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АННОТАЦИЯ 
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– 42 наим. … л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы выступает бюджет 

Челябинской области. 

Целью данной работы является анализ теоретических подходов к 

формированию доходов и расходов бюджета, рассмотрение и анализ бюджета 

Челябинской области, разработка рекомендаций по повышению качества 

менеджмента формирования бюджета. 

В дипломном проекте раскрыта как теория, так и практика основ методологии 

формирования бюджета, проведен анализ как доходов, так и расходов бюджета 

субъекта, проанализированы и разработаны направления повышения качества 

формирования бюджета. 

Результаты анализа и исследования имеют практическую значимость и могут 

применяться субъектом РФ, что позволит корректировать бюджетную политику 

региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Бюджет является главным инструментом, позволяющим 

региону осуществлять регулирования различных секторов экономики, в свою 

очередь эффективная направленность бюджетной политики является основным 

источником развития перспективных направлений страны и регионов.  

Бюджет служит финансовой базой деятельности субъекта Российской 

Федерации в реализации им функций и задач, возложенных на него 

вышестоящими органами власти. Бюджет регулируется через соответствующую 

группу отношений – дохода и расходы. Уровень развития региона зависит от 

источников формирования бюджета региона, а также равномерности 

распределения налоговой нагрузки среди не только населения региона, но и 

предпринимателей, носит ли целевой характер распределение бюджетных средств 

и т.д.  

Кроме того, от качественных характеристик бюджета территории зависит 

правильное и эффективное решение проблем региона и определения дальнейшего 

вектора развития. 

Объект исследования: бюджет субъекта РФ 

Предмет исследования: бюджетная политика Челябинской области по 

формированию и исполнению бюджета. 

Цель работы – рассмотрение теоретических аспектов формирования доходов и 

расходов бюджета и анализ бюджета на примере Челябинской области.  

Задачи исследования:  

1) изучить теоретические подходы к формированию доходов и расходов 

бюджета;  

2) рассмотреть методику анализа доходов и расходов;  

3) проанализировать доходы и расходы, согласно методике; 

4) провести оценку по итогам анализа; 

5) рассмотреть качество менеджмента формирования бюджета и провести его 

оценку для Челябинской области; 
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6) разработать предложения по нейтрализации ограничений исполнения   

полномочий субъекта РФ по формированию доходных источников реализации 

расходных обязательств.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА 

1.1 Источники, сущность, структура, виды доходов бюджета субъекта 

Бюджетные доходы и расходы субъектов многоплановы. Для грамотного 

составления, исполнения и обеспечения бюджета в Российской Федерации 

используется единая бюджетная классификация. На федеральном уровне финансы 

субъектов являются инструментом реализации государственных программ, как 

основная часть финансовой системы страны.  

В статье 6 Бюджетного кодекса РФ даётся определение бюджета субъекта, где 

под ним принимается форма образования и расходования денежных средств, 

предназначением которых является финансовое обеспечение задач и функций 

государства. Таким образом, в РФ бюджетная система выглядит как единое целое, 

состоящее из федерального бюджета, регионального бюджета, бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных фондов. 

Формирование экономической базы бюджетов различных видов и основы 

устойчивости функционирования бюджетной системы современного государства 

напрямую зависит от финансовых ресурсов субъектов. Правовой базой 

формирования доходной части местных бюджетов является Бюджетное 

законодательство РФ, а также законодательные нормативно-правовые акты о 

налогах и сборах. 

1 группа – налоговые доходы. В доходах бюджета налоговые доходы играют 

основную роль, так как составляют наибольшую часть общих доходов. В 

соответствии с Налоговым кодексом к региональным налогам и сборам относятся 

следующие три налога: 

 налог на имущество организаций (100 процентов); 

 транспортный налог (100 процентов); 

 налог на игорный бизнес (100 процентов). 

К классификации налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской 

Федерации подлежат зачислению доходы от следующих федеральных налогов и 

сборов в соответствии с п.2 ст.56 «Бюджетного Кодекса РФ»:  
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  налог на доходы физических лиц (85%, 15% распределяется в местные 

бюджеты субъекта),  

  налог на прибыль (из ставки 20% субъекту – 17%) Налоговые ставки могут 

быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ,  

  акцизы на спирт, спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию 

с долей этилового спирта больше 9% и до 9%  (100%) 

  акцизы на средние дистилляты (50%) 

  акцизы на алкогольную продукцию с долей этилового спирта больше 9%, 

за исключением слабоалкогольных напитков (80%) 

  акцизы на бензин, топливо, моторное масло (88%) 

  госпошлина по отдельным видам операций (100%),  

  налоги, взимаемые в связи с применением упрощённой системы 

налогообложения (100%), 

  налог на добычу полезных ископаемых по общераспространённым 

ресурсам (100%). 

  налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и 

общераспространенных полезных ископаемых) (60%) 

  сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (80%) 

  сбора за пользование объектами животного мира (100%) 

Данное межбюджетное распределение налогов предусматривает решение 

таких вопросов, как закрепление федеральным центром за собой контрольных 

функций, снижение диспропорций в экономическом развитии субъектов РФ, 

снижение стоимости налогового администрирования федеральным центром, а 

также предоставление полномочий субъектам полномочий распределения с 

учетом социально-экономических, демографических, экологических, 

климатических и других различий регионов. 

2 группа – неналоговые доходы. Данный вид доходов зачисляется в бюджеты 

регионов в полном объеме и его можно назвать как собственные доходы бюджета 

субъекта. Формируются за счёт: 
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 доходов от использования и продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности субъекта РФ (100%), 

 доходов от оказания платных услуг (100%), 

 части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, 

 платы за использование ресурсов (100%), 

 платежи за пользование недрами (60%), 

 административные платежи и сборы (100%). 

3 группа – безвозмездные поступления. Представлены в большинстве своём 

межбюджетными трансфертами в виде дотаций, субвенций и субсидий. 

Дотации — бюджетные средства, которые предоставляются безвозмездно и 

безвозвратно, формируются в Федеральном фонде финансовой поддержки 

субъектов РФ, а выдаются на текущие расходы и выравнивание бюджетной 

обеспеченности, стоит упомянуть, что данный вид межбюджетных трансферт 

предоставляется без конкретных целей. 

Субвенции — средства бюджета, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе одним бюджетом бюджетной системы РФ другому. 

Субвенции предоставляются в целях обеспечения расходных обязательств и 

достижения целей, при невыполнении которых средства возвращаются. 

Субсидии — бюджетные средства, передающиеся одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому, а также юридическому или физическому лицу 

на конкретные цели на основе долевого софинансирования целевых расходов. 

Регионы могут получить до 100 видов субсидий по различным государственным 

программам. Но, при не достижении установленных федеральным центром 

показателей, средства возвращаются в ФБ в зависимости от величины 

недовыполнения показателей. 

Так же отдельно стоит рассмотреть Федеральный фонд финансовой 

поддержки регионов (далее ФФФПР), действующий с 1994 года, который 

предоставляет дотации всем субъектам РФ с выделением средств с особыми 

условиями перечисления и (или) использования. Целью ФФФПР является 

повышение возможностей регионов с низкой бюджетной обеспеченности по 
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текущим расходам субъекта РФ, обеспечив гражданам доступ ко всем 

бюджетным услугам вне зависимости от места проживания. Сумма фонда делится 

на 2 части: 1 часть составляет 70% и распределяется в зависимости от величины 

налогового потенциала на первом этапе, 2 часть составляет оставшиеся 30% и 

зависит от таких параметров как, эффективность расходов и долговая нагрузка.  

В первую очередь для распределения трансферт регионам, необходимо 

определить расчетный уровень бюджетной обеспеченности всех субъектов РФ до 

того, как будут распределены дотации из ФФФПР, по формуле (1): 

Боб i =ИНПi / ИБРi,      (1) 

где Боб i – бюджетная обеспеченность i-го субъекта РФ, 

ИНПi – индекс налогового потенциала i-го субъекта РФ, 

ИБРi –  индекс бюджетных расходов i-го субъекта РФ. 

1) Индекс налогового потенциала (ИНП) – оценка налоговых доходов бюджета 

субъекта, учитывающая уровень развития региона. Определяется как величина 

добавленной стоимости, уровня налоговой нагрузки, структуры промышленности 

отраслей экономики субъекта РФ. 

2) Индекс бюджетных расходов (ИБР) – оценка расходов бюджета субъекта, 

показывающая то, сколько объема услуг приходится на душу населения. 

Учитываются такие факторы, как структура расходов бюджета, дифференциация 

заработной платы, уровень потребительских цен, стоимость ЖКХ. 

Получателями трансферт от ФФФПР являются порядка 90% субъектов РФ, 

которые по итогам расчета бюджетной обеспеченности оказались в группе 

регионов с Боб<1, непосредственно регионы с Боб>1 дотации из Фонда не 

получают. 

Общий объем дотаций из Фонда можно определить по формуле (2): 

ФФФПР = T1+T2,      (2) 

где ФФФПР – общий объем дотаций субъекту, 

 T – трансферты на 1 и 2 этапе. 

На 1 этапе происходит распределение с учетом минимального уровня 

бюджетной обеспеченность, методику расчета которой устанавливает 
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Правительством РФ, и она определена как средний уровень бюджетной 

обеспеченности до распределения дотаций из ФФФПР регионов, не входящих в 

число 10 субъектов с наибольшей Боб и 10 субъектов с наименьшей Боб. На данный 

момент минимальный уровень бюджетной обеспеченности установлен 

Правительством как 0,6. 

При Боб>0,6 на первом этапе не выделяются дотации из Фонда, если же 

Боб<0,6 то формула трансферт первого этапа (3) будет выглядеть следующим 

образом: 

Т1=Кпр*Д1,       (3) 

где Кпр – это коэффициент пропорциональности, 

Д1 – дотации ФФФПР для доведения уровня Боб до минимального значения в 0,6. 

Коэффициент пропорциональности используется для того, чтобы не покрывать 

весь разрыв, оставляя возможности реализации своих бюджетных полномочий 

субъектам РФ.  

На втором этапе распределения регионы получают дотацию на доведение 

бюджетной обеспеченности до уровня средней бюджетной обеспеченности по 

РФ. Формула (4) объема дотаций i-го субъекта на втором этапе выглядит так: 

T2= ((ФФФПР-Т1)*Д2)/Д2,     (4) 

где ФФФПР – объем дотаций из Фонда, 

Д2 – дотации ФФФПР для доведения уровня Боб до среднего по РФ. 

На обоих этапах применяется идентичный механизм пропорционального 

выравнивания, таким образом не определяются абсолютные величины и сумма 

разрыва, а применим принцип «больше разрыв – больше дотации». Таким 

образом наименее обеспеченные регионы получают финансовую помощь на 

обоих этапах. В свою очередь, регионы имеющие бюджетную обеспеченность 

ниже средней, но выше минимальной, получают поддержку только на первом 

этапе. 

Помимо дотаций из ФФФПР регионы получают субвенции из федерального 

бюджета (далее ФБ) которые предоставляются на 2 цели и в отличии от дотаций 
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из ФФФПР обязательным условием предоставления является софинансирование. 

Цели субвенций из ФБ бюджетам субъектов:  

1) реализация делегированных полномочий  

2) выплаты по федеральным мандатам льготникам 

Реализация делегированных полномочий осуществляется с расчетом по 

объективной информации, учитывая особенности региона и наличие средств на 

каждое направление. Делегированные полномочия: 

 охрана животного мира, 

 регистрация актов гражданского состояния, 

 безнадзорные и правонарушающие несовершеннолетние, 

 охрана культурного наследия, 

 охрана и использование охотничьих ресурсов, 

 передаваемые полномочия по охране здоровья и образования. 

Единая субвенция формируется из субвенций, предоставляемых из ФБ, за 

исключением тех субвенций, которые представляется на исполнение публичных 

нормативных обязательств, возникающих при выполнении делегированных 

полномочий, что предоставляет возможность перераспределения средств между 

направлениями, но с сохранением за ФБ контроля по итогам выполнения 

делегированных полномочий. Величина единой субвенции региону 

рассчитывается по формуле (5): 

V=∑ 𝑉𝑖𝑗𝑛
𝑖=1 ,       (5) 

где i – вид субвенции, 

n – количество видов субвенций в единой субвенции, 

Vij – объем субвенции, которые непосредственно составляют единую субвенцию.  

Выплаты рассчитываются с учетом величины пособия по виду льгот и 

численности льготных категорий. Данные средства не входят в единую 

субвенцию. 

Субсидии предоставляются регионам от ФБ для реализации государственных 

программ (далее ГП). В нынешних реалиях, в рамках субсидирования регионы 

обеспечивают софинансирование по госпрограммам в размере 5-30%, что 
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обусловлено уровнем финансовой обеспеченности. Каждая программа может 

иметь по несколько субсидий, таким образом из федерального бюджета 

предоставляется более 100 видов субсидий и 30 видов субвенций. 

В целях оценки Правительством РФ утверждаются целевые показатели 

эффективности по осуществлению переданных полномочий субъектам. 

Федеральные органы исполнительной власти отвечают за контроль достижения 

данных показателей. В свою очередь, при не достижении пороговых показателей 

эффективности, в зависимости от величины недовыполнения, средства по 

субсидии возвращаются в федеральный бюджет, а также за ненадлежащее 

исполнение обязанностей может подняться вопрос об отречении от должности 

высшего должностного лица. 

Рассмотрев основные источники дохода бюджета субъекта РФ их виды, 

структуру и классификацию, перейдем к изучению особенностей расходов 

субъекта РФ.  

 

1.2. Расходы бюджета РФ и их классификация 

 

Расходами бюджета субъекта РФ будут служить денежные средства, которые 

используются этим субъектом для осуществления своих и делегированных 

полномочий. 

Расходы субъекта можно разделить по четырем группам: 

1) Функциональные – средства бюджета субъекта, направленные на 

постоянное функционирование механизмов решения проблем и задач, стоящих 

перед государством и местным самоуправлением (таблица 1). 

 

 Таблица 1 – Классификация функциональных расходов 

Управленческие расходы Экономические расходы Социальные расходы 

общегосударственные 

вопросы 

национальная экономика ЖКХ 

национальная оборона  образование 
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национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

охрана окружающей среды 

межбюджетные трансферты Культура, кинематография 

 здравоохранение 

социальная политика 

физическая культура и спорт 

СМИ 

 

Предметы ведения и полномочия субъектов РФ можно подразделить на два 

вида (таблица 2): 1) совместные предметы ведения и полномочия Российской 

Федерации и ее субъектов, определенные в ст. 72 Конституции РФ; 2) 

исключительные полномочия и предметы ведения субъекта РФ, которые 

устанавливаются на основе ст. 77, согласно которой полномочия субъекта, не 

затрагивающие основы конституции и федерального законодательства, 

устанавливаются самостоятельно субъектом. 

 

Таблица 2 – Исключительные и совместные полномочия субъекта РФ 

Исключительные полномочия субъекта РФ Совместные полномочия 

федерального центра и 

субъекта РФ 

 обеспечение органов исполнительной власти субъекта 

 мировые судьи 

 региональные ЧС 

 региональные программы охраны окружающей среды 

 архивные фонды региона 

 формирование и содержание собственности субъекта РФ 

 региональные памятники культуры 

 поддержка сельскохозяйственного производства 

 дороги и мосты регионального значения 

 пригородный и междугородний транспорт 

 заработная плата учителям 

 специализированная медицинская помощь 

 медицинское страхование неработающих 

 социальное обслуживание пожилых 

 опека и попечительство 

 пособие по безработице и мероприятия занятости 

 библиотечное обслуживание 

 региональные музеи и учреждения культуры 

 внешнеэкономические соглашения 

 поддержка отраслей 

промышленности 

 разработка 

обеспечения научно-

технического прогресса 

 развитие рыночной 

инфраструктуры 

 развитие 

федеративных 

отношений 

 национальная 

безопасность 

 ЧС 

межрегионального 

характера 

 Средства массовой 

информации 

 Работа 

избирательных комиссий 
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 финансовая помощь местным бюджетам 

финансирование федеральных льгот  

 Социальная защита 

населения 

 Правоохранительная 

деятельность 

 

2) Программные расходы – показывают в функциональной структуре расходов 

бюджета субъекта, расходы на государственные программы, направленные на 

финансирование и осуществление национальных целей политики государства. 

Целью программного бюджета является повышение качества эффективности 

расходов, а также контроля и увеличения ответственности министерств и 

ведомств за выполнением бюджетных полномочий для достижения целевых 

показателей госпрограмм. 

С 2014 г. Федеральный бюджет как формируется, так и исполняется с 

классификацией расходов по государственным программам и их подпрограммам, 

в том числе по национальным проектам. Классификация расходов бюджета 

любого уровня включает в себя четырнадцать разделов, в рамки которых 

соответствующие государственные программы укладываются по таким разделам 

как, образование, здравоохранение, национальная оборона, охрана окружающей 

среды и так далее. Таким образом структура программных расходов имеет 

иерархический вид: сначала программа, далее подпрограммы, после чего 

основные мероприятия и мероприятия. А также иерархия классификации 

расходов бюджета, где первоначально идет раздел, далее подраздел, далее целевая 

статья расходов и заканчивая видом расходов соответствует иерархичному виду 

программных расходов, по итогам можно сопоставить, что по каждую 

государственную программу в раздел расходов бюджета.  

Отличием программных расходов от функциональных является то, что 

программные расходы входят в классификацию функциональных расходов, таким 

образом, некоторые государственные программы напрямую вписываются в 

разделы классификации расходов бюджета:  

• программа «Развитие образования на 2013–2020 годы» — раздел 

«Образование»;  

• программа «Развитие здравоохранения» — в раздел «Здравоохранение»;  
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• программа «Охрана окружающей среды на 2012–2020 годы» — в раздел 

«Охрана окружающей среды»;  

• программа «Развитие физической культуры и спорта» — в раздел 

«Физическая культура и спорт»;  

• программа «Обеспечение обороноспособности страны» — в раздел 

«Национальная оборона».  

Но в то же время государственные программы направления «Инновационное 

развитие и модернизация экономики» заключены в одном разделе бюджетных 

расходов — «Национальная экономика», все программы направления 

«Сбалансированное региональное развитие» не имеют своего раздела расходов 

бюджета, который бы соответствовал данному направлению напрямую. 

3) Ведомственные расходы – расходы бюджетов субъектов РФ 

сгруппированные для отражения распределения бюджетных ассигнований в 

зависимости от того, кто управляет данными расходами. 

4) Экономические расходы – по экономическому содержанию расходы 

бюджетов классифицируются на текущие и капитальные. Текущие расходы — 

часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее финансирование органов 

государственной власти, оказание государственной поддержки на текущие 

затраты другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в 

форме безвозмездных поступлений. Капитальные расходы — часть расходов 

бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность, в 

качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, при 

осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся в 

собственности государства. 

Таким образом, рассмотрев доходы и расходы бюджета субъекта РФ можно 

перейти к рассмотрению методик их анализа.  

 

1.3 Методика анализа доходов и расходов субъекта 
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Для проведения анализа бюджета используются определенные методы и 

инструментарий. 

Первый метод — это сравнение, когда бюджетные показатели необходимого 

для анализа периода сравниваются либо с плановыми, либо с показателями за 

предыдущий период (базисными). При сравнении показателей за предыдущий 

период необходимо пересчитать их для однородности элементов анализа. 

Следующий метод — группировки, при использовании данного метода при 

анализе показатели группируются и сводятся в таблицы по единому признаку, что 

позволяет проводить аналитические расчеты, рассчитать тенденции развития 

отдельных явлений. 

Для бюджетного анализа будут использоваться следующие методы: 

1) горизонтальный анализ, при использовании данного метода проводится 

сравнение текущих показателей бюджета с показателями за прошлый период, а 

также плановые показатели с фактическими; 

2) вертикальный анализ, в результате расчетов определяется доля отдельных 

бюджетных показателей в суммарном показателе, а также структура и общее 

влияние на результаты; 

3) бюджетные коэффициенты – используются для выявления тенденции 

развития бюджетных показателей, а также для анализа характеристик региона. 

С помощью перечисленных выше инструментов бюджетного анализа можно 

составить алгоритм анализа доходов и расходов: 

1. Анализ доходов бюджета 

1.1 Вертикальный анализ налоговых, неналоговых и безвозмездных 

поступлений проводится по формуле (6): 

Дd=Дi/Д*100%,      (6) 

где Дd – доля дохода в общей сумме, 

Дi – конкретный вид доходов, 

Д – сумма доходов. 

1.2 Горизонтальный анализ налоговых, неналоговых и безвозмездных 

поступлений проводится по формуле (7): 
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Нтпр=(Нi-Hб)/Нб*100%,      (7) 

где Нтпр – темп прироста, 

Нi – показатель текущего года, 

Нб – показатель базового года. 

1.3 Соотношение федеральных и региональных налогов: 

Нфед/Нрег,      (8) 

где Нфед. – сумма федеральных налогов, 

Нрег. – сумма региональных налогов. 

1.4 Соотношение прямых и косвенных налогов: 

ПН/КД,       (9) 

где ПН – сумма прямых налогов, 

КД – сумма косвенных доходов. 

2. Коэффициентный анализ доходов 

При проведении бюджетного анализа наиболее часто прибегают к 

использованию бюджетных коэффициентов, представленных ниже: 

2.1 Коэффициент бюджетной автономии – коэффициент показывающий какова 

доля собственных доходов региона в общей их сумме: 

Кавт.=(Днал.+Дненал.)/Д*100%,     (10) 

где Днал. – налоговые доходы, 

Дненал. – неналоговые доходы, 

Д – общие доходы. 

2.2 Коэффициент бюджетной зависимости – коэффициент показывает 

зависимость от безвозмездных поступлений в бюджет: 

Кб.зав.=1-Кбавт.=БП/Д*100%,     (11) 

где БП – безвозмездные поступления. 

2.3 Коэффициент деловой активности – коэффициент, показывающий 

насколько эффективно расходуются средства: 

Кдел.акт.=Дненал./Д*100%      (12) 

2.4 Коэффициент возобновляемых доходов – коэффициент показывает, 

сколько средств бюджета возобновляется от тех или иных активов: 
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Квоз.дох.=Днал.+(Дненал.-Дискл.)/Д*100%,    (13) 

где Дискл – штрафы, прочее, доходы от продажи. 

2.5 Коэффициент бюджетной обеспеченности – коэффициент, показывающий 

сколько доходов бюджета, приходится на душу населения: 

Кб.об.=Д/ЧН,      (14) 

где ЧН – численность населения. 

2.6 Коэффициент бюджетной устойчивости – коэффициент показывает 

насколько бюджет независим при условии отсутствия безвозмездных 

поступлений: 

Кб.уст.=БП/(Д-БП)*100%,     (15) 

2.7 Коэффициент эффективного использования – показывает насколько 

эффективно используются активы: 

Кэф.исп.=(Димущ.+Дус.)/Дненал*100%,     (16) 

где Димущ. – доходы от использования имущества,  

Дусл. – доходы от предоставления услуг. 

2.8 Коэффициент уровня бюджетного дефицита 

Уб.деф. = Д-Р / ДП*100%,     (17) 

где ДП – доходы бюджета за исключением безвозмездных поступлений. 

2.9 Индекс бюджетного покрытия  

Иб.п. = Д/Р*100%      (18) 

2.10 Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов 

Урн.д. = Н/ДП*100%       (19) 

3. Анализ функциональных расходов бюджета 

3.1 Вертикальный анализ функциональных расходов: 

Р=Рф/Р*100%,       (20) 

где Рф – сумма по определенному направлению расходов, 

Р – сумма функциональных расходов. 

3.2 Горизонтальный анализ функциональных расходов: 

Ртпр=(Рi-Рб)/Рб*100%,      (21) 

где Ртпр – темп прироста, 
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Рi – показатель текущего года, 

Рб – показатель базового года. 

4. Коэффициентный анализ расходов  

4.1. Коэффициент номинальной бюджетной результативности – показывает 

долю расходов бюджета на душу населения:  

Кб.рез.ном.= Р / ЧН,      (22) 

где Р – общая сумма доходов бюджета,  

ЧН – численность населения. 

4.2. Коэффициент реальной бюджетной результативности – показывает долю 

расходов бюджета на душу населения с учетом индекса потребительских цен: 

Кб.рез.реаль.= Кб.рез.ном./ Ипц,     (23) 

где Кб.рез.ном.- коэффициент номинальной бюджетной результативности, 

Ипц – индекс потребительских цен. 

5. Анализ программных расходов бюджета 

5.1 Вертикальный анализ: 

Р=Рп/Р*100%,      (24) 

где Рп – сумма расходов по агрегированному направлению, 

Р – сумма программных расходов. 

5.2 Горизонтальный анализ программных расходов: 

Ртпр=(Рi-Рб)/Рб*100%,      (25) 

где Ртпр – темп прироста, 

Рi – показатель текущего года, 

Рб – показатель базового года. 

5.3 Методика оценки эффективности программных расходов 

Методика расчета эффективности государственной программы представляет 

собой анализ, по итогам которого дается оценка непосредственной 

эффективности реализации данной программы в регионе. Исходя из методических 

рекомендаций Министерства экономического развития РФ в оценке 

эффективности реализации проводится сравнение показателей: 

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и госпрограмм;  
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2) запланированный уровень затрат и эффективности использования средств 

бюджета;  

3) степень реализации мероприятий программы. 

 Подобный подход позволяет получить представление об эффективности 

реализации госпрограммы. Оценка эффективности реализации одного из 

индикаторов государственной программы определяется путем соотношения 

фактического значения индикатора Иф, к плановому индикатору Ип, по формуле 

(26): 

Эi=Иф/Ип*100%,       (26) 

 где Эi – эффективность реализации индикатора программы i, 

Иф – фактического значения индикатора, 

Ип – плановое значение индикатора. 

Для выявления эффективности реализации государственной программы в 

целом по достижению индикаторов всего используется следующая формула (27): 

Э = (Э1+Э2+Э3+…Эn)/N *100%,      (27) 

 где Э – эффективность реализации программы,  

Э1, Э2, Эn – эффективность реализации соответствующих индикаторов 

программы; 

N – количество индикаторов. 

После расчета показателей подготавливается непосредственно заключение об 

эффективности использования бюджетных средств по соответствующей 

программе. 

7. Оценка независимости и устойчивости бюджета 

Для оценки независимости и устойчивости бюджета используются значения 

критических (пороговых) бюджетных показателей, наиболее полноценной 

является методика оценки Г.Б. Поляка, в которой уровень устойчивости бюджета 

определяется определённым объемом средств, необходимых для обеспечения 

минимальных бюджетных расходов. Г.Б. Поляков описал 4 состояния 

устойчивости бюджета (таблица 3): 

1) абсолютно устойчивое состояние, 
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2) нормальное состояние, 

3) неустойчивое состояние, 

4) кризисное состояние. 

 

Таблица 3 – Показатели, применяемые для оценки устойчивости и независимости    

бюджета субъекта 

Показатель Значения для бюджета МО, % Баллы по бюджету 

Абсолютная устойчивость 

Уровень автономии ≥70 +2 

Степень зависимости 30 +2 

Степень устойчивости 30 +2 

Нормальная устойчивость 

Уровень автономии ≥60 +1 

Степень зависимости ≤40 +1 

Степнь устойчивости 30–60 +1 

Неустойчивый бюджет 

Уровень автономии ≤60 0 

Степень зависимости ≥40 0 

Степень устойчивости 60–100 0 

Критическая ситуация 

Уровень автономии ≤40 -1 

Степень зависимости ≥60 -1 

Степнь устойчивости ≥100 -1 

 

В ходе бюджетного анализа целесообразно проводить оценку эффективности 

бюджетной политики субъекта РФ. Для этого рассчитываются фактические 

значения бюджетных показателей, используемые для анализа эффективности 

бюджетной политики, далее проводится их сравнение с критическими 

(пороговыми) значениями. 

Сформируем таблицу, которая будет отражать перечень коэффициентов, 

необходимых для анализа эффективности бюджетной политики региона, а также 

критические значения данных коэффициентов. При этом при оценке 

эффективности бюджетной политики рекомендуется использовать балльный 

метод оценки показателей. При оценке величина баллов ранжируется от 2 до -1. 

Коэффициенты, необходимые для расчета степени эффективности бюджетной 

политики приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Коэффициенты, используемые для проведения оценки 

эффективности бюджетной политики региона 

Показатель Значение для бюджета 

МО 

Балл 

 

Уровень дефицита, % 

- +2 

,<10 +1 

<15 0 

15 –1 

 

Индекс бюджетного 

покрытия 

>1 +2 

=1 +1 

>0,95 0 

<0,95 –1 

 

Уровень деловой активности, 

% 

>20 +2 

10–19 +1 

5–9 0 

<5 –1 

 

Уровень налоговых доходов, 

% 

≤80 +2 

≤90 +1 

≤95 0 

>95 –1 

 

 

 

Уровень бюджетных доходов 

на душу населения 

Показатель растет, темпы 

роста опережают уровень 

инфляции 

 

+2 

Показатель растет, но темпы 

роста ниже уровня инфляции 

 

+1 

Показатель не возрастает 0 

Показатель снижается –1 

 

 

 

Степень бюджетной 

обеспеченности 

Показатель растет, темпы 

роста опережают уровень 

инфляции 

 

+2 

Показатель растет, но темпы 

роста ниже уровня инфляции 

 

+1 

Показатель не растет 0 

Показатель снижается –1 

 

Все приведенные выше показатели, характеризующие степень эффективности 

бюджетной политики по итоговым значениям баллов, объединяются в 4 группы: 

1. 14–18 баллов – зона благополучия; 

2. 7–14 баллов – зона относительной устойчивости;  

3. 0–7 баллов – зона опасности; 
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4. -10–0 баллов – критическая зона. 

При анализе расходов используется метод группировки, с помощью которого 

расходы группируются по направлениям своего воздействия, то есть на 

управленческие, экономические и социальные. 

Таким образом, с помощью данных методик оценки можно проанализировать 

состояние бюджета, а также выявить факторы, влияющие на его состояние. 

Можно достичь объективизации при оценивании состояния бюджетов субъектов 

РФ. В свою очередь знание факторов, влияющих на состояние бюджета позволит 

предпринять определенные меры и определить причины негативных явлений в 

бюджетной сфере, заблаговременно подготавливая мероприятия по их 

устранению. Бюджетный анализ может проводиться по результатам как 

составления, так и исполнения бюджета. 

Проведение данного комплексного анализа позволит получить информацию 

органам власти необходимую для принятия решений по формированию и 

осуществлению финансовой политики, выявления резервов в мобилизации 

средств в бюджет, повышения эффективности их использования, усиления 

контроля за их освоением.  
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2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТА РФ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

2.1 Оценка доходов Челябинской области  

Для анализа используются данные министерства финансов и Правительства 

Челябинской области, для анализа и оценки мною был взят бюджет за период 

2016, 2017 и 2018 года (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Бюджет Челябинской области (тыс. руб.) 

Позиция 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые доходы 

Налог на прибыль организаций 37 178 932 45 278 855 55 053 930 

Налог на доходы физических лиц 38 244 478 40 945 476 48 800 046 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 8 177 132 7 513 415 8 263 510 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 5 487 530 3 219 212 3 822 901 

Налог на имущество организаций 12 744 962 13 493 431 16 036 872 

Транспортный налог 2 861 895 3 089 170 3 243 607 

Налог на игорный бизнес 5 732 4 900 8 346 

Налог на добычу полезных ископаемых 741 541 723 425 807 389 

Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 3 019 3 429 3 233 

Государственная пошлина 265 137 96 956 92 947 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества 680 817 936 558 1 393 272 

Плата за пользование ресурсами 286 296 210 600 205 902 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат государства 94 129 115 188 167 100 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 39 464 31 913 69 397 

Административные платежи и сборы 5 336 2 577 4 354 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 364 395 1 391 412 1 277 279 

Безвозмездные поступления 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 8 789 918 11 776 819 14 383 785 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 4 460 882 4 708 715 4 236 759 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 8 013 462 7 108 764 6 842 300 
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При помощи данной исходной таблицы можно определить структуру и долю 

отдельных бюджетных статей по формуле (6). Агрегированный анализ 

укрупненных статей доходов бюджета Челябинской области представлен в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Агрегированный анализ бюджета Челябинской области (тыс. руб.) 

Позиция 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые доходы 105710358 114368269 136132781 

Неналоговые Доходы 2470437 2688248 3117304 

Безвозмездные 

поступления 

21264262 23594298 25462844 

Итого 129445057 140650815 164712929 

 

Таблица 7 – Вертикальный анализ бюджета Челябинской области (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые доходы 81,7 81,3 82,6 

Неналоговые Доходы 1,9 1,9 1,9 

Безвозмездные 

поступления 

16,4 16,8 15,5 

Итого 100 100 100 

 

На основании этих данных построим диаграмму изменения структуры 

бюджета. 

 

Рисунок 1 –Диаграмма вертикального анализа бюджета за 2016 и 2018 

Рассматривая рисунок 1, можно увидеть увеличение доли налоговых доходов 

за рассматриваемый период растёт, доля неналоговых доходов находится в 
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стагнации, а доля БП снижается. Наибольший удельный вес имеют налоговые 

доходы, составляя более 80 процентов от всех доходов бюджета субъекта. 

 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ бюджета Челябинской области (%) 

Позиция 2016 – 2017 гг. 2017 – 2018 гг. 

Налоговые доходы 6,2 13,2 

Неналоговые Доходы 0,2 0,3 

Безвозмездные 

поступления 

1,7 1,1 

Итого 8,0 14,6 

 

Исходя из расчетов таблицы 8, которые были произведены с использованием 

формулы (7), наибольший темп роста наблюдается у налоговых доходов, которые 

в целом определяют общий темп роста доходов. Не смотря на снижение доли БП 

и стагнацию доли неналоговых доходов, горизонтальный анализ показывает 

положительную динамику роста всех видов доходов. 

 

Рисунок 2 – Гистограмма горизонтального анализа укрупненных статей 

бюджета 

На гистограмме четко прослеживаются уверенные тенденции темпа роста 

налоговых доходов, незначительные темпы роста неналоговых доходов и 

неустойчивый рост безвозмездных поступлений. 
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Таблица 9 – Исходные данные для расчета коэффициента бюджетной автономии 

субъекта РФ (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые доходы 105710358 114368269 136132781 

Неналоговые доходы 2470437 2688248 3117304 

Доходы 129445057 140650815 164712929 

 

Проведём расчет коэффициента бюджетной автономии по формуле (10): 

Кавт
16

.=( 105710358.+ 2470437.)/ 129445057*100% = 83,6% 

Кавт
17

.=( 114368269.+ 2688248.)/ 140650815*100% = 83,2% 

Кавт
18

.=( 136132781.+ 3117304.)/ 164712929*100% = 84,5% 

Таким же образом проведём расчет коэффициента бюджетной зависимости по 

формуле (11): 

 

Таблица 10 – Исходные данные для расчета коэффициента бюджетной 

зависимости (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Безвозмездные 

поступления 

21264262 23594298 25462844 

Доходы 129445057 140650815 164712929 

 

Кб.зав.=1-83,6% = 21264262/129445057*100% = 16,4% 

Кб.зав.=1-83,2% = 23594298/140650815*100% = 16,8% 

Кб.зав.=1-84,5% = 25462844/164712929*100% = 15,5% 

Составим сводную таблицу полученных данных по расчетам коэффициентов 

зависимости и автономии. 

 

Таблица 11 – Бюджетные коэффициенты налоговых доходов (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

К. бюдж. Автономии 83,6 83,2 84,5 

К. бюдж. Зависимости 16,4 16,8 15,5 

 

Коэффициент бюджетной автономии и зависимости показывает какова доля 

собственных доходов в общей сумме доходов и насколько регион зависит от БП, 
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полученные результаты говорят нам о том, что регион сильный и собственные 

доходы преобладают над безвозмездными поступлениями. Так же можно 

проследить тенденцию к ещё большему увеличению собственных доходов и 

соответственно усилению независимости региона. 

Исходя из данных таблицы 1 по налоговым доходам, построим (таблицу 12) и 

сделаем наглядную структуру налоговых доходов региона по формуле (6). 

 

Таблица 12 – Вертикальный и горизонтальный анализ налоговых доходов (%) 

Позиция 2016 год 2017 год 2018 год 2016 – 

2017 гг. 

2017– 

2018 гг. 

Налог на прибыль 

организаций 

35,17 39,59 40,44 18 18 

Налог на доходы 

физических лиц 

36,18 35,80 35,85 7 16 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

7,74 6,57 6,07 -9 9 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

5,19 2,81 2,81 -70 16 

Налог на имущество 

организаций 

12,06 11,80 11,78 6 16 

Транспортный налог 2,71 2,70 2,38 7 5 

Налог на игорный бизнес 0,01 0,00 0,01 -17 41 

Налог на добычу 

полезных ископаемых 

0,70 0,63 0,59 -3 10 

Сборы за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов 

0,00 0,00 0,00 12 -6 

Государственная пошлина 0,25 0,08 0,07 -173 -4 

 Итого 100 100  100 8 16 
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Рисунок 3 – Гистограмма вертикального анализа бюджета 

На рисунке 3 можно увидеть, что наибольший удельный вес, среди налоговых 

доходов имеют 2 позиции (30-40%), это налог на прибыль организаций и налог на 

доходы физических лиц. Заметно увеличение доли налога на прибыль 

организаций за весь рассматриваемый период и незначительный спад доли 

НДФЛ. Отдельно можно выделить, третий по объему, налог на прибыль 

организаций (12%), доля которого незначительно падает.  

 

Рисунок 4 – Горизонтальный анализ налоговых доходов бюджета 
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Темпы роста налогов, имеющих наибольший удельный вес положительны и 

устойчивы, так же совпадают с общими темпами роста налоговых доходов. На 

гистограмме наиболее заметно резкое падение гос. Пошлины в первом периоде, 

это связано с изменением в законодательстве 16 года, касательно взимания гос. 

Пошлин с юридических лиц.  

Для дальнейших расчетов соотношения прямых и косвенных налогов 

необходимо провести группировку рассматриваемых налогов и применить 

формулу (9): 

Прямые налоги состоят из: 

– налоги на прибыль, доходы; 

– налоги на имущество; 

– государственная пошлина. 

Косвенные налоги состоят из: 

– налоги на товары, работы, услуги (акцизы); 

– налоги на совокупный доход; 

– налоги, сборы и регулярные платежи за пользование объектами животного 

мира. 

 

Таблица 13 – Соотношение прямых и косвенных налогов 

 Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Прямые (тыс. руб.) 88168372 99717762 119890848 

Косвенные (тыс. руб.) 17541986 14650507 16241933 

Прямые (%) 83 87 88 

Косвенные (%) 17 13 12 

 

Для наглядного представления данных построим рисунок соотношения долей 

прямых и косвенных налогов.  
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Рисунок 5 – Соотношение прямых и косвенных налогов 

Из рисунка 5 видно, что в структуре налоговых доходов преобладают прямые 

налоги, их удельный вес с каждым годом увеличивается и с 83% в 2016 году, до 

88% в 2018 году. 

Для расчета соотношения федеральных и региональных налогов необходимо 

знать из чего они состоят. Данный вид анализа позволит сделать вывод о 

самостоятельности бюджета области. К федеральным налогам относятся налоги 

на прибыль, доходы; акцизы, налоги по упрощенной системе налогообложения; 

налоги, сборы и регулярные платежи за пользование объектами животного мира, 

налог на добычу полезных ископаемых и государственную пошлину.  

К региональным налогам относятся налог на имущество, транспортный налог 

и налог на игорный бизнес. Таким образом составим агрегированную таблицу 14 

и сделаем расчеты на основании формулы (8) 

 

Таблица 14 – Соотношение федеральных и региональных налогов 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Федеральные (тыс. руб.) 90097769 97780768 116843956 

Региональные (тыс. руб.) 15612589 16587501 19288825,15 

Федеральные (%) 85 85 86 

Региональные (%) 15 15 14 

 

Таким же образом, как и для соотношения прямых и косвенных налогов, 

составим рисунок для наглядного представления данной структуры. 
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Рисунок 6 – Соотношение федеральных и региональных налогов 

За весь исследуемый период доля федеральных налогов составляла более 80 

процентов, что говорит о низкой самостоятельности региона. Так же можно 

наблюдать увеличение доли федеральных налогов с 85% до 86%.  

Проанализировав налоговые доходы Челябинской области, определив их 

структуру, темпы роста и соотношения, необходимо сделать анализ неналоговых 

доходов. Обращаясь к таблице 1, сразу перейдём к вертикальному и 

горизонтальному анализу неналоговых доходов по формулам (6 и 7). 

 

Таблица 15 –Вертикальный и горизонтальный анализ неналоговых доходов (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

2016 – 2017 

гг. 

2017 – 2018 

гг. 

Доходы от использования 

имущества 28 35 45 27 33 

Плата за пользование ресурсами 12 8 7 -36 -2 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 4 4 5 18 31 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 2 1 2 -24 54 

Административные платежи и 

сборы 0 0 0 -107 41 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 55 52 41 2 -9 

Итого 100 100 100 8 14 

 

Из таблицы 9 построим рисунок, отражающий изменение долей неналоговых 

доходов. 
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Рисунок 7 – Вертикальный анализ неналоговых доходов 

Рассматривая структуру неналоговых доходов можно так же выделить две 

статьи неналоговых доходов, такие как доходы от использования имущества и 

штрафы, санкции, возмещение ущерба. Доля последних уверенно уменьшается с 

55% до 41% за весь период, в свою очередь доля доходов от использования 

имущества растёт крайне стремительно, увеличиваясь на 10% с каждым годом, 

что говорит об эффективном использовании имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности. 

 

Рисунок 8 – Горизонтальный анализ неналоговых доходов 

Доходы от использования 
имущества 

Плата за пользование 
ресурсами 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Административные платежи 
и сборы 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

Доходы от использования 
имущества 

Плата за пользование 
ресурсами 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Административные платежи 
и сборы 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2016-2017

2017-2018



34 
 

Темпы роста доходов от использования имущества уверенно растут, но 

доходы от штрафов и санкций нестабильны и имеют тенденцию к спаду. В 

остальных неналоговых доходах можно видеть по рисунку 8, что в периоде 2016-

2017 произошёл общий спад с последующим ростом во втором периоде, который 

приблизил значения 2018 года к значениям 2016. 

Для дальнейшего анализа неналоговых доходов необходимо рассчитать 

коэффициенты деловой активности, бюджетной эффективности и 

возобновляемых доходов. Формулы для расчета взяты из раздела методики 

анализа. Рассчитаем коэффициент деловой активности, воспользовавшись 

формулой (12): 

 

Таблица 16 – Исходные данные для расчета коэффициента деловой активности 

бюджета субъекта (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Неналоговые доходы 2470437 2688248 3117304 

Доходы 129445057 140650815 164712929 

 

Кдел.акт.
16

= 2470437./ 129445057*100% = 1,9% 

Кдел.акт.
17

= 2688248./ 140650815*100% = 1,9% 

Кдел.акт.
18

= 3117304./ 164712929*100% = 1,9% 

Далее рассчитаем коэффициент возобновляемых доходов по формуле (13): 

 

Таблица 17 – Исходные данные для расчета коэффициента возобновляемых 

доходов (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые доходы 105710358 114368269 136132781 

Неналоговые доходы 2470437 2688248 3117304 

Доходы 129445057 140650815 164712929 

Исключения 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

39464 31913 69397 

Административные 

платежи и сборы 

5336 2577 4354 

Штрафы, санкции, 1364395 1391412 1277279 
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возмещение ущерба  

Итого исключения 1409195 1425902 1351030 

 

Квоз.дох.
16

=105710358.+( 2470437.- 1409195.)/ 129445057*100% = 82,4% 

Квоз.дох.
17

=114368269.+( 2688248.- 1425902.)/ 140650815*100% = 82,1% 

Квоз.дох.
18

=136132781.+( 3117304.- 1351030.)/ 164712929*100% = 83,6% 

Так же рассчитаем коэффициент эффективного использования, или же 

бюджетной эффективности с помощью формулы (16): 

 

Таблица 18 – Исходные данные для расчета бюджетной эффективности (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Неналоговые доходы 2470437 2688248 3117304 

Доходы от 

использования 

имущества 

 

680817 936558 1393272 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

и компенсации затрат 

государства 

 

94129 115188 167100 

 

Кэф.исп.
16

=(680 817.+ 94129.)/ 2470437*100% = 31,4% 

Кэф.исп.
17

=(936558.+ 115188.)/ 2688248*100% = 39,1% 

Кэф.исп.
18

=(1393272.+ 167100.)/ 3117304*100% = 50,1% 

Составим сводную таблицу данных. 

Таблица 19 – Агрегированные бюджетные коэффициенты (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

К. дел. Актив. 1,9 1,9 1,9 

К. бюдж. Эфф. 31,4 39,1 50,1 

К. возобн. Дох. 82,4 82,1 83,6 
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Рисунок 9 – Бюджетные коэффициенты 

Рисунок 9 показывает, что за период трех лет изменению подвергся только 

коэффициент бюджетной эффективности, увеличившись с 31,4% до 50,1%. Это 

обусловлено значительным ростом неналоговых доходов от использования 

имущества. Значение коэффициента возобновляемых доходов держится на 

достаточно высокой планке, свыше 80 процентов, означая что свыше 80 

процентов средств бюджета возобновляется от тех или иных активов, обеспечивая 

независимость от безвозмездных поступлений.  

Для анализа безвозмездных поступлений необходимо сделать вертикальный и 

горизонтальный анализ и составить соотношение целевых и нецелевых 

безвозмездных поступлений пользуясь вновь формулами (6 и 7).  

 

Таблица 20 – Вертикальный и горизонтальный анализ безвозмездных 

поступлений (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

2016 – 

2017 гг. 

2017 – 

2018 гг. 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
41 50 56 25 18 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 
21 20 17 5 -11 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
38 30 27 -13 -4 

Итого 
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Рисунок 10 – Вертикальный анализ безвозмездных поступлений 

В структуре безвозмездных поступлений преобладают дотации, которые 

устойчиво увеличиваются ежегодно, соответственно доля субсидий и субвенций 

снижается.  

Рисунок 11 – Горизонтальный анализ безвозмездных поступлений 

Рассмотрим основные безвозмездные поступления, то есть дотации, их темпы 

роста устойчивы и положительны. Увеличение дотаций говорит о независимости 

от целевых поступлений. В итоговых безвозмездных поступлениях наблюдается 

рост, 10% в первом периоде, 7% во втором.  
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Таблица 21 – Соотношение целевых и нецелевых безвозмездных поступлений 

 Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Целевые (тыс. руб.) 12474344 11817479 11079059 

Нецелевые (тыс. руб.) 8789918 11776819 14383785 

Целевые (%) 59 50 44 

Нецелевые (%) 41 50 56 

 

 

Рисунок 12 – Соотношение целевых и нецелевых безвозмездных поступлений 

В состав нецелевых безвозмездных поступлений входят дотации, субвенции и 

субсидии являются целевыми. Из соотношения прослеживается тенденция к 

увеличению независимости от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, 

так как увеличиваются нецелевые безвозмездные поступления пропорционально 

уменьшению целевых. 

Проведём анализ независимости и устойчивости бюджета субъекта по 

методике, представленной в первой главе. Для составления анализа дополним 

расчеты коэффициентов бюджетной автономии и зависимости, расчетом 

коэффициента бюджетной устойчивости по формуле (15). 

 

Таблица 22 – Исходные данные для расчета коэффициента бюджетной 

устойчивости (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 129445057 140650815 164712929 

Безвозмездные поступления 21264262 23594298 25462844 
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Кб.уст.
16

=21264262/(129445057-21264262)*100% = 19,7% 

Кб.уст.
17

=23594298/(140650815-23594298)*100% = 20,2% 

Кб.уст.
18

=25462844/(164712929-25462844)*100% = 18,3% 

Составим таблицу необходимых данных для анализа устойчивости бюджета 

по методике. 

 

Таблица 23 – Агрегированные показатели устойчивости и независимости бюджета 

Челябинской области (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

К. бюдж. Автономии 83,6 83,2 84,5 

К. бюдж. Зависимости 16,4 16,8 15,5 

К. бюдж. Устойчивости 19,7 20,2 18,3 

 

По итогам таблицы видно, что на протяжении трех лет, коэффициент 

бюджетной автономии был выше 70%, коэффициенты бюджетной зависимости и 

бюджетной устойчивости были ниже 30%, что в соответствии с методикой оценки 

соответствует абсолютной устойчивости и максимальному количеству баллов 

оценки.  

Далее проведём оценку эффективности бюджетной политики Челябинской 

области, для данной оценки необходимо сделать дополнительные расчеты, 

начиная с нахождения уровня бюджетного дефицита, с помощью формулы (17): 

 

Таблица 24 – Исходные данные для расчета уровня дефицита бюджета 

Челябинской области (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 129445057 140650815 164712929 

Расходы 131888276 136935906 156801528 

 

Уб.деф.
16

= 129445057-131888276/129445057*100%= -1,8% 

Уб.деф.
17

= 140650815- 136935906/140650815*100%= 2,6% 

Уб.деф.
18

= 164712929-156801528/164712929*100%= 4,8% 

По результатам расчетов видно, что показатели уровня дефицита 

отрицательные, что говорит о профиците бюджета Челябинской области. 
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Таблица 25 – Исходные данные для расчета индекса бюджетного покрытия 

Челябинской области (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 129445057 140650815 164712929 

Расходы 131888276 136935906 156801528 

 

Воспользуемся формулой (18) из предложенной методики:  

Иб.п.
16

= 129445057/131888276*100%= 98,1% 

Иб.п.
17

= 140650815/136935906*100%=102,7% 

Иб.п.
18

= 164712929/156801528*100%=105% 

Как можно заметить, уровень индекса бюджетного покрытия увеличивается с 

каждым годом, означая что доходы бюджета выше, чем расходы. 

 

Таблица 26 – Исходные данные для расчета уровня налоговых доходов в сумме 

полученных доходов (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налоговые доходы 105710358 114368269 136132781 

Доходы за вычетом 

БП 

108180795 117056517 139250085 

 

Урн.д.
16

 = 105710358/108180795 *100%= 97,7% 

Урн.д.
17

 = 114368269/117056517 *100%= 97,7% 

Урн.д.
18

 = 136132781/139250085 *100%= 97,8% 

По итогам расчетов по формуле (19) можно заметить, что рост уровня 

налоговых доходов незначительный. 

Составим таблицу 27 для соотношения уровня темпов роста бюджетных 

доходов на душу населения и уровня инфляции.  

 

Таблица 27 – Соотношение уровня темпов роста бюджетных доходов на душу 

населения и уровня инфляции (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Бюджетные доходы 

на душу населения 

36,98 40,16 47,15 

Уровень инфляции 5,38 2,52 4,27 

Темпы роста 7,92 14,83 
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бюджетных доходов 

на душу населения 

Темпы роста уровня 

инфляции 

-113,49 40,98 

 

Далее составим таблицу данных для анализа и расчета бюджетной 

обеспеченности на основании формулы (14). 

 

Таблица 28 – Исходные данные для расчета бюджетной обеспеченностью  

 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы (тыс. руб.) 129445057 140650815 164712929 

Численность 

населения (человек) 3500716 3502323 
3493036 

 

Рассчитаем доходы на душу населения по формуле: 

Кб.об.
16

= 129445057/3500716= 36,98 

Кб.об.
17

= 140650815/3502323= 40,16 

Кб.об.
18

= 164712929/3493036= 47,15 

На основании расчета можно сказать, что уровень бюджетной обеспеченности 

уверенно растет с каждым годом, то есть количество бюджетных доходов на душу 

населения увеличивается. 

Составим сводную таблицу показателей, для расчета независимости бюджета 

субъекта РФ. 

 

Таблица 29 – Сводные показатели для анализа эффективности бюджетной 

политики бюджета 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Уровень дефицита, 

(%) 

-1,8 2,6 4,8 

Индекс бюджетного 

покрытия, (%) 

98,1 102,7 105 

Уровень деловой 

активности, (%) 

1,9 1,9 1,9 

Уровень налоговых 

доходов, (%) 

97,7 97,7 97,8 

Уровень бюджетных 

доходов на душу 

населения 

Показатель растет, 

темпы роста 

опережают уровень 

Показатель растет, 

темпы роста 

опережают уровень 

Показатель растет, но 

темпы роста ниже 

уровня инфляции 
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инфляции инфляции 

Степень бюджетной 

обеспеченности, (тыс. 

руб. на человека) 

36,98 40,16 47,15 

Индекс 

потребительских цен   

104,9 102,3 103,5 

 

По таблице анализа эффективности бюджетной политики, в соответствии с 

методикой Г.Б. Поляка для оценки бюджетов субъекта РФ, бюджет Челябинской 

области получает 15 баллов и 2016, и 2017 и 14 баллов в 2018, что означает 

позицию региона в зоне благополучия на протяжении всего исследуемого 

периода. Зона благополучия означает, что регион устойчив, можно проследить 

тенденции стабильного развития, бюджет по большей своей части не требует 

предоставления трансфертов из вышестоящего уровня бюджетной системы, 

финансово независим, бюджет абсолютно устойчив.  

Таким образом в ходе работы были рассмотрены доходы Челябинской области 

за период 2016-2018 года, проведен анализ структуры и тенденций изменения 

доходов.   

 

2.2 Оценка функциональных и программных расходов  

 

Составим таблицу функциональных расходов бюджета Челябинской области и 

проведем анализ (таблица 30). 

 

Таблица 30 – Функциональные расходы (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Управленческие расходы 

общегосударственные вопросы 2 966 524 3 154 341 3 710 792 

 национальная оборона  42 234 42 827 48 076 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 352 101 1 531 688 1 886 034 

 межбюджетные трансферты  12 384 055 12 124 443 15 564 768 

Экономические расходы 

национальная экономика 20 581 742 18 939 028 23 581 541 

Социальные расходы 
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жилищно-коммунальное хозяйство 3 237 909 
4 782 542 5 576 006 

охрана окружающей среды 75 703 197 497 370 230 

образование 33 443 881 35 517 856 40 388 544 

культура, кинематография 1 041 797 1 558 201 2 085 422 

здравоохранение 27 673 219 12 885 059 14 322 333 

социальная политика 26 396 599 42 821 054 45 749 469 

физическая культура и спорт 2 496 465 3 158 533 3 220 441 

средства массовой информации 196 047 222 837 297 872 

 

Данную таблицу классифицируем по сферам расходов:  

1) Управленческие: общегосударственные вопросы, национальная оборона, 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность, межбюджетные 

трансферты. 

2) Экономические: национальная экономика. 

3) Социальные: жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей 

среды, образование, культура, кинематография, здравоохранение, социальная 

политика, физическая культура и спорт, средства массовой информации. 

Составим таблицу по сферам функциональных расходов и найдём долю этих 

сфер в общей сумме расходов по формуле (20). 

 

Таблица 31 – Функциональные расходы и вертикальный анализ по сферам 

Показатель 

2016 год 

(тыс. руб.) 

2017 год 

(тыс. руб.) 

2018 год 

(тыс. руб.) 

2016 

год (%) 

2017 

год (%) 

2018 

год (%) 

Управленческие 16 744 914 16 853 299 21 209 670 
13% 12% 14% 

Экономические 20 581 742 18 939 028 23 581 541 
16% 14% 15% 

Социальные 94 561 620 101 143 579 112 010 317 
72% 74% 71% 

Итого 131 888 276 136 935 906 156 801 528 
100% 100% 100% 
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Рисунок 13 – Вертикальный анализ функциональных расходов по сферам 

Исходя из анализа структуры функциональных расходов, социальные расходы 

имеют наибольший удельный вес. За период трех лет доли расходов были 

нестабильны, но отклонение в 1-2% можно считать незначительным. 

 

Таблица 32 – Горизонтальный анализ функциональных расходов по сферам (%) 

Показатель 2016 – 2017 гг. 2017 – 2018 гг. 

Управленческие 1 21 

Экономические -9 20 

Социальные 7 10 

Итого 4 13 

 

 

Рисунок 14 – Горизонтальный анализ функциональных расходов по сферам 
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На рисунке 14 видны уверенные положительные тенденции темпов роста 

управленческих и социальных расходов. Экономические расходы нестабильны, 

но наблюдается рост во втором периоде. Так же растёт общая сумма расходов на 

4% в первом периоде и 13% во втором.  

Проведем расчет коэффициентов бюджетной результативности. Для расчета 

номинальной бюджетной результативности использована формула (22), данные 

численности населения взяты с официального сайта службы государственной 

статистики Челябинской области.  

 

Таблица 33 – Исходные данные для расчета номинальной бюджетной 

результативности 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы за год (тыс. руб.) 131 888 276 136 935 906 156 801 528 

Численность населения (человек) 3 500 716 3 502 323 3 493 036 

 

Кб.рез.ном.
16

= 131 888 276 / 3 500 716 = 37,67 

Кб.рез.ном.
17

= 136 935 906/ 3 502 323 = 39,10 

Кб.рез.ном.
18

= 156 801 528/ 3 493 036 = 44,89 

При оценке реальной бюджетной результативности принимают за базу первый 

анализируемый период, а для последующих применяется уровень цен к исходной 

базе. Расчет реальной бюджетной результативности проводится согласно формуле 

(23). На основе сборника социально-экономических показателей региона, возьмём 

данные об изменении уровня цен, таким образом, 2016 год будет базисным, по 

сравнению с 2016 в 2017 году цены изменились на 2,3 процента, а в 2018 по 

сравнению с 17 на 3,5. Уровень цен для 2018 года считается по формуле (28): 

УЦ18=УЦ16-17*УЦ17-18 = 1,023*1,035 = 1,059     (28) 

 

Таблица 34 – Коэффициент реальной бюджетной результативности 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент номинальной бюджетной 

результативности (тыс. руб. на чел.) 37,67 39,10 

44,89 

Уровень цен 1 1,023 1,059 
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Кб.рез.реаль.
16

= 37,67/ 1 = 37,67 

Кб.рез.реаль.
17

= 39,10/ 1,023 = 38,22 

Кб.рез.реаль.
18

= 44,89/ 1,059 = 42,39 

Коэффициент бюджетной результативности показывает сколько расходов 

бюджета приходится на одного человека. Так как темпы роста данного 

коэффициента в номинальном и реальном представлении устойчиво растут, то это 

означает рост расходования средств бюджета непосредственно на душу населения 

за весь исследуемый период. 

Рассчитаем коэффициент реальной и номинальной бюджетной 

результативности отдельно по каждому направлению расходов бюджета. Но для 

начала составим таблицу с исходными данными для расчета. 

 

Таблица 35 – Исходные данные для расчета коэффициента номинальной 

бюджетной результативности по направлениям расходов 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность населения 

(человек) 

3 500 716 3 502 323 3 493 036 

Управленческие расходы 

(тыс. руб.) 

16 744 914 16 853 299 21 209 670 

Экономические расходы 

(тыс. руб.) 

20 581 742 18 939 028 23 581 541 

Социальные расходы 

(тыс. руб.) 

94 561 620 101 143 579 112 010 317 

 

Исходя из данной таблицы проведём расчет коэффициента номинальной 

бюджетной результативности по управленческим, экономическим и социальным 

расходам. 

Управленческие расходы: 

Кб.рез.ном.
16

= 16 744 914 / 3 500 716 = 4,78 

Кб.рез.ном.
17

= 16 853 299 / 3 502 323 = 4,81 

Кб.рез.ном.
18

= 21 209 670 / 3 493 036 = 6,06 

Экономические расходы: 

Кб.рез.ном.
 16

= 20 581 742 / 3 500 716 = 5,88 
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Кб.рез.ном.
 17

= 18 939 028 / 3 502 323 = 5,41 

Кб.рез.ном.
 18

= 23 581 541 / 3 493 036 = 6,74 

Социальные расходы: 

Кб.рез.ном.
 16

= 94 561 620 / 3 500 716 = 27,01 

Кб.рез.ном.
 17

= 101 143 579 / 3 502 323 = 28,89 

Кб.рез.ном.
 18

= 112 010 317 / 3 493 036 = 32 

По найденным данным составим агрегированную таблицу коэффициентов, для 

наглядности их изменения. 

 

Таблица 36 – Агрегированные коэффициенты номинальной бюджетной 

результативности по направлениям (тыс. руб. на душу населения) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент номинальной бюджетной 

результативности управленческих расходов 

4,78 4,81 6,06 

Коэффициент номинальной бюджетной 

результативности экономических расходов 

5,88 5,41 6,74 

Коэффициент номинальной бюджетной 

результативности социальных расходов 

27,01 28,89 32 

  

Построим график для наглядности изменения в коэффициенте. 

 

Рисунок 17 – Коэффициент номинальной бюджетной результативности 

На рисунке 17 можно увидеть, что номинально все виды расходов на душу 

населения увеличиваются, а социальные расходы составляют наибольшую долю в 

общих расходах на душу населения. 
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Таблица 37 – Исходные данные для расчета коэффициента реальной бюджетной 

результативности по направлениям (тыс. руб. на душу населения) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент номинальной бюджетной 

результативности управленческих расходов 

4,78 4,81 6,06 

Коэффициент номинальной бюджетной 

результативности экономических расходов 

5,88 5,41 6,74 

Коэффициент номинальной бюджетной 

результативности социальных расходов 

27,01 28,89 32 

Уровень цен 1 1,023 1,059 

 

Исходя из данной таблицы проведём расчет коэффициента номинальной 

бюджетной результативности по управленческим, экономическим и социальным 

расходам. 

Управленческие расходы: 

Кб.рез.реаль.
16

= 4,78 / 1 = 4,78 

Кб.рез. реаль.
17

= 4,81 / 1,023 = 4,71 

Кб.рез. реаль.
18

=  6,06 / 1,059 = 5,72 

Экономические расходы: 

Кб.рез. реаль.
 16

= 5,88 / 1 = 5,88 

Кб.рез. реаль.
 17

= 5,41 / 1,023 = 5,29 

Кб.рез. реаль.
 18

= 6,74 / 1,059 = 6,36 

Социальные расходы: 

Кб.рез. реаль.
 16

= 27,01 / 1 = 27,01 

Кб.рез. реаль.
 17

= 28,89 / 1,023 = 28,24 

Кб.рез. реаль.
 18

= 32 / 1,059 = 30,21 

Постоим исходя из найденных коэффициентов сводную таблицу, для удобства 

анализа и наглядности изменений. 

 

Таблица 38 – Агрегированные коэффициенты реальной бюджетной 

результативности по направлениям (тыс. руб. на душу населения) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Коэффициент реальной бюджетной 

результативности управленческих расходов 

4,78 4,71 5,72 
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Коэффициент реальной бюджетной 

результативности экономических расходов 

5,88 5,29 6,36 

Коэффициент реальной бюджетной 

результативности социальных расходов 

27,01 28,24 30,21 

 

Построим график для детального рассмотрения изменений в коэффициенте. 

 

Рисунок 18 – Коэффициент реальной бюджетной результативности 

По итогам сравнения реальной и номинальной бюджетной результативности 

показатели реальной бюджетной результативности ниже номинальной, но всё так 

же прослеживается рост всех направлений расходов. 

Для анализа программных расходов следует разделить государственные 

программы Челябинской области по направлениям их реализации для упрощения 

дальнейших расчетов (таблица 39). 

 

Таблица 39 – Перечень ГП реализуемых в Челябинской области  

 Управленческие ГП  Экономические ГП Социальные ГП  

ГП «Реализация государственной 

национальной политики 

Челябинской области» 

ГП «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в Челябинской 

области» 

ГП «Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности Челябинской 

области» 

ГП «Осуществление 

государственного регулирования 

ГП «Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности» 

ГП «Капитальное 

строительство в 

Челябинской области» 

ГП «Развитие 

дорожного хозяйства в 

Челябинской области» 

ГП «Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

ГП «Развитие здравоохранения в 

Челябинской области» 

ГП «Развитие образования в 

Челябинской области» 

ГП «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в 

Челябинской области» 

ГП «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» 

ГП «Доступная среда» 

ГП «Содействие созданию в 

Челябинской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

4,78 4,71 5,72 5,88 5,29 6,36 

27,01 28,24 
30,21 
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цен (тарифов) на территории 

Челябинской области» 

ГП «Оптимизация функций 

государственного 

(муниципального) управления 

Челябинской области и 

повышение эффективности их 

обеспечения» 

ГП «Управление государственным 

имуществом, земельными и 

природными ресурсами 

Челябинской области» 

ГП «Осуществление 

регионального государственного 

жилищного надзора» 

ГП «Реализация на территории 

Челябинской области 

государственной политики в 

сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния» 

ГП «Обеспечение 

информационной открытости 

органов государственной власти 

Челябинской области и поддержка 

социально значимых проектов в 

сфере средств массовой 

информации» 

ГП «Управление 

государственными финансами и 

государственным долгом 

Челябинской области» 

ГП «Создание систем оповещения 

и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного 

характера на территории 

Челябинской области» 

 

Челябинской области» 

ГП «Благоустройство 

населённых пунктов 

Челябинской области» 

ГП «Развитие лесного 

хозяйства Челябинской 

области» 

ГП «Охрана 

окружающей среды 

Челябинской области» 

ГП «Воспроизводство и 

использование 

природных ресурсов 

Челябинской области» 

ГП «Развитие сельского 

хозяйства в 

Челябинской области» 

 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях» 

ГП «Развитие архивного дела в 

Челябинской области» 

ГП «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

РФ» 

ГП «Развитие физической 

культуры и спорта в 

Челябинской области» 

ГП «Чистая вода» 

ГП «Улучшение условий и 

охраны труда в Челябинской 

области» 

ГП «Оказание содействия 

добровольному переселению в 

Челябинскую область 

соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

ГП «Содействие занятости 

населения Челябинской области» 

ГП «Развитие культуры и 

туризма в Челябинской области» 

ГП «Развитие социальной 

защиты населения в 

Челябинской области» 

ГП «Развитие информационного 

общества в Челябинской 

области» 

ГП «Повышение эффективности 

реализации молодежной 

политики» 

ГП «Сохранение объектов 

культурного наследия» 

ГП «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста в 

Челябинской области» 

ГП «Дети Южного Урала»  

 

 

В программные расходы входят расходы субъекта по государственным 

программам, реализующимся на территории региона. Рассмотрим величину 

расходов на государственные программы за исследуемый период и составим 

таблицу. 

 

Таблица 40 – Программные расходы бюджета Челябинской области (тыс. руб.) 
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Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Управленческие расходы 

«Реализация государственной национальной 

политики Челябинской области» 2 000,00 15 512,97 10 365,40 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Челябинской 

области» 403 232,10 385 970,11 785 390,80 

«Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности Челябинской области» 673 846,70 904 543,46 904 435,10 

«Осуществление государственного 

регулирования цен (тарифов) на территории 

Челябинской области»   1 269 086,21 2 113 873,60 

«Оптимизация функций государственного 

(муниципального) управления Челябинской 

области и повышение эффективности их 

обеспечения» 27 112,20 12 949,77 40 434,00 

«Управление государственным имуществом, 

земельными и природными ресурсами 

Челябинской области»   235 904,28 2 550 178,50 

«Осуществление регионального 

государственного жилищного надзора»   59 586,32 62 124,40 

«Реализация на территории Челябинской 

области государственной политики в сфере 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния»   227 254,65 240 313,80 

«Обеспечение информационной открытости 

органов государственной власти Челябинской 

области и поддержка социально значимых 

проектов в сфере средств массовой 

информации»     349 285,00 

«Управление государственными финансами и 

государственным долгом Челябинской области» 

12 184 

310,20 

11 217 

142,29 

14 579 

467,30 

«Создание систем оповещения и 

информирования населения о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

на территории Челябинской области» 54 384,20 54 394,18 29 394,20 

Экономические расходы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 41 675,90 48 634,03 42 919,60 

«Капитальное строительство в Челябинской 

области» 1 054 856,40 1 053 009,80 961 368,80 

«Развитие дорожного хозяйства в Челябинской 

области» 

11 550 

014,00 

11 560 

602,47 

12 265 

941,60 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика Челябинской области» 2 159 953,10 670 488,16 2 215 586,40 
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«Благоустройство населённых пунктов 

Челябинской области»     1 064 168,20 

«Развитие лесного хозяйства Челябинской 

области» 300 487,00 333 266,24 326 197,90 

«Охрана окружающей среды Челябинской 

области» 71 592,10 176 977,47 593 659,90 

«Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Челябинской области» 57 694,70 63 013,94   

«Развитие сельского хозяйства в Челябинской 

области» 4 808 963,10 4 574 953,18 4 593 120,70 

Социальные расходы 

«Развитие здравоохранения в Челябинской 

области» 

27 282 

856,40 

29 743 

249,92 

32 914 

556,20 

«Развитие образования в Челябинской области» 

17 834 

764,70 

18 442 

581,79 

19 765 

013,10 

«Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» 

11 339 

642,10 

12 323 

502,73 

13 572 

715,20 

«Развитие профессионального образования в 

Челябинской области» 3 554 668,40 3 832 203,62 4 353 903,80 

«Доступная среда» 29 679,30 16 867,75 16 180,70 

«Содействие созданию в Челябинской области 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» 739 077,80 659 191,91 2 099 744,20 

«Развитие архивного дела в Челябинской 

области» 53 426,30 82 570,03 93 076,80 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан РФ» 748 949,50 2 776 258,86 1 912 111,30 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Челябинской области» 2 414 618,20 2 821 633,67 3 103 644,60 

«Чистая вода» 47 959,50 100 925,29 277 100,30 

«Улучшение условий и охраны труда в 

Челябинской области» 225 16 478,25 17 671,30 

«Оказание содействия добровольному 

переселению в Челябинскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» 18 710,50 16 984,90 17 035,80 

«Содействие занятости населения Челябинской 

области» 2 090 965,80 1 985 342,20 1 732 814,10 

«Развитие культуры и туризма в Челябинской 

области» 1 351 472,60 1 947 813,25 2 469,225,6 

«Развитие социальной защиты населения в 

Челябинской области»   

23 433 

476,14 

24 990 

218,10 

«Развитие информационного общества в 

Челябинской области» 347 656,00 462 459,27 476 113,70 

«Повышение эффективности реализации 

молодежной политики» 568 629,40 93 387,25 59 719,50 

«Сохранение объектов культурного наследия»   38 583,18 34 300,20 
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«Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста в Челябинской области» 

14 511 

963,70     

«Дети Южного Урала» 6 999 369,80     

 

 Проведём расчет индикативных показателей полноты использованию 

бюджетных средств по любой экономической программе, так же рассчитаем 

эффективность использования расходов бюджета. Для расчетов мною взята 

государственная программа Челябинской области «Чистая вода», так как она 

имеет всего 4 индикативных показателя, что позволит наглядно представить 

расчет эффективности программных расходов. 

 

 Таблица 41 – Индикативные показатели госпрограммы «Чистая вода» в регионе 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

План Факт План Факт План Факт 

Удельный вес проб воды, которые отвечают 

требованиям, (%) 

74,4 74,6 74,7 74,9 75 85,6 

Количество введенных в эксплуатацию очистных 

сооружений канализации, (штук) 

1 0 1 0 1 1 

Обеспечение качественной питьевой водой 

потребителей, (количество населенных пунктов) 

3 2 2 2 2 3 

Строительство сетей водоотведения, (км) 1,5 1 2 1,5 1,5 1 

 

Проведём анализ эффективности расходования бюджетных средств за 2016 

год по индикаторам программы и рассчитаем общую эффективность выполнения 

программы по формулам (26 и 27): 

Э1
16

=74,6/74,4*100% = 100,3% 

Э2
16

=0/1*100% = 0% 

Э3
16

=2/3*100% = 67% 

Э4
16

=1/1,5*100% = 67% 

Э = (100,3+0+67+67)/4 = 58,56% 

Аналогично проведём расчеты для 2017 года: 

Э1
17

=74,9/74,7*100% = 100,3% 

Э2
17

=0/1*100% = 0% 

Э3
17

=2/2*100% = 100% 

Э4
17

=1,5/2*100% = 75% 



54 
 

Э = (100,3+0+100+75)/4 = 68,83% 

По такому же принципу рассчитаем для 2018 года: 

Э1
18

=85,6/75*100% = 114,1% 

Э2
18

=1/1*100% = 100% 

Э3
18

=3/2*100% = 150% 

Э4
18

=1/1,5*100% = 67% 

Э = (114,1+100+150+67)/4 = 107,8% 

Составим сводную таблицу для найденных данных. 

 

Таблица 42 – Эффективность реализации индикативных показателей 

госпрограммы «Чистая вода» и темпы роста (%) 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Эффективность реализации 58,56 68,83 107,8 

Темпы роста 14,9 36,15 

 

Исходя из табличных данных можно наглядно увидеть, что выполнение 

индикаторов уверенно растет, а это означает, что эффективность реализации 

государственной программы Челябинской области «Чистая вода» растёт. В свою 

очередь стоить заметить, что выполнение планируемых показателей программы 

произошло только к 2018 году, когда же в 2016 и 2017 программные индикаторы 

выполнялись больше чем на половину. 

Сложим программные расходы по управленческой, экономической и 

социальной сферам для упрощения дальнейших расчётов и анализа и проведём 

вертикальный анализ по формуле (24), для наглядности приведём диаграммы, 

показывающие изменения за три года.  

 

Таблица 43 – Агрегированные программные расходы по направлениям и 

вертикальный анализ  

Показатель 

2016 год 

(тыс. руб.) 

2017 год 

(тыс. руб.) 

2018 год 

(тыс. руб.) 

2016 год 

(%) 

2017 год 

(%) 

2018 год 

(%) 

Управленческие 13 344 885 14 382 344 21 665 262 13 11 15 



55 
 

Экономические 20 045 236 18 480 945 22 062 963 20 14 15 

Социальные 68 423 302 98 793 510 105 435 919 67 75 71 

Итого 101 813 423 131 656 800 149 164 144 100 100 100 

 

 

Рисунок 15 – Вертикальный анализ программных расходов по сферам 

Из структуры программных расходов наглядно видно, что социальные 

расходы преобладают, занимая порядка 70% всех расходов. Доли всех 

рассматриваемых расходов неустойчивы и зависят от доли социальных расходов, 

в первом периоде рост доли социальных расходов провоцирует спад доли 

управленческих и экономических расходов и наоборот. 

 

Таблица 44 – Горизонтальный анализ программных расходов по сферам (%) 

Показатель 2016 – 2017 гг. 2017 – 2018 гг. 

Управленческие 7 34 

Экономические -8 16 

Социальные 31 6 

Итого 23 12 

 

 

Рисунок 16 – Горизонтальный анализ программных расходов по сферам 
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Горизонтальный анализ, проведённый по формуле (25), показывает 

устойчивый рост темпов прироста управленческих и социальных расходов. 

Темпы роста экономических расходов в первом периоде были отрицательные, но 

во втором периоде после роста показатели 18 года превысили показатели 16 года. 

В данном разделе были проанализированы доходы: налоговые, неналоговые, 

безвозмездные поступления и найдены бюджетные коэффициенты. Также 

проведён анализ расходов бюджета, который показал, что за трехгодичный 

исследуемый период наблюдается тенденция роста как доходов, так и расходов 

бюджета Челябинской области. 
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3.  ОГРАНИЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МЕНЕДЖМЕНТА В СФЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ. 

3.1 Качество менеджмента региональных финансов на примере Челябинской 

области  

Для понимания результатов оценки Челябинской области, рассмотрим саму 

методику качества оценки менеджмента региональных финансов в РФ. 

Реформирование бюджетного процесса в РФ началось с постановления 

Правительства РФ от 22.05.2004 №249. «О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов». Но бюджетные принципы, 

ориентированные на результат, данного постановления были внедрены не 

повсеместно, поэтому система оценки требовала доработки. Основной целью всех 

преобразований было создание стимула у регионов к повышению качества 

управления финансами и к 2009 году стала определена процедура проведения 

оценки качества управления финансами региона, которая была установлена в 

распоряжении Правительства РФ от 08.08.2009 №1123-р «О Концепции 

межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года» 

Далее в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 03.12.2010 № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки 

качества управления региональными финансами», установлена процедура 

ежегодной оценки качества управления региональными финансами. Оценка 

качества управления региональными финансами проводится департаментом 

межбюджетных отношений Министерства финансов РФ. Оценка качества 

проводится на основании: 

1. данные Федеральной службы государственной статистики, 

2. показателей субъекта РФ о бюджете, 

3. данные отчетности об исполнении бюджета субъекта РФ 

4. иная информация Министерства финансов РФ 

 Департаментом в соответствии с указанным приказом определены 

индикаторы, по которым проводится оценка. Индикаторы: 
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1. бюджетного планирования, 

2. исполнения бюджета, 

3. управления государственным долгом, 

4. финансовых взаимоотношений с МО, 

5. управления государственной собственностью и оказание гос. услуг, 

6. прозрачности бюджетного процесса, 

7. индикаторы выполнения указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

Для комплексной оценки выполнения данных индикаторов используется 

формула (29): 

О𝑖 = ∑ d𝑗 ∗ O𝑗𝑖6
j=1 ∗ d𝑚𝑜 ∗ O𝑚𝑜𝑖,     (29) 

где Oi –  комплексная оценка качества для i-го субъекта РФ, 

dj – удельный вес j-го направления, за исключением направления 

«Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями», 

Oji – удельный вес j-го направления, за исключением направления 

«Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями», 

dmo – удельный вес направления «Финансовые взаимоотношения с 

муниципальными образованиями», 

Omoi – оценка качества по направлению «Финансовые взаимоотношения с 

муниципальными образованиями» для i-го субъекта РФ. 

Удельный вес направлений определяется по формуле (30): 

O𝑗𝑖 = ∑ k𝑛 ∗ E𝑛𝑖
𝑁𝑗
𝑛=1       (30) 

где kn – удельный вес n-го индикатора, 

Nj – количество индикаторов j-го направления, 

Eni – оценка по n-му индикатору для i-го субъекта РФ. 

Оценка качества управления региональными финансами осуществляется в 

баллах и проводится по единым для всех субъектов методологическим принципам 

на основе значений индикаторов следующим образом: 

1) Для субъектов, увеличение значения индикаторов которых, увеличило 

качество управления региональными финансами, расчет происходит по формуле 

(31): 
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Ei+ = (Ui-Umin)/(Umax-Umin),      (31) 

где  Ei+ – оценка значения соответствующего индикатора, увеличение значения 

которого свидетельствует о повышении качества управления региональными 

финансами в i-ом субъекте, 

Ui – значение соответствующего индикатора в i-м субъекте, 

Umin – минимальное значение соответствующего индикатора в субъектах РФ, 

Umax – максимальное значение соответствующего индикатора в субъектах РФ. 

2) Для субъектов, значения индикаторов которых уменьшилось, что повлияло 

на увеличение качества менеджмента финансов региона, формула (32) имеет 

следующий вид: 

Ei- = (Umin-Ui)/(Umax-Umin),      (32) 

где  Ei- – оценка значения соответствующего индикатора, снижение значения 

которого свидетельствует о повышении качества управления региональными 

финансами в i-ом субъекте 

3) Для индикаторов, значения которых установлены, формула (33) выглядит 

иначе: 

Ei=Ai,       (33) 

где Ai = 1 в случае, если значение индикатора соответствует его целевому 

значению; 

Ai = 0 в случае, если значение индикатора не соответствует его целевому 

значению.  

После того, как рассчитаны индикаторы и комплексная оценка, субъекту РФ 

присваивается степень качества управления региональными финансами. 

 

Таблица 45 – Ранжирование регионов по степени качества  

Категория Интервал Степень качества 

Высокое качество От О +
2

3
𝜎  до 100 1 

Надлежащее качество От О −
2

3
𝜎 до О +

2

3
𝜎, (но не 

более 85) 

2 

Ненадлежащее качество От 0 до О −
2

3
𝜎 (но не более 

70) 

3 
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Для понимания таблицы стоит уточнить, что: 

О – среднее арифметическое значение комплексной Оценки качества по всем 

субъектам РФ, 

𝜎 – среднеквадратическое отклонение значений комплексной Оценки качества 

от среднего значения. 

Далее, согласно методике Министерства финансов, по результатам оценки 

составляется рейтинг субъектов РФ по качеству управления региональными 

финансами.  

Рассмотрим результаты оценки качества менеджмента финансов Челябинской 

области, согласно отчетам Министерства финансов РФ. 

 

Таблица 46 – Оценка выполнения индикаторов качества управления 

региональными финансами Челябинской области 

Индикаторы 2016 год 2017 год 2018 год 

Бюджетное планирование Надлежащее 

качество 

Надлежащее 

качество 

Высокое качество 

Исполнение бюджета Высокое качество Высокое качество Надлежащее 

качество 

Управление государственным 

долгом 

Высокое качество Высокое качество Высокое качество 

Финансовые взаимоотношения с 

МО 

Надлежащее 

качество 

Высокое качество Надлежащее 

качество 

Управление государственной 

собственностью и оказание гос. 

услуг 

Высокое качество Надлежащее 

качество 

Надлежащее 

качество 

Прозрачность бюджетного 

процесса 

Надлежащее 

качество 

Надлежащее 

качество 

Надлежащее 

качество 

Индикаторы выполнения указов 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

Высокое качество Высокое качество Высокое качество 

 

В общем и целом, по результатам комплексной оценки качества управления 

региональными финансами, Челябинская область в рейтинге уверенно находится 

в десятке регионов с высоким качеством управления финансами уже не один год, 

но с каждым годом позиция региона снижается. 

Рассмотрим отдельно исполнение бюджета Челябинской области, как один из 

показателей, имеющий наибольший удельный вес при комплексной оценке. 
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Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета представлены в 

таблице 47. 

 

Таблица 47 – Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета 

Челябинской области (%) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности и бюджетных и автономных учреждений к 

объему расходов бюджета субъекта 

0,4 0,1 0 

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы и пособий по социальной помощи 

населению за счет средств бюджета субъекта  

0 0 0 

Отношение прироста расходов бюджета в отчетном 

финансовом году, не обеспеченных соответствующим 

приростом доходов бюджета, к объему расходов бюджета 

субъекта 

0 0 0 

Наличие результатов оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета и 

формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, 

утвержденной нормативным правовым актом субъекта 

да да да 

Коэффициент покрытия расходов бюджета субъекта 

собственными средствами без привлечения заемных средств 

100 100 100 

Отклонение объема расходов бюджета субъекта в IV квартале 

от среднего объема расходов за I - III кварталы  

132,94 139,41 152,72 

Доля объема взысканных средств из бюджета субъекта  в связи 

с выявлением фактов нарушения условий предоставления 

(расходования) и (или) нецелевого использования 

межбюджетных трансфертов в общем объеме указанных 

трансфертов 

0 0,01 0 

 

По итогам таблицы 47, заметны изменения в изменении объема просроченной 

кредиторской задолженности к объему расходов бюджета, это связано с тем, что 

профицит бюджета Челябинской области в 2017 и 2018 годах в первую очередь 

был направлен на покрытие всех задолженностей региона. Значительное 

отклонение в увеличении объемов расходов в 4 квартале обусловлено 

подготовкой к проведению саммитов ШОС и БРИКС, из-за которых к концу года 

на 525% увеличилось финансирование ГП «Управление государственным 

имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области в 2017-

2020 годах».  
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В соответствии с приказом Минфина Челябинской области от 31.12.2019 г. № 

52-НП «О Порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента 

в отношении главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов 

источников», проводится ежеквартальная и ежегодная оценка качества 

финансового менеджмента на уровне главных распорядителей средств областного 

бюджета. Индикаторы для оценки: 

1. Бюджетное планирование, 

2. Исполнение бюджета по расходам, 

3. Исполнение бюджета по доходам, 

4. Использование инструментов повышения эффективности расходов, 

5. Учет, отчетность и контроль, 

6. Исполнение судебных актов, 

7. Повышение прозрачности бюджетного процесса. 

 Рейтинг главных администраторов доходов областного бюджета по 

результатам мониторинга качества финансового менеджмента составляется по 4 

группам, которые формируются по степени достижения результатов. 

 

Таблица 48 – Группировка главных администраторов доходов по достижению 

результата по количеству ведомств (количество ведомств) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

1 группа с высокой оценкой достижения 

результата 

12 13 11  

2 группа со средней оценкой достижения 

результата   

7 8 9 

3 группа с удовлетворительной оценкой 

достижения результата   

4 3 3 

4 группа с низкой оценкой достижения результата 1 2 3 

 

 

Исходя из таблицы 48, необходимо рассмотреть какие администраторы 

доходов в исследуемом периоде находились в 4 группе с низкой оценкой. 
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Таблица 49 – Администраторы доходов Челябинской области с низкой оценкой 

достижения результатов 

2016 2017 2018 

1) Управление делами 

Губернатора и 

Правительства 

1) Министерство 

строительства и 

инфраструктуры 

2) Государственный комитет 

охраны объектов 

культурного наследия 

1) Министерство экономического 

развития 

2) Государственный комитет охраны 

объектов культурного наследия 

3) Аппарат Уполномоченных по правам 

человека, правам ребенка, защите прав 

предпринимателей 

 

Из таблицы 49 можно отметить, что Государственный комитет охраны 

объектов культурного наследия находится в группе с низкой оценкой на 

протяжении 2017 и 2018 годов, вероятнее всего это связано с тем, что данное 

ведомство было введено в действие в конце 2016 года. 

Также в Челябинской области в рамках оценки качества менеджмента 

финансов, проводится оценка качества управления муниципальными финансами 

по более чем 50 показателям и составляется группировка по их достижению. 

 

Таблица 50 – Группировка муниципальных образований Челябинской области по 

итогам оценки качества управления финансами (количество МО) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

1 группа с высоким качеством 15 22 20 

2 группа с надлежащим качеством 23 18 23 

3 группа с низким качеством 5 3 0 

 

Из данных таблицы 4 можно увидеть изменения в качестве управления 

муниципальных финансов Челябинской области в том, что за исследуемый 

период, количество муниципальных образований с высоким качеством 

менеджмента финансов увеличивалось, количество МО с надлежащим качеством 

в 2018 году сравнялось с показателем 2016 года, но в свою очередь следует 

заметить, что количество муниципальных образований с финансовым 
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менеджментом низкого качества с каждым годом имело тенденцию к 

уменьшению, а в 2018 году стало равным нулю. 

Таким образом, рассмотрев методику оценки регионального менеджмента 

финансами и комплексную оценку по Челябинской области, перейдём к 

рекомендациям для повышения одной из наиболее весомых частей качества 

управления финансами, такой как исполнение бюджета. 

 

3.2 Рекомендации по улучшению качества исполнения бюджета Челябинской 

области по доходам и расходам  

Для начала стоит дать определение понятию исполнение бюджета. Исполнить 

бюджет – значит своевременно получить все запланированные по бюджету 

доходы и вовремя произвести все запланированные по бюджету расходы. Стоит 

разграничивать исполнение по доходам и по расходам. 

Исполнение бюджета по доходам – зачисление на единый счет бюджета 

доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную 

систему субъекта РФ. 

Исполнение бюджета по расходам – означает финансирование 

запланированных мероприятий, которые предусмотрены Законом об областном 

бюджете, в границах утвержденных сумм и фактического наличия средств 

бюджета. 

По данным Контрольно-счетной палаты Челябинской области об исполнении 

бюджета составим таблицу 51. 

 

Таблица 51 – Исполнение бюджета Челябинской области 

Показатель 2016 2017 2018 

Исполнение по 

доходам 

100,9 100,5 100,7 

Исполнение по 

расходам 

98,2 97,8 98,5 

 

Составим наглядное представление данной таблицы на рисунке (17). 
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Рисунок 17 – Исполнение бюджета Челябинской области 

На рисунке 17 можно увидеть, что исполнение по доходам находится вблизи к 

нормальному показателю в 100%, а исполнение по расходам в Челябинской 

области проводится неэффективно, порядка 2% не хватает для полного 

исполнения бюджетных расходов. 

Для повышения качества исполнения по доходам рассмотрим основные 

проблемы, ограничения и возможности регионального бюджета для 

самостоятельного увеличения доходной части. 

В настоящее время в бюджетной политики Российской Федерации 

прослеживается тенденция к увеличению бюджетных полномочий 

территориальных властей. Данная тенденция обусловлена необходимостью 

увеличения эффективности сбора бюджетных доходов регионов с целью 

осуществления всех функций и полномочий. 

Главной задачей регулирования бюджетного процесса в регионе будет 

являться максимизация покрытия региональных расходных обязанностей своими 

собственными доходами. Увеличение собственных финансов региона сегодня 

ограничено законодательно самим бюджетным процессом в РФ и у регионов 

крайне ограничен выбор инструментов повышения собственных доходов. 
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Основными проблемами в формировании доходной части бюджета субъекта 

РФ являются: 

1) Высокая зависимость регионального бюджета от межбюджетных трансферт 

из ФБ. На данный момент дотационными регионами признано 72 субъекта РФ их 

бюджет формируются по большей части за счет поддержки от федерального 

центра.  

2) Низкие показатели деловой активности регионов, из чего вытекает низкая 

база неналоговых доходов и собственных средств бюджета. По оценкам 

экспертов, региональные органы власти проводят недостаточно эффективную 

политику по части управления, распоряжения и продажи государственного и 

муниципального имущества, имеющегося у них в распоряжении. 

3) Несовершенство налогового законодательства РФ. Низкая собираемость 

транспортного налога (приблизительно 50% от плановой суммы) обусловлена 

несколькими факторами, среди которых предоставление неполной или заведомо 

ложной информации, уклонение от уплаты соответствующего налога и др. 

Основная проблема, связанная с налогом на имущество, заключается в отсутствии 

единый методики оценки имущества и разрозненности органов, принимающих 

участие в непосредственно самой оценке имущества, последствиями будут 

являться то, что в качестве налоговой базы используются показатели, которые не 

соответствуют реальной стоимости имущества, соответственно налог будет 

получен не в полной мере. 

По итогам анализа бюджетного законодательства рассмотрим возможности 

влияния непосредственно регионов на увеличение доходов бюджета: 

1) рассматривая налог на имущество организаций, у субъектов РФ есть как 

полномочия установления дополнительных льгот по данному налогу, так и 

увеличение самой ставки, но не выше 2,2%. Также есть возможность 

установления дифференцированных ставок в зависимости от категории 

плательщика налогов и самого налогооблагаемого объекта;  
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2)  возможно увеличение доходов бюджета с помощью транспортного налога, 

так как его ставки могут быть изменены в рамках регионального 

налогообложения в пределах 10 раз.  

3) в рамках налога на прибыль регионы имеют возможность установить ставку 

по налогу в интервале от 13,5 до 17%, Налоговым кодексом РФ на период 2017-

2020 гг. максимальной является ставка в 17%;  

4) упрощенная система налогообложения позволяет субъектам РФ 

регулировать налоговые ставки в пределах 5-15% в зависимости от категорий 

налогоплательщиков; 

5) законами субъектов могут изменяться ставки налога на игорный бизнес, но 

не выше значений, определенных в 369 ст. НК РФ. 

В целях повышения доходной базы региональных и местных бюджетов 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления Министерством финансов РФ рекомендуется 

реализовать комплекс следующих мер: 

1) меры по повышению эффективности администрирования доходов 

региональных и местных бюджетов; 

2) меры по активизации работы по выявлению потенциальных доходных 

источников бюджетов; 

3) меры, способствующие развитию экономики территорий; 

4) меры по совершенствованию подходов к межбюджетному регулированию 

на региональном и муниципальном уровнях. 

 

В рамках первых двух мер, предложенных Министерством финансов РФ, 

рассмотрим одну из перечисленных выше возможностей для увеличения 

доходной части. Составим таблицу доходов от региональных налогов 

Челябинской области (Таблица 52).  
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Таблица 52 – Доходы от региональных налогов (тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Налог на имущество организаций 12 744 962 13 493 431 16 036 872 

Транспортный налог 2 861 895 3 089 170 3 243 607 

Налог на игорный бизнес 5 732 4 900 8 346 

Итого 15612589 16587501 19288825,15 

 

Как можно увидеть из таблицы 49, наиболее доходным для бюджета региона 

является налог на имущество организаций. Рассматривая Закон Челябинской 

области 449-ЗО "О налоге на имущество организаций", можно заметить, что 

некоторые категории организаций, не попадающих под статью 380 НК РФ, имеют 

ставку ниже пороговой. 

 

Таблица 53 – Категории налогоплательщиков налога на имущество организаций и 

их ставки (%) 

Категория налогоплательщика и (или) имущества Размер 

Организации 2,2 

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития 1,1 

Организации, реализующих инвестиционные проекты с 1 января 2016 года, 

включенные в перечень приоритетных инвестиционных проектов области 

1,1 

Недвижимое имущество иностранных организаций, не осуществляющих 

деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства 

2 

Административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) площадью 1500 

квадратных метров и более и помещения в них площадью 1500 квадратных метров 

и более 

1,5 

Нежилые помещения назначение которых в предусматривает размещение офисов, 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания 

1,5 

Льготные категории (13 категорий) 0% 

 

Так как налог рассчитывается как произведение налоговой базы на ставку 

налогообложения. Исходя из средней ставки налога и значения налогового 

дохода, можно будет определить размер налоговой базы, то есть стоимость всего 

имущества в Челябинской области. Среднюю ставку по налогу на имущество 

организаций можно рассчитать по формуле (33) 

Ср = ∑С/Nк,      (33) 

где ∑С – сумма ставок всех категорий, 

Nк –  количество категорий. 
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Найдём среднюю ставку налога.  

Ср = (2,2+1,1+1,1+2+1,5+1,5+0*13)/19 = 0,49  

Теперь можно рассчитать стоимость всего имущества Челябинской области, 

используя таблицу 49 и умножив доход от налога на имущества на 100% и 

поделив на среднюю ставку: 

Си
16

 = 12744962*100%/0,49 = 2 601 012 653 

Си
17

 = 13493431*100%/0,49 = 2 753 761 429 

Си
18

 = 16036872*100%/0,49 = 3 272 831 020 

Рассчитаем среднюю ставку налога по формуле (33), при условии увеличения 

процентной ставки на 0,2 по всем категориям, кроме первой, т.к. она уже 

максимальна. 

Ср = (2,2+1,3+1,3+2,2+1,7+1,7+0*13)/19 = 0,54 

Соответственно при увеличении средней ставки налога получаются такие 

суммы дохода: 

С
16

 = 26 010 126,53*0,54 = 14 045 468,33 

С
17

 = 27 537 614,29*0,54 = 14 870 311,72 

С
18

 = 32 728 310,2*0,54 = 17 673 287,51 

По итогам расчетов составим сводную таблицу. 

 

Таблица 54 – Изменение в доходах бюджета от налога на имущество организаций 

(тыс. руб.) 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Доход с действующей 

ставкой 

12 744 962 13 493 431 16 036 872 

Доход с изменённой 

ставкой 

14 045 468 14 870 311 17 673 287 

Разница 1 300 506 1 376 880 1 636 415 

 

Таким образом изменение налоговой ставки по налогу на имущество 

организаций может быть реализовано как один из способов повышения дохода 

Челябинской области, так как разница между доходом с действующей ставкой и 

доходом с измененной ставкой составляет более чем 1 млрд. 
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Для повышения исполнения расходной части бюджета, обратимся к докладу 

Министерства финансов РФ «Об основных направлениях повышения 

эффективности расходов бюджета», в котором определяются основные задачи по 

повышению эффективности расходов. Основными задачами являются: 

Согласно данным приоритетам, чтобы разработать рекомендации для 

повышения исполнения бюджета по расходам, рассмотрим процент исполнения 

функциональных расходов за 2018 год. 

 

Таблица 55 – Исполнение функциональных расходов за 2018 год (тыс. руб.) 

Показатель План Факт 

% 

исполнения 

Общегосударственные вопросы 3975033 3710792 93 

Национальная оборона  49449 47599 96 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1983653 1886034 95 

Межбюджетные трансферты  203174 201547 99 

Национальная экономика 24473748 23581541 96 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5814236 5576006 96 

Охрана окружающей среды 457016 370230 81 

Образование 40663881 40388544 99 

Культура, кинематография 2098425 2085422 99 

Здравоохранение 14433453 14322333 99 

Социальная политика 46243387 45749469 99 

Физическая культура и спорт 3242410 3220441 99 

Средства массовой информации 300598 297872 99 

 

Составим диаграмму, отражающую процент исполнения функциональных 

расходов бюджета Челябинской области. 
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Рисунок 18 – Процент исполнения функциональных расходов в 2018 году 

Исходя из рисунка (18), в первую очередь, можно сделать выводы о том, что 

необходимо повышение исполнения бюджета в части охраны окружающей среды, 

так как имеет самые низкие показатели исполнения (81%).  

Суммарные расходы в 2018, согласно таблице (31), составили 156 801 528, а 

так как из таблицы 51 нам известно, что исполнение по расходам составляло в 

2018 году 98,5, то можно найти сумму, при которой исполнение было бы равным 

100%. 

Р100 = 156801528*100% / 98,5% = 159189368,5 

Таким образом можно найти сумму бюджетных ассигнований, которые не 

были реализованы в рамках расходов в 2018 году. 

159189368,5 - 156 801 528 = 2 387 840,5 

Данная сумма переходит в разряд профицита бюджета Челябинской области, 

но поднимается вопрос об эффективности расходов бюджетных средств. 

Из доклада Министерства финансов РФ «Об основных направлениях 

повышения эффективности расходов федерального бюджета», основными 

задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов 

являются:  
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1) повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов 

программно-целевого управления и бюджетирования, 

2) создание условий для повышения качества предоставления 

государственных услуг, 

3) повышение эффективности процедур проведения государственных закупок,  

4) совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, 

в том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям в 

финансово-бюджетной сфере,  

5) обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 

принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их 

эффективности и результативности. 

Согласно первой задачи доклада и выводам из рисунка (18), рекомендацией 

для бюджета Челябинской области будет повышение финансирования 

государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области», 

а также национального проекта «Экология». Рассмотрим исполнение данного 

направления за весь период исследования и составим таблицу (56). 

 

Таблица 56 – Исполнение расходов на охрану окружающей среды (тыс. руб.) 

Год План Факт % исполнения 

2016 76416  75703 99 

2017 232425 197497 85 

2018 457016 370230 81 

 

Исходя из таблицы 56, несмотря на то, что фактически бюджетные расходы на 

окружающую среду растут, процент исполнения снижается с каждым годом. 

По итогам анализа исполнения расходов бюджета Челябинской области, стоит 

отметить необходимость повышения исполнения расходной части бюджетных 

обязательств, в частности расходов по охране окружающей среды, направленных 

на повышения экологии. Повышение расходов данной статьи бюджета, не влечёт 

за собой экономической выгоды, но в большинстве своем носит непосредственно 

сильный социальный эффект.  
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Реализация вышерассмотренных мер по доходам будет способствовать 

наращиванию собственной доходной базы региональных бюджетов. Касательно 

расходов, при условии продолжения тенденций к профициту бюджета (2,6% в 

2017, 4.8% в 2018) уже после того, как в 2017 за счёт этого профицита были 

профинансированы задолженности региона, можно дать рекомендации по 

направлению расходов на охрану окружающей среды. Таким образом 

предложенные меры, позволят улучшить социальные показатели региона.  

Данные рекомендации могут послужить стимулом к развитию как 

экономического, так и социального потенциала региона и внести определенный 

вклад в укрепление позиций Челябинской области среди субъектов РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бюджет субъекта РФ регулирует многие аспекты жизни региона. Так или 

иначе с ним связаны практически все процессы, происходящие в данном 

субъекте. Но отдельного внимания заслуживают доходы и расходы регионального 

бюджета. В процессе анализа доходных поступлений были выявлены основные 

моменты: главный источник доходов бюджета Челябинской области являются 

налоговые доходы, на втором месте безвозмездные поступления, роль 

неналоговых доходов относительно незначительна в бюджете данного региона.  

Исходя из анализа можно также сказать, что доходы бюджета с каждым годом 

устойчиво растут на 8% за период 2016-2017 года и на 14,6% за период 2017-2018 

года. Наибольшими темпами увеличение дохода бюджета Челябинской области 

происходит за счёт налоговых доходов, составляющих более 80% дохода 

бюджета, но следует заметить, что росту подвержены не только налоговые 

доходы, но и неналоговые доходы с безвозмездными поступлениями, хоть их 

изменения и незначительны. В большей степени бюджет Челябинской области 

формируют не собственные региональные налоги (15%) доходы, а федеральные 

(85%), точнее налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц.  

Основной доход от неналоговых поступлений приносят штрафы, санкции, 

возмещение ущерба и доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности. В части безвозмездных поступлений 50% 

занимают дотации, субсидии и субвенции примерно поровну, но перевес на 

стороне субвенций. 

При оценке бюджетной эффективности Челябинская область набрала 15 

баллов, попадая почти на границу зоны благополучия в течении всех трех лет, но 

регион является развивающимся, поэтому в дальнейшем может укрепить свои 

позиции. 

Как показывают результаты анализа расходов бюджета, функциональные 

расходы растут на 4% в первом исследуемом периоде и на 13% во втором. В 

разделе программных расходов так же можно увидеть рост на 23% в первом 

периоде и 12% во втором. В обоих случаях расходы на социальную сферу имеют 
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наибольший удельный вес среди бюджетных расходов Челябинской области, 

составляя порядка 70%. 

Рассмотрев качество управления региональными финансами региона, можно 

сделать выводы что оно находится на высоком уровне, благодаря чему, 

Челябинская область входит в десятку лучших регионов по финансовому 

менеджменту. 

По итогам анализа исполнения бюджета, можно говорить о том, что 

исполнение доходной части может быть ещё больше увеличено, а исполнение 

расходной части, необходимо увеличить для повышения качества жизни и 

социальных показателей региона. 

Основной выявленной проблемой, касающейся полномочий субъекта в рамках 

формирования доходных источников покрытия расходных обязательств 

регионального бюджета, является сравнительно малый объем собственных 

доходов, в котором значительную роль играют налоговые доходы. Необходимость 

сохранения устойчивости бюджета регионов в современных условиях 

предполагает активизацию работы по дальнейшему выявлению и использованию 

дополнительных финансовых ресурсов. 
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