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ВВЕДЕНИЕ 

     Местное самоуправление создает благоприятные условия для 

экономического развития территории и является наиболее приближенным к 

населению уровнем власти. Ограниченность собственных доходных 

источников, низкая рентабельность объектов муниципальной собственности и 

высокая межбюджетная зависимость препятствуют развитию местного 

сообщества и повышению качества жизни населения. Одной из основных 

целей муниципального управления является эффективное применение 

ресурсов территорий и их трансформация в блага для населения. Основные 

направления экономической политики на муниципальном уровне при этом 

состоят в правильном управлении имущества муниципального уровня и 

местными финансами, основополагающим элементом которых является 

муниципальный бюджет. Финансовая устойчивость местного бюджета 

является одной из основных характеристик его финансового состояния. 

Устойчивость местного бюджета определяется рядом факторов 

формирования и реализации его доходной части. Это такие факторы, как 

факты и причины, определяющие и воздействующие на формирование 

доходной части бюджета, элементы которых определяют характер 

устойчивости этого процесса. Формирование финансово состоятельных 

муниципальных образований возможно при наличии финансовых ресурсов, 

достаточных для выполнения закрепленных за местным уровнем власти 

обязательств, при повышении эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и безусловном соблюдении финансовой дисциплины на 

местах. Необходимость своевременного выявления и предупреждения 

финансовых проблем на местах определяет актуальность исследуемой темы и 

предполагает потребность в проведении постоянной работы по обеспечению 

запланированных бюджетом поступлений. 

Целью исследования, проведенного в рамках данной работы, является 

исследование экономико-правового механизма формирования и исполнения 
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бюджета муниципального образования на примере бюджета 

Красноселькупского района. 

В соответствии с поставленной целью сформированы такие задачи 

исследования: 

- определить место и роль муниципальных бюджетов в бюджетной 

системе РФ; 

- исследовать основы формирования бюджета муниципального 

образования; 

- изучить нормативно-правовую базу в части формирования и 

исполнения местных бюджетов в Российской Федерации; 

- рассмотреть зарубежный опыт формирования и исполнения бюджетов 

муниципального образования; 

- провести анализ динамики и структуры доходов и расходов местного 

бюджета Красноселькупского района; 

- определить основные проблемы формирования и исполнения 

местного бюджета; 

- выделить перспективные пути повышения финансовой 

самостоятельности бюджета муниципального образования; 

- сформулировать рекомендации по повышению доходов бюджета 

Красноселькупского района; 

- дать оценку экономической эффективности разработанных 

рекомендаций и проанализировать основные риски муниципального бюджета. 

Объектом исследования в данной работе выступает совокупность 

экономико-правовых отношений, возникающих в процессе формирования и 

использования средств бюджета муниципального образования. 

Предметом исследования является бюджет муниципального 

образования как элемент бюджетной системы государства, в частности, 

бюджет Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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Научная новизна и результаты, полученные лично автором. Научная 

новизна работы состоит в обосновании научно-методических рекомендаций в 

области формирования и исполнения бюджета муниципального образования. 

Основными результатами работы являются: 

- на основе БК РФ, который под бюджетом муниципального образования 

(местным бюджетом) понимает форму образования и расходования денежных 

средств, специализированных на исполнение функций и решение 

поставленных задач, относящихся к предметам ведения местного 

самоуправления (статья 15), предложена авторская трактовка бюджета 

муниципального образования с экономической точки зрения; 

- систематизированы и определены категории доходов бюджетов 

муниципальных образований; 

- предложена классификация доходов бюджета муниципального 

образования, учитывающая элементы доходов и категории расходования 

средств; 

- идентифицированы основные причины, оказывающие влияние на 

стабильность формирования доходной части бюджета муниципального 

образования;  

- сформулированы ключевые направления повышения финансовой 

безопасности органов местного самоуправления; 

- предложены мероприятия по  повышению доходной части бюджета на 

примере Красноселькупского района и приведена оценка их эффективности.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, выявлено место и роль местных бюджетов, описаны 

основы формирования и формирования местного бюджета. 

 Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что в исследовании деятельности района дан комплексный 

анализ доходов и расходов бюджета Красноселькупского района, что 

позволило предложить ряд мероприятий по повышению эффективности 
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формирования и исполнения бюджета Красноселькупского района. 

Приведённые в работе решения и рекомендации могут эффективно 

использоваться в работе муниципального образования бюджет.  

При написании работы в качестве теоретической базы были 

использованы труды ученых, занимающихся изучением местного бюджета в 

России (Кузьмин И. Г., Пупшис, Т. Ф., Дементьев, Д. В., и др.) 

Информационную базу исследования составили как методическая, так и 

специальная экономическая литература, нормативные, законодательные акты, 

публикации аналитических данных отечественных ученых по экономическим 

и управленческим наукам, представленные в печатных изданиях, 

информационных ресурсах, в том числе и сети Интернет.  

В зависимости от задач, применялись следующие методы исследования: 

методы теоретического уровня (изучение экономической и управленческой 

литературы по проблемам исследования, теоретический анализ); методы 

математической статистики (количественный и качественный анализ данных.) 
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ГЛАВА 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ КАК ФИНАНСОВАЯ 

ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Место и роль муниципальных бюджетов в бюджетной системе РФ 

С развитием института местного самоуправления изменяется концепция 

содержания и роли местных бюджетов. Организационная структура 

муниципального управления определяет важность местных бюджетов в 

бюджетной системе страны, необходимость использования потенциала 

централизации на разных уровнях финансовых ресурсов с целью решения 

социально-экономических, социально-культурных и бытовых проблем. Тем не 

менее, целесообразно рассматривать местный бюджет со позиций экономики 

в качестве совокупности взаимоотношений между юридическими и 

физическими лицами – участниками формирования накопленного 

централизованного фонда средств муниципалитета. 

Реальная важность местного самоуправления зависит от способности 

местных властей оперативно, полностью и эффективно удовлетворять 

потребности населения, которые в развитых демократических странах обычно 

возложены на муниципальное управление. Условием эффективного 

функционирования системы муниципального управления является наличие 

достаточных ресурсов, формирование стабильной финансовой базы для 

деятельности органов местного самоуправления [19, с. 120]. 

Местный бюджет является важным элементом муниципальных 

финансов, который накапливает финансовые ресурсы для использования в 

решении вопросов местного значения муниципального развития.  

Ключевая роль местных бюджетов заключается в том, что это – 

необходимый элемент бюджетной системы государства, что 

регламентировано законодательством. Как отмечается в Федеральном законе 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (БК РФ) каждый муниципалитет должен иметь 

собственный бюджет (местный бюджет). 

Согласно статье 14 БК РФ, бюджет муниципального образования 

(местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, 

специализированных на исполнение функций и решение поставленных задач, 

которые относятся к предметам ведения местного самоуправления [6]. 

Местные органы власти в процессе обеспечения комплексного 

социально-экономического развития территории и осуществления контроля за 

эффективным размещением промышленных и социальных объектов, 

полагаются на местный бюджет, посредством которого они оказывают прямое 

влияние на территориальную инфраструктуру, где экономические и 

политические процессы находят максимальное отражение. 

Бюджет требуется всем муниципалитетам для того, чтобы они 

удовлетворяли свои объективные потребности в денежной форме и выполняли 

экономические, социальные и политические функции. Бюджет любого 

муниципального образования включает в себя следующие категории: налоги, 

займы, расходы и т.д., содержание которых меняется только при переходе от 

одной социально-экономической парадигмы к другой. Этот факт позволяет 

определить понятие бюджета как экономической категории. Любые 

определения бюджета должны характеризовать его форму и содержание. С 

позиций формы и содержания модно вывести такое определение 

муниципального бюджета: 

Бюджет муниципального образования представляется как форма 

взаимодействия интересов налогоплательщиков, потребителей социальных 

услуг, руководства муниципального образования и вышестоящих бюджетов 

по вопросам формирования фонда денежных средств, формируемого в 

соответствии с установленным законодательством и направляемого на 
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обеспечение финансирования расходов, связанных с функционированием 

муниципального образования. 

Экономическая природа местных бюджетов проявляется при 

определении их функций, среди которых выделяют такие [4, с. 55]: 

- создание фондов, финансовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления; 

- распределение и использование этих средств между секторами 

местной экономики; 

- контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий, организаций, учреждений 

муниципальной формы собственности, а также над использованием средств, 

переданных в другие формы собственности. 

Концепция муниципального бюджета как компонента муниципальных 

финансов характеризуется всесторонне в следующих аспектах [8, с. 107]: 

- объективная экономическая категория. Муниципальные бюджеты, 

как форма отношений перераспределения, имеют объективный характер и 

выражают определенную часть экономических отношений. Поскольку 

экономическая категория муниципального бюджета имеет соответствующее 

материальное воплощение в виде фонда средств местных органов власти, 

образованного путем выделения части стоимости социального продукта и 

используемого в основном для удовлетворения местных муниципальных и 

социально-культурных потребностей территории. Это использование 

выражается в движении стоимости в связи с ее перераспределением. Этот 

процесс происходит через потоки генерируемых и потребляемых денежных 

средствам муниципалитета; 

- форма денежных отношений. Местные бюджеты можно представить 

как систему денежных отношений, которые возникают в связи с 

формированием и использованием средств местных органов власти при 

перераспределении национального дохода с целью обеспечения условий для 
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расширенного воспроизводства и удовлетворения запросов участников 

местного общества. В системе бюджетных отношений местными органами 

власти осуществляется формирование функций доходов и расходов с 

применением принципов экономической целесообразности, достаточности 

доходных поступлений и макроэкономического регулирования. В качестве 

источников доходов местного бюджета рассматриваются такие объекты, как 

[18, с. 312]: 

• валовой внутренний продукт; 

• национальное богатство; 

• дополнительные средства, которые привлекаются местными органами 

власти на возвратной основе; 

- главный финансовый план местных органов власти. Потребность в 

муниципальном бюджете в качестве финансового плана подчиняется 

требованиям рационального управления муниципальными службами, 

включая источники дохода и предполагаемое использование средств. В 

качестве основного финансового плана местный бюджет включает в себя всю 

совокупность доходов и расходов. В процессе формирования местного 

бюджета определяются потребности бюджета и налоговый потенциал 

муниципалитета. Предпосылкой бюджета как финансового плана является 

балансирование его доходов и расходов; 

- активный компонент территориальной фискальной политики. 

Внедрение принципов экономической и финансовой независимости 

муниципалитетов существенно преобразует уровень важности бюджета для 

финансового обеспечения социально-экономического развития территорий: 

• бюджет муниципального образования представляет собой основной 

источник финансового обеспечения социальной сферы и развития 

инфраструктуры соответствующей территории; 

• доходы бюджета, значительная часть которых состоит из налоговых 

поступлений, зависит от степени эффективности предпринимательской 
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деятельности субъектов, находящихся в пределах территории данного 

муниципального образования. 

Местный бюджет тесно взаимосвязан с уровнем социально-

экономического развития территории. При этом концепция формирования 

доходов местных бюджетов не обеспечивает полную реализацию 

возможностей бюджета, количественного и качественного влияния на 

экономику муниципального образования [25, с. 56]; 

- экономический способ управления территорией. Бюджет 

муниципального образования характеризуется как важный экономический 

инструмент, используемый местными властями для решения различных 

социально-экономических проблем развития территории. Использование 

муниципального бюджета в качестве метода управления территорией – это 

возможность использования данного фонда для влияния на региональные 

процессы общественного производства и воспроизводства, а также для 

контроля над экономическими процессами в муниципалитете, контроля за 

полнотой и своевременностью получения финансовых ресурсов, имеющихся 

в распоряжении местных органов власти. 

Особенность бюджетов муниципальных образования в плане 

экономического способа управления состоит в том, что бюджет 

перераспределяет ресурсы между отраслями экономики и территориями 

разных рангов. производственными и непроизводственными районами, 

различными сегментами населения. Это определяет степень и эффективность 

воздействия бюджета на социально-экономическое развитие муниципалитета 

[30, с. 114]. 

Независимо от того, насколько развита система управления 

муниципальными финансами, обеспеченность достаточными финансовыми 

ресурсами и сформированная стабильная финансовая база являются базовыми 

условием функционирования местных органов власти и необходимого объема 

бюджетных доходов. 
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Формирование доходов бюджетов муниципальных образований 

осуществляется согласно законодательству РФ. Важную роль с теоретической 

и практической точек зрения имеет вопрос о распределении определенных 

доходов в местные бюджеты на собственные, закрепленные или 

регулирующие. Конкретизация этих источников доходов связана с 

определением их структуры, унификацией концептуального аппарата, 

описывающего доходную часть бюджета с точки зрения правового статуса 

бюджета. 

Однако непосредственное право на получение доходов неоднородно – в 

структуре этого права выделены абсолютные, условные и относительные 

аспекты. В частности, абсолютные правоотношения заключаются в том, что 

все бюджеты имеют право на получение доходов, определяемых как 

собственные. Условные правоотношения учитывают разницу между 

фактическим положением разных районов и городов (экономическое, 

демографическое, социальное положение и пр.) и обеспечивают выполнение 

конституционных прав граждан по всей территории РФ. В этом конкретном 

аспекте речь идет о выравнивании уровней обеспеченности районов и городов 

доходами бюджетов [38, с. 42]. 

На уровне законодательства существует новое понимание собственного 

дохода, которое проявляется в разделении разных источников бюджетных 

доходов в соответствии с видами расходов. При этом непосредственно идея 

реформирования отношений в бюджетной сфере с точки зрения 

дифференциации доходов бюджетов формируется по следующей схеме [37, с. 

105]: 

- собственным полномочиям соответствуют собственные доходы; 

- делегированным полномочиям соответствуют переданные субвенции. 

Как отмечают исследователи, собственные налоговые поступления в 

концепции автономии налоговых поступлений призваны формировать основу 

каждого бюджета с целью обеспечения его стабильности. Под собственными 
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налогами следует понимать такие платежи, которые полностью зачисляются в 

соответствующие бюджеты, а не выделяются более высоким уровнем власти 

для обеспечения баланса бюджетов. При этом суммирование финансовой 

помощи с собственными доходами бюджетов скрывает проблему низкой 

автономии бюджетов муниципальных образований. Кроме того, 

непосредственное получение финансовой помощи из более высоких бюджетов 

устраняет автономию бюджета, поскольку бюджетный процесс бюджета-

получателя финансовой помощи попадает под регулирование и контроль со 

стороны высших органов власти. 

До внесения изменений Бюджетный кодекс РФ давал такое определение 

регулирующим доходам бюджетов: «…федеральные и региональные налоги, 

иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений (в 

процентах) в бюджеты субъектов РФ или в местные бюджеты на очередной 

финансовый год, а также на долговременной основе (не менее чем на 3 года) 

по разным видам таких доходов» [6]. Однако после принятия Федерального 

закона от 20.08.2004 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений» 

это определение утратило силу, и в настоящее время регулирующие налоги 

включаются в собственные согласно экономическому содержанию, что по 

мнению некоторых исследователей, не соответствуют действительности [61]. 

Что касается определения закрепленных доходов, то здесь также нет 

единого мнения. В частности, в литературе можно найти интерпретации, 

приравнивающие закрепленные доходы с собственными. Например, как 

отмечают экономисты В. С. Демченков, М.Ф. Ужвенко, любой бюджет может 

считаться сбалансированным в том случае, когда этот баланс обеспечен за счет 

равномерно поступающих в течение года доходов, при этом большая часть 

этих доходов является собственными.  

Согласно иной точке зрения (экономисты Н.А. Химичева, О. В. 

Покачалова) закрепленные доходы определены как совокупность доходов, для 
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которых регулирование и регламентация производится вышестоящими 

органами власти: «…закрепленными являются доходы, которые в 

соответствии с законодательством полностью или в твердо фиксированной 

доле (проценте) на постоянной основе закрепляются за соответствующим 

бюджетом» [6, с. 1637]. 

При отнесении дохода к категории собственного, закрепленного или 

регулирующего важным является аспект правового режима некоторых видов 

доходов, в том числе и налоговых. Автономия муниципальных бюджетов 

обеспечивается только в условиях, когда соответствующий орган управления 

обладает достаточными финансовыми ресурсами и имеет право свободного 

распоряжения этими ресурсами согласно выполняемым функциям, несет 

исключительную ответственность в порядке, установленном законом для 

рационального и эффективного использования средств бюджета.  

Реализация данного принципа возможна только при условии 

функционирования соответствующего механизма дифференциации 

источников доходов между государственными органами всех уровней, когда 

на каждом уровне управления достигается соответствие финансируемых 

расходов и получаемых доходов. Сейчас автономия муниципальных 

бюджетов сведена к обоснованию бюджетных полномочий, но не оценивается 

способности территорий к самообеспечению, саморазвитию экономического 

потенциала [55, с. 66]. 

Таким образом, с развитием института местного саморегулирования 

преобразуется значение и роль муниципальных бюджетов. При этом с учетом 

того факта, что существенная доля социально-экономических расходов 

производится из бюджетов данного уровня, местные бюджеты могут 

выполнять роль экономического регулятора для содействия формированию 

оптимальных пропорций общественного производства в территориальном 

масштабе, стимула для развития и реструктуризации экономики, увеличения 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, оживления 
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предпринимательства. В этой связи необходимо улучшить и укрепить 

финансовую базу местных органов власти, основанную на категории местных 

бюджетов. 

 

1.2. Основы формирования бюджета муниципального образования 

 

Местное самоуправление – необходимый элемент демократического 

правительственного режима. Оно исполняется самим населением при помощи 

свободно избранных им представительных органов. За органами местной 

власти закреплены бюджетные, экономические и имущественные права, 

позволяющие им составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои 

бюджеты, распоряжаться муниципальными финансами.  

В бюджетной системе Российской Федерации местные бюджеты 

являются самыми многочисленными. Им принадлежит важнейшая роль в 

финансировании местных потребностей, в обеспечении защиты интересов 

граждан, проживающих в городских, сельских и иных муниципальных 

образованиях. В соответствии с принципом самостоятельности бюджетов 

муниципальных образований, местные органы власти обладают 

возможностью осуществлять бюджетный процесс. 

Деятельность, связанная с бюджетным процессом на уровне местного 

самоуправления, включает себя [32, с. 47]: 

- составление и рассмотрение проекта местного бюджета; 

- утверждение и исполнение местного бюджета; 

- контроль над исполнением проекта местного бюджета; 

- утверждение отчета об исполнении. 

В основе бюджетного процесса лежит БК РФ (ст. 9), а также 

нормативные акты, принятые органами местного самоуправления. В связи с 

тем, что местные бюджеты входят в единую бюджетную систему РФ, то на их 
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создание и бюджетный процесс будут воздействовать органы государственной 

власти РФ и органы власти субъектов РФ [6]. 

Значимым вопросом при изучении бюджетного процесса на местном 

уровне является вопрос структуры бюджета муниципального образования, то 

есть его доходной и расходной частей. Бюджеты различных муниципальных 

образований из-за различных факторов будут различаться по объемам 

доходной и расходной части, но их структура, способы и формы пополнения 

доходной части и направления расходования бюджетных средств, будут в 

целом идентичны. 

Доходы бюджета в общем виде представляют собой денежные средства, 

которые поступают в безвозмездном и безвозвратном порядке согласно 

законодательству в распоряжение государственных органов власти 

конкретного уровня. Группировка доходов бюджета предполагает их 

разделение по источникам и способам получения. Согласно законодательству 

бюджет муниципального образования наполняются такими налогами, как [6]: 

- земельный налог (по нормативу 100 %); 

- налог на имущество физических лиц (по нормативу 100 %); 

- налог на доходы физических лиц (по нормативу 2-15 %); 

- единый сельскохозяйственный налог (по нормативу 30 %). 

Более 90 % налоговых доходов территориальных бюджетов создается за 

счет отчислений от федеральных налогов. В Российской Федерации 

существует единая для всего государства система налогов и разделение их 

между разными территориальными уровнями. Такой подход наряду с плюсами 

для федерального бюджета имеет минусы с позиции местных бюджетов. Так, 

перераспределение дохода с помощью мастерства договариваться становиться 

главным инструментом в формировании бюджета. Это противоречие 

усугубляется для отдельных территорий финансовой несостоятельностью для 

их развития. 
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К недостаткам можно отнести отсутствие различных стимулов для 

развития и совершенствования налогооблагаемой базы, поскольку инициатива 

наказывается регулированием бюджета. Это сужает возможности 

использования местными бюджетами такого инструмента развития как 

долгосрочное планирование доходов бюджета.  

Мировая практика предлагает следующие модели разграничения 

налоговых поступлений между уровнями власти [26, с. 39]: 

- систему надбавок и отчислений. В данном случае государство и 

местное самоуправление вводят одинаковые виды налогов, но они могут 

различаться по принципам начисления и сбора; 

- систему размежевания доходных источников между государством и 

местным самоуправлением по видовому признаку и на достаточно длительный 

срок. В качестве примера можно привести налог с владельцев транспортных 

средств, налог на доходы физических лиц, которые отражают возможности 

территории и определяют направления ее развития. 

Неналоговые поступления включают в себя такие элементы, как 

городская и земельная рента, доходы от оказания услуг местными органами 

самоуправления и предприятиями муниципальной формы собственности, 

доходы от штрафных санкций и другие различные виды сборов и 

обязательных платежей. В состав доходной части муниципальных бюджетов 

распределяются такие элементы доходов [6]: 

- доход от продажи земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности (по нормативу 50 %); 

- доход от передачи в аренду земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности (по нормативу 50 %); 

- доход от продажи объектов недвижимого имущества, находящегося в 

федеральной собственности (по нормативу 50 %). 
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- государственная пошлина за осуществление нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления (по нормативу 100 

%); 

- государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления специального разрешения (по нормативу 100 %). 

В части безвозвратных источников в состав доходов муниципальных 

бюджетов поступают: 

Дотации – это средства, которые не имеют целевого назначения и 

используются по усмотрению органов местного самоуправления, которые 

предоставляются муниципальным бюджетам из федерального или 

регионального бюджетов на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

покрытия текущих расходов [6]. 

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня на условиях встречного долевого финансирования целевых расходов. 

По сравнению с дотациями субсидии являются более гибкой формой и могут 

использоваться в регулировании инвестиционной бюджетной деятельности 

местных органов власти. 

Субвенции – представляют собой средства, которые выделяются с 

целью финансирования определенных целевых расходов из доходов 

федерального или регионального бюджета безвозмездно и безвозвратно. 

Данные средства направляются с целью реализации программ социально-

экономического развития территорий, преодоления стихийных бедствий и пр. 

Дотации и субвенции играют роль вспомогательных источников 

доходов муниципальных бюджетов. В то же время на практике дотации 

служат средством покрытия дефицита муниципального бюджета, а субвенции 

влияют и на объем, и на структуру расходов муниципального бюджета. 

Кредитные ресурсы всегда носят возвратный характер и для 

муниципального образования они должны быть строго целевые, 

способствующие развитию муниципального образования. Субъекты 
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муниципального кредита – население, государство, частные кредитные 

учреждения, другие органы местного самоуправления. Приоритетной формой 

муниципального кредита является взаимный кредит как форма объединения 

ресурсов муниципальных образований для решения конкретных задач [29, с. 

574]. Реализация данной формы кредитования определяется финансово-

экономическим состоянием муниципального образования. 

Расходы муниципального образования – средства, выделяемые из 

муниципального бюджета, которые направляются на решение задач по 

осуществлению части государственных полномочий, переданные органам 

местного самоуправления, а также на обеспечение решения задач местного 

значения, развития муниципального образования. 

Основными направлениями расходования бюджета муниципального 

образования на собственные нужды являются [17, с. 304]: 

- создание объектов муниципальной собственности и управление этой 

собственностью; 

- создание и финансирование бюджетных учреждений в сфере 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 

средств массовой информации и других сферах, которые принадлежат 

местной власти; 

- организация утилизации и переработки бытовых отходов; 

- организация, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 

- охрана окружающей природной среды на территориях 

муниципальных образований; 

- строительство городских дорог и содержание дорог местного 

значения; 

- озеленение и благоустройство территорий муниципальных 

образований; 
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- финансовое обеспечение муниципальных органов охраны 

общественного порядка. 

- содержание санитарных полигонов, управляемых муниципальными 

властями; 

- организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

принадлежащих муниципалитетам или местному самоуправлению; 

- обслуживание и погашение муниципального долга; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- осуществление целевых программ, принятых местными органами 

власти; 

- ведение муниципальных архивов; 

- целевые субсидии для населения; 

- проведение муниципальных выборов и местных референдумов; 

- финансирование реализации других решений местных органов власти 

и других расходов, классифицированных как локальные вопросы, 

определяемые представительными органами местного самоуправления в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

В расходной части бюджета муниципального образования может быть 

предусмотрен резервный фонд на очередной финансовый год в размере, 

утвержденном представительными органами местного самоуправления с 

целью финансирования неожиданных расходов. Исполнительный орган 

местного самоуправления должен ежеквартально информировать 

представительный орган местного самоуправления о расходовании средств 

резервного фонда [42, с. 201]. 

Важнейшей проблемой для муниципального образования при 

осуществлении бюджетных расходов является их обесценение в условиях 

высоких темпов инфляции. Принцип защищенности бюджета 

муниципального образования предполагает финансирование ряда статей 

расходов бюджета в полном объеме с учетом их инфляционного увеличения. 
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Помимо рассмотренных принципов, в формировании местных 

бюджетов должны учитываться и иные принципы, единые для всей 

бюджетной системы РФ. Так, согласно Бюджетному кодексу РФ выделяют 

такие принципы [6]: 

- принцип единства, который означает единство законодательства в 

сфере бюджетного процесса, принципов организации и функционирования 

бюджетной системы, единый порядок назначения и реализации расходных 

статей бюджета, формирования бюджетов доходов и расходов, в том числе 

местных; 

- принцип дифференциации доходов и расходов между бюджетами 

разного уровня в отношении местных бюджетов означает консолидацию в 

соответствии с законодательством доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов в бюджетах муниципалитетов и определение 

полномочий местных органов власти по установлению и исполнению 

расходных обязательств публично-правовых формирований; 

- принцип независимости бюджетов означает: 

• право и обязанность местных органов власти самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс, устанавливать местные налоги и сборы для 

сбалансирования соответствующих бюджетов и эффективности 

использования бюджетных средств; 

• запрет на изъятие на протяжении финансового года дополнительных 

доходов, полученных в качестве экономии расходов бюджета в результате 

роста эффективности исполнения бюджетов; 

• набор ограничений, связанных с недопустимостью установления 

расходных обязательств, которые должны выполняться одновременно 

средствами бюджетов, находящихся на двух или более уровнях бюджетной 

системы РФ или за счет средств консолидированного бюджета, либо без 

указания бюджета, который несет расходы по данной категории обязательств; 
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- принцип равенства бюджетных прав муниципальных образований – 

формирование бюджетных полномочий местной власти, назначение и 

реализация расходных обязательств, привлечение налоговых и неналоговых 

доходов в местные бюджеты, установление порядка предоставления 

трансфертов от других уровней власти; 

- принцип полноты бюджетов доходов и расходов означает, что все 

доходы и расходы в обязательном порядке и в полном объеме должны 

отражаться в бюджетах муниципалитетов. Все муниципальные издержки 

будут финансироваться за счет бюджетных средств, накопленных в бюджетах 

муниципальных образований; 

- принцип сбалансированного бюджета, означающий соответствие 

объема бюджетных расходов совокупной величие доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита, которые уменьшены на размер 

выплат, которые связаны с источниками финансирования этого дефицита и 

колебаниями остатков на бюджетных счетах; 

- принцип результативности и эффективности использования 

бюджетных средств означает необходимость для участников бюджетного 

процесса при формировании и исполнении бюджетов исходить из целей по 

достижению желаемых результатов с наименьшей суммой или наилучших 

результатов с использованием определенной суммы бюджета; 

- принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, что 

расходы бюджета могут быть связаны с определенными доходами бюджета и 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

- принцип прозрачности (открытости) означает обязательную 

публикацию в открытом доступе утвержденных бюджетов и отчетов об 

исполнении, полноту информации о состоянии исполнения бюджета; 

- принцип надежности бюджета означает надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и 

реальность расчета бюджета доходов и расходов; 
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- принцип адресности и целевого характера средств бюджетов 

означает, что ассигнования из бюджета и доведенные лимиты обязательств, 

которые направляются непосредственным получателям средств, имеют 

целевое назначение; 

- принцип подведомственности расходов бюджета означает, что 

конечные получатели средств из бюджета имеют право на получение 

соответствующих средств и лимитов исключительно от главного 

распорядителя бюджетных средств, которому они подчиняются в бюджетных 

вопросах; 

- принцип единства денежных средств означает передачу всех 

денежных поступлений и осуществление всех денежных выплат из единого 

счета бюджета. 

Важно отметить, что приведенные принципы осуществления 

бюджетного процесса для местного уровня бюджетов основаны на принципах 

построения бюджетной системы и на аспектах той роли, которую играют 

государство и муниципалитеты в экономике. Выбор конкретных принципов 

формирования доходов и осуществления расходов местных бюджетов 

является наиболее сложным аспектом организации бюджетного процесса. Это 

связано с тем, что они предназначены для реализации целей и задач 

бюджетной политики, обеспечения функционального взаимодействия 

бюджетов всех уровней, в них необходимо учитывать специфику местных 

бюджетов, связанных с особенностями такой формы публичной власти как 

местное самоуправление [64, с. 31]. 

Принципы формирования играют роль фильтра, ограничивая сферу 

бюджетных отношений местных органов власти, препятствуя стягиванию 

бюджетных отношений на уровень вверх или вниз. Весь набор ограничений, 

рассматриваемых при разделении функций расходов и доходов между 

местными органами власти и вышестоящими звеньями государственной 
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власти, должен основываться на принципах экономической целесообразности, 

макроэкономического регулирования, достаточности доходных поступлений. 

Обычно в структуре доходов местных бюджетов выделяют собственные, 

закрепленные и регулируемые доходы. Как правило, в данные категории 

входят только налоговые доходы. Однако можно рассматривать систему 

доходов бюджета муниципальных образований в России шире, распределяя по 

этим категориям все элементы доходов местных бюджетов. При этом каждой 

категории доходов целесообразно определять соответствующую категорию 

расходов, имеющую приоритетность финансирования за счет данной 

категории доходов (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Категории доходов бюджетов муниципальных образований 

Категории 

доходов 
Характеристика Элементы доходов 

Приоритетные статьи 

расходов 

Собственные 

Налоги, полностью 

зачисляемые в состав 

доходов, 

неналоговые доходы 

Земельный налог, налог 

на имущество 

физических лиц, 

единый налог, 

государственная 

пошлина, неналоговые 

доходы 

Расходы, связанные с 

полномочиями 

органов власти 

муниципального 

образования 

Закрепленные 

Федеральные налоги, 

распределяемые по 

местным бюджетам в 

соответствии с 

нормативами 

НДФЛ, единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Расходы, связанные с 

переданными 

полномочиями 

органов власти иных 

уровней 

Регулируемые 

Поступления от 

бюджетов других 

уровней с целью 

покрытия 

возникающего 

дефицита 

Межбюджетные 

трансферты, прочие 

безвозмездные 

поступления 

Покрытие разницы 

между суммой 

собственных и 

закрепленных 

доходов и 

совокупных расходов 

Источник: составлено автором 

Таким образом, каждой категории доходов соответствует определенная 

категория расходов бюджета. При этом по своей сущности регулируемые 

доходы – межбюджетные трансферы – ставят целью покрытие возникающего 

бюджетного дефицита. 
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В соответствии с приведенной структурой доходов, целесообразно 

применять принцип приоритета расходов бюджета: прежде всего 

финансировать за счет собственных доходов расходы, связанные с 

полномочиями органов власти муниципального образования, за счет 

закрепленных доходов – расходы по переданным полномочиям.  

Однако по факту суммы собственных доходов обычно недостаточно для 

покрытия соответствующих расходов, а нормативы распределения 

закрепленных доходов определяются как минимум на трехлетний период. 

Следовательно, в практике бюджетного планирования на уровне 

муниципальных образований закрепленные доходы целесообразно считать 

собственными. Из-за этого невозможно соблюдать принцип приоритетности 

расходов, так как для финансирования расходов муниципального уровня 

могут расходоваться также другие категории доходов. 

Таким образом, подводя итог анализу структуры доходов и расходов 

бюджета муниципального образования, можно сказать, что его параметры и 

их фактическое исполнение во многом определяют финансовое и бюджетное 

состояние территории. Кроме того, важным является соблюдение ряда 

принципов, обязательных при реализации бюджетного процесса. Отметим, 

что рассмотренные принципы формирования бюджетов являются важным, но 

не единственным элементом нормативно-правовой базы формирования 

бюджетов муниципальных образований. 

 

1.3. Нормативно-правовая база формирования и исполнения местных 

бюджетов в Российской Федерации 

 

Осуществление бюджетного процесса на уровне муниципальных 

образований происходит согласно Бюджетному кодексу РФ, Федеральному 

закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», бюджетному законодательству данного субъекта РФ 

и нормативными актами муниципального образования. 

Бюджетный процесс включает четыре стадии, каждая из которых имеет 

определенную продолжительность. Продолжительность бюджетного 

процесса, который включает 4 стадии, должна длиться около 3 лет [6]:  

- составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение бюджета 

занимают около 20 месяцев;  

- исполнение бюджета (или бюджетный период) с 1 января по 31 

декабря – 1 календарный год;  

- составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение – 5 

месяцев.  

Началу бюджетного процесса предшествует бюджетная инициатива – 

Послание Президента Российской Федерации. В данном документе 

определяются основные направления бюджетной политики государства на 

следующий год и среднесрочную перспективу. Именно эти положения и 

должны реализовываться при разработке. 

20.02.2008 г. в Ямало-Ненецком автономном округе был принят Закон 

«О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе». Последние 

изменения были внесены от 20.12.2016 г. Правовую основу бюджетного 

процесса в Ямало-Ненецком автономном округе составляют [22]: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;  

- Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2009 г. N 104-

ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе» 

[20]; 

- иные законы, регулирующие бюджетные правоотношения. 

Данный закон регулирует отношения, возникающие в процессе 

составления и рассмотрения проекта областного бюджета и проекта бюджета 
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территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО, 

осуществления контроля их исполнения, ведения учета бюджетных средств, 

формирования, контроля, рассмотрения и принятия бюджетной отчетности. 

На уровне муниципального образования бюджетный процесс включает 

в себя такие стадии [6]: 

- формирование проекта бюджета. Осуществляется разработка на 

основе планов социально-экономического развития территории 

муниципального образования. Местные органы власти вносят проект плана и 

программ развития территории для утверждения законодательного органа. 

Органы местного самоуправления руководствуются ежегодным 

постановлением Правительства Российской Федерации в части порядка 

формирования планов социально-экономического развития. При этом 

исполнительная власть субъекта РФ должна довести до местной власти 

требования по разработке проектов бюджета, социально финансовые нормы и 

нормативы или их изменения; 

- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение. После того как 

местная администрация получила утвержденный нормативы, окончательно 

составляется проект бюджета муниципального образования, затем он вносится 

на рассмотрение и утверждение в законодательный орган местного 

самоуправления. После принятия бюджет оформляется решением 

законодательного органа местной власти и публикуется; 

- исполнение бюджета. Эта часть относится к функциям 

администрации муниципального образования. Кассовое исполнение бюджета 

муниципального образования осуществляется Федеральным казначейством; 

- подготовка отчета об исполнении бюджета и утверждение. Отчет 

составляется по итогам финансового года администрацией муниципального 

образования и передается на рассмотрение и утверждение законодательному 

органу местной власти. По результатам рассмотрения отчета он принимается 

либо отклоняется. Если ответ принят, то он и его показатели подлежат 
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обнародованию в установленном в данном муниципальном образовании 

порядке. 

Согласно Федеральному закону №131 ФЗ, формирование, утверждение 

и исполнение бюджета муниципального образования и контроль за его 

исполнением входят в компетенцию местных органов власти. При этом 

допускается исполнение части полномочий органов власти муниципальных 

образований властями муниципальных районов, в которые входят 

соответствующие муниципальные образования [62]. 

Для обеспечения правового регулирования бюджетного процесса на 

муниципальном уровне формируется пакет документов, главными их них 

считаются такие муниципальные нормативные акты: 

- «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании»; 

- «О разработке, применении и мониторинге перспективного 

финансового плана»; 

- «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального 

образования; 

- «О контрольном органе муниципального образования»; 

- «О контрольно-счетной палате муниципального образования»; 

- «О ревизионной комиссии представительного органа муниципального 

образования»;  

- «Об установлении местных налоговых, неналоговых доходов и 

сборов»; 

- «Об установлении налога на имущество физических лиц»; 

- «Об установлении земельного налога»; 

- «О порядке перечисления в местный бюджет части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий»; 

- «О порядке формирования, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа»; 
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- «О порядке предоставления бюджетных кредитов юридическим 

лицам из местного бюджета»; 

- «О порядке расходования средств резервного фонда»; 

- «О порядке образования и использования целевых бюджетных 

фондов». 

Следует отметить, что ключевым нормативным актом в системе 

правового регулирования бюджетного процесса на местном уровне является 

«Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании». 

В данном документе определяются для каждого конкретного 

муниципального образования основные термины бюджетного процесса и его 

элементы, его участники и их бюджетные полномочия, устанавливается 

порядок составления проекта бюджета с учетом правовых оснований и его 

основных этапов, порядок рассмотрения и утверждения решения о бюджете, а 

также порядок исполнения бюджета. 

Таким образом, нормативно-правовая база формирования и исполнения 

бюджета муниципального образования включает в себя как нормативные акты 

федерального уровня, так и разработанные на их основе документы 

регионального и муниципального уровней. 

 

1.4. Зарубежный опыт формирования и исполнения бюджетов 

муниципального образования 

 

Создание эффективной и обоснованной системы местных бюджетов 

непосредственно зависит от использования положительного зарубежного 

опыта. В большинстве экономически развитых странах накоплен 

значительный опыт по качественному формированию и исполнению 

бюджетов местного уровня, созданию системы контроля над эффективностью 
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и обоснованностью реализации бюджетных программ. Рассмотрим некоторые 

аспекты формирования и исполнения местных бюджетов развитых стран. 

В США все штаты согласно законодательству имеют автономные права 

в части финансов. Они имеют полномочия для составления, утверждения и 

исполнения собственных бюджетов, доходы и расходы которых не 

включаются в федеральный бюджет. В какой-то степени они независимы в 

определении уровня бюджета, структуры расходов и доходов. Федеральное 

правительство не имеет права напрямую контролировать бюджеты штатов. 

Правительства штатов не сообщают федеральному правительству о состоянии 

финансов и бюджета [55, с. 65]. 

В большинстве штатов ответственность за бюджет несет руководитель 

исполнительной власти, а бюджетный процесс осуществляется 

подчиняющемуся ему финансовому подразделению. При этом состав 

расходов разрабатывают бюджетные и финансовые бюро, а также смету 

доходов и налоговых поступлений – фискальные органы. Разработанный 

проект отправляется в местный орган законодательной власти. Главным 

источником доходов для бюджетов всех уровней являются налоговые 

поступления. 

Что касается местных административных единиц, местных 

функциональных органов и учреждений, то они также имеют определенную 

степень автономии для разработки, утверждения и исполнения своих 

бюджетов, которые не включены ни в федеральный бюджет, ни в бюджеты 

штатов США. Функции по подготовке местных бюджетов возлагаются на 

руководителей органов исполнительной власти, функции по утверждению 

бюджетов – на местный законодательный орган. 

В системе расходов местных бюджетов свыше половины от всей суммы 

распределяется на финансирование государственных школ. Также 

существенная часть средств направляется каждый год для финансирования 
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расходов по содержанию дорог, городского хозяйства, противопожарных 

мероприятий, медицинских и других учреждений [53, с. 29]. 

Источниками финансирования расходов местных бюджетов являются: 

местные налоги, доходы от коммунальных услуг и другие неналоговые 

доходы, субсидии из федерального бюджета и государственных бюджетов, 

поступления от выдачи местных займов и лотерей. Основным источником 

дохода являются местные налоги на имущество (на их долю приходится около 

29 % налоговых поступлений). 

Таким образом, важно подчеркнуть, что в условиях унитарности 

системы налогообложения США в каждой административной единице 

определяется собственная структура налогов, учитывающая условия жизни в 

данной территориальной единице. 

В Германии бюджетный процесс построен таким образом. Бюджет 

признается главным элементом финансовой системы страны, его структурная 

характеристика и сам бюджетный процесс находятся в соответствии 

федеральному характеру государственной системы. Государственный бюджет 

включал доходы и расходы трех уровней администрации, Федерации 

(центрального правительства), земель (региональных правительств) и общин 

(местных органов власти). Консолидированный (сводный) бюджет 

формируется путем добавления доходов и расходов бюджетов всех трех 

уровней за вычетом межбюджетных трансфертов (субсидий, грантов). С 1974 

г. в государственный бюджет были включены средства Фонда социального 

страхования и социального обеспечения [54, с. 79]. 

Бюджетный год в Германии совпадает с календарем. Федеральный 

бюджет утверждается Бундестагом (парламентом). Формирование, принятие 

и исполнение бюджета связаны с определением планируемых доходов и 

расходов в структуре бюджетного планирования, осуществление бюджетного 

учета и отражение фактических результатов исполнения бюджета. 
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На стадии разработки центральные бюджеты министерств и ведомств, 

представляющие собой прогнозируемые сметы на следующий год, примерно 

за 9 месяцев до его начала представляются в Министерство финансов. 

Министерство финансов на основе прогнозируемого дохода уточняет 

расходную часть бюджета и представляет проекты бюджетов для утверждения 

федеральным правительством. Утвержденный правительством проект 

бюджета представляется на утверждение в законодательный орган. После 

того, как законопроект был принят в Бундестаге, его пописывает глава 

правительства и проект принимает силу закона [39, с. 73]. 

Одновременно в такой последовательности формируются бюджеты 

земель и общин. При этом если федеральный уровень власти не может 

контролировать финансы земли, она устанавливает контроль над бюджетами 

общин. Для земель бюджеты принимаются ландтагами сроком на один год, но 

в некоторых случаях могут рассчитываться на более длительный период. 

Чтобы покрыть денежный разрыв из-за того, что налоги выплачиваются 

нерегулярно, земля имеет право выпускать краткосрочные кредиты. Во всех 

остальных случаях прибегают к займам с особым разрешением. 

Высшим аудиторским учреждением Германии в части системы 

государственных финансов считается федеральная счетная плата, в которую 

после составления в Министерстве финансов и рассмотрения в Бундестаге 

направляется ответ об исполнении бюджета. Счетная палата выдает 

заключение на проект бюджета, после утверждения его Бундестагом он 

становится законом [36, с. 230]. 

Налогово-бюджетная политика Германия подчиняется общим целям 

экономической политики и опирается на хорошо зарекомендовавшие себя в 

послевоенный период механизмы ее реализации, на богатый арсенал средств 

и методов формирования доходов и расходов государственного бюджета. 
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Не менее интересен бюджетный процесс в Японии. Финансовый год в 

Японии проходит с 1 апреля по 31 марта. Доходы и расходы бюджета имеют 

определенную группу, включая разделы, статьи и параграфы. 

Подготовка проекта бюджета осуществляется Министерством финансов 

и его ведомствами. Другие министерства и ведомства готовят предложения по 

части охвата и структуры своих бюджетов и не позднее 31 августа направляют 

соответствующие документы в бюджетный департамент Министерства 

финансов. С сентября по декабрь бюджетный департамент рассматривает 

представленные материалы и разрабатывает проект бюджета, который 

направляется на утверждение в Департамент экономического планирования, а 

затем в Кабинет министров. После поправок в январе правительство 

представляет проект бюджета парламенту. После обсуждения бюджетный 

комитет в парламенте утверждает бюджет в качестве закона. 

По конституционным нормам Японии парламенту предоставлено право 

распоряжения финансами государства. Непосредственное исполнение 

бюджета связано с Министерством финансов и прочими структурными 

единицами Правительства. 

Кассовое обслуживание бюджета реализуется Банком Японии и его 

филиалами. Министерства и ведомства в рамках установленных затрат 

предоставляют Министерству финансов свои расчетные запросы, копии 

которых отправляются в Японский банк, а последний выполняет 

соответствующие операции [30, с. 185]. 

Контроль за расходами по утвержденным распределениям проводится 

ежеквартально в форме отчетов министерств и ведомств. Инспекторы 

Министерства финансов изучают отчет, проверяют данные и составляют 

общий отчет об исполнении бюджетных доходов и расходов. Общий отчет 

представляется правительству, которое, в свою очередь, направляет его на 

рассмотрение Бюро аудита. После аудита Бюро сделает вывод о том, что отчет 
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одобрен правительством и предоставляет его на рассмотрение и утверждение 

в парламент. 

Таким образом, опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что 

практика составления местного бюджета стала дополняться планированием 

бюджета на многолетнюю перспективу. Потребность в многолетнем 

бюджетном планировании связана с необходимостью учета в финансовом 

планировании долгосрочных эффектов от принимаемых сегодня решений в 

области налогообложения, учета влияния на потребности в финансировании 

долгосрочных внешних факторов, а также возможности осуществлять 

целенаправленную бюджетную политику. Зарубежный опыт бюджетного 

планирования может применяться и в России с учетом особенностей развития 

страны, что позволит эффективно решать приоритетные государственные 

задачи. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА 

КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА 

 

2.1 Анализ динамики и структуры доходов и расходов местного 

бюджета Красноселькупского района 

Красноселькупский район – административно-территориальная единица 

и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ямало-

Ненецкого автономного округа Российской Федерации. Административный 

центр – село Красноселькуп. Район расположен в юго-восточной части Ямало-

Ненецкого автономного округа. Протяженность с севера на юг составляет 500 

км, с запада на восток – 350 км. Площадь 106 270 км². Имеются значительные 

запасы нефти и газа. Численность населения района существенно не 

изменяется и составляла на 2016 г. 7381 чел. [35]. 

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении статусом, 

определении административного центра и установлении границ 

муниципального образования Красноселькупский район» № 41-ЗАО от 18 

октября 2004 г. муниципальное образование Красноселькупский район 

наделено статусом муниципального района [21]. 

Согласно Уставу, для решения вопросов местного значения (в том числе 

и связанных с бюджетным планированием) в Красноселькупском районе 

образованы следующие органы местного самоуправления [21]: 

1) представительный орган муниципального образования – Районная 

Дума муниципального образования Красноселькупский район (сокращенное 

наименование – Районная Дума); 

2) выборное высшее должностное лицо муниципального образования – 

Глава муниципального образования Красноселькупский район (сокращенное 

наименование – Глава района); 
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3) исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования – Администрация муниципального образования 

Красноселькупский район (сокращенное наименование – Администрация 

района); 

4) Контрольно-счетный орган муниципального образования – Счетная 

палата муниципального образования Красноселькупский район (сокращенное 

наименование – Счетная палата района). 

В табл. 2.1 приведены основные показатели, характеризующие 

экономику Красноселькупского района. 

Таблица 2.1 

Основные показатели, характеризующие экономику 

Красноселькупского района [35] 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения *  человек 5953 5890 6036 6021 6020 

Коэффициент 

естественного прироста 
промилле 8,9 8,9 9,1 11 н.д. 

Среднесписочная 

численность работников 

организаций 

человек 5840 5469 5350 5692 5444 

Среднемесячная 

заработная плата 
рубль 53754,8 62777,8 75463,9 78532,9 86008,6 

Стоимость товаров, работ, 

услуг собственного 

производства 

млн руб. н.д. 45098,2 47398,2 67807,4 74508,0 

Удельный вес в ВРП 

ЯНАО 
% н.д. 3,3 2,9 3,7 4,2 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
млн руб. 10259,7 5242,9 -14121,1 2847,7 25491,5 

* без учета кочевников 

Источник: составлено автором 

Таким образом, население Красноселькупского района в целом 

характеризуется приростом, однако в 2016 г. его численность снизилась 

относительно 2014-2015 гг. Район имеет положительный естественный 

прирост населения, который увеличивается с каждым годом. Учитывая 

сокращение общей численности населения, можно сделать вывод о 

миграционном оттоке населения района. Численность занятых в отраслях 
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экономики нестабильна, в целом за 5 лет отмечено сокращение показателя. 

Среднемесячная заработная плата в районе имеет устойчивую тенденцию к 

росту – за 5 лет достигнут рост от 53754,8 руб. до 86008,6 руб. Удельный вес 

производства района в ВРП региона относительно низкий, в 2016 г. составил 

4,2 % (по предварительным данным). Предприятия района работают с 

прибылью, убыточность была отмечена только в 2014 г. 

Далее в общих чертах рассмотрим бюджетный процесс на уровне 

муниципального образования. Финансовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления осуществляется исключительно за счет 

собственных доходов бюджета муниципального образования. 

Красноселькупский район имеет собственный бюджет (местный 

бюджет, бюджет района, бюджет). Бюджет района и свод бюджетов 

поселений, входящих в состав района (без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет района. 

Бюджет района утверждается решением Районной Думы. Бюджетные 

полномочия района устанавливаются в соответствии с БК РФ [44].  

Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных БК РФ. 

Официальному опубликованию подлежат основные документы, 

характеризующие бюджетный процесс в муниципальном образовании – 

помимо проекта местного бюджета, сюда включаются сведения о ходе 

исполнения бюджета, о численности государственных служащих, расходы на 

оплату их труда и прочие данные. Проект местного бюджета и годовой отчет 

о его исполнении выносятся на публичные слушания. 

Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет 

финансовый орган (структурное подразделение) Администрации района. 
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Глава района вносит проект нормативного правового акта о бюджете на 

очередной финансовый год на рассмотрение Районной Думе. Проект 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

нормативный правовой акт о бюджете разрабатывается финансовым органом 

(структурным подразделением) Администрации района и направляется Главе 

района. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией в 

соответствии с БК РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании [47]. 

Бюджетная отчетность муниципального образования составляется 

финансовым органом (структурным подразделением) Администрации района 

на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

местного бюджета осуществляется Счетной палатой района в порядке, 

установленном муниципальным правовым актом Районной Думы, с 

соблюдением требований БК РФ и с учетом особенностей, установленных 

федеральными законами. 

Далее проанализируем основные показатели бюджета муниципального 

образования Красноселькупский район. Данные о динамике доходов бюджета 

приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Динамика доходов бюджета Красноселькупского района, тыс. руб. 

Наименование групп, подгрупп 

и статей доходов 
2013 2014 2015 2016 

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 249466 237317 214746 221066 

- налоги на прибыль, доходы 184418 173338 178966 187680 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 

на территории российской федерации 
0 190 0 0 

- налоги на совокупный доход 17444 20826 17515 18594 

- налоги на имущество 2 0 0 18 

- налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
0 0 0 0 

- государственная пошлина 730 816 1537 1707 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование групп, подгрупп 

и статей доходов 

2013 2014 2015 2016 

- доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

10175 12827 10490 200 

- платежи при пользовании природными 

ресурсами 
28084 23704 3634 0 

- доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
6882 4070 1000 0 

- доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
540 100 523 500 

- административные платежи и сборы 0 0 0 0 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 1185 1418 1081 0 

- прочие неналоговые доходы 6 28 0 0 

Безвозмездные поступления 2741160 2313595 1873320 1831205 

Итого доходов 2990626 2550912 2088066 2052271 

Источник: составлено автором 

Таким образом, общая сумма доходов бюджета муниципального 

образования имеет тенденцию к сокращению – в 2013 г. сумма составляла 

2990626 тыс. руб., в 2016 г. – сократилась до 2052271 тыс. руб. По отдельным 

статьям налоговых и неналоговых поступлений отмечены существенные 

колебания. Следует отметить, что данные по сумме доходов, отраженные в 

бюджете, являются прогнозными и указываются в документе в справочном 

порядке. Помимо динамики доходов бюджета и отдельных их элементов, 

целесообразно рассмотреть структуру прогнозируемых доходов бюджета 

муниципального образования (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Структура доходов бюджета Красноселькупского района, % 

Наименование групп, подгрупп 

и статей доходов 
2013 2014 2015 2016 

Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 8,34 9,30 10,28 10,77 

- налоги на прибыль, доходы 6,17 6,80 8,57 9,14 

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории российской федерации 
0,00 0,01 0,00 0,00 

- налоги на совокупный доход 0,58 0,82 0,84 0,91 

- налоги на имущество 0,00 0,00 0,00 0,00 

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- государственная пошлина 0,02 0,03 0,07 0,08 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование групп, подгрупп 

и статей доходов 

2013 2014 2015 2016 

- доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

0,34 0,50 0,50 0,01 

- платежи при пользовании природными ресурсами 0,94 0,93 0,17 0,00 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
0,23 0,16 0,05 0,00 

- доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
0,02 0,00 0,03 0,02 

- административные платежи и сборы 0,00 0,00 0,00 0,00 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,04 0,06 0,05 0,00 

- прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 91,66 90,70 89,72 89,23 

Итого доходов 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: составлено автором 

Как видно, порядка 90 % доходной части бюджета Красноселькупского 

района формируется за счет безвозмездных поступлений – в основном это 

межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа и федерального 

бюджета. Собственные доходы бюджета увеличивали свою долю с 8,34 % в 

2013 г. до 10,77 % в 2016 г. Основной рост доли был обеспечен за счет 

прироста доли налогов на прибыль и доходы. В целом, динамика структуры 

доходной части бюджета района свидетельствует о том, что в кризисные 

периоды сокращается финансирование регионов из вышестоящих бюджетов, 

что в конечном итоге приводит к уменьшению доходов местных бюджетов в 

целом. 

Аналогично рассмотрим динамику и структуру расходной части 

бюджета муниципального образования. Данные по динамике расходов 

бюджета приведены в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Динамика расходов бюджета Красноселькупского района, тыс. руб. 

Наименование  2013 2014 2015 2016 

Общегосударственные вопросы 341630 357257 363987 386675 

Национальная оборона 349 279 251 518 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
10538 8197 8026 9914 

Национальная экономика 609985 288058 258281 157955 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование  2013 2014 2015 2016 

Жилищно-коммунальное хозяйство 648696 506134 101401 115997 

Образование 750558 701201 748744 730789 

Культура, кинематография 122834 115545 141038 143920 

Здравоохранение 980 1109 145 131 

Социальная политика 336881 407289 287524 309181 

Физическая культура и спорт 45276 36560 34329 38158 

Средства массовой информации 38228 39763 42138 49605 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  
5000 5000 4500 4500 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

79671 84520 97702 104928 

Итого 2990626 2550912 2088066 2052271 

Источник: составлено автором 

Таким образом, общая сумма расходов каждого года равна сумме 

прогнозируемых доходов соответствующего года. Следовательно, бюджет 

муниципального образования является бездефицитным. Важно отметить 

колебания по динамке отдельных элементов расходов бюджета. Так, 

стабильный рост расходов зафиксирован по статье «Общегосударственные 

вопросы», также увеличиваются расходы на культуру и кинематографию, и 

сумма межбюджетных трансфертов, выделяемым из бюджета 

муниципального образования. Негативным является тот факт, что рост по 

вышеперечисленным статьям компенсируется сокращением расходов на 

национальную экономику и образование. 

В табл. 2.5 приведена структура расходной части бюджета 

Красноселькупского района. 

Таблица 2.5 

Структура расходов бюджета Красноселькупского района, % 

Наименование  2013 2014 2015 2016 

Общегосударственные вопросы 11,42  14,01  17,43  18,84  

Национальная оборона 0,01  0,01  0,01  0,03  

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0,35  0,32  0,38  0,48  

Национальная экономика 20,40  11,29  12,37  7,70  

Жилищно-коммунальное хозяйство 21,69  19,84  4,86  5,65  
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Продолжение таблицы 2.5 

Образование 25,10  27,49  35,86  35,61  

Культура, кинематография 4,11  4,53  6,75  7,01  

Здравоохранение 0,03  0,04  0,01  0,01  

Социальная политика 11,26  15,97  13,77  15,07  

Физическая культура и спорт 1,51  1,43  1,64  1,86  

Средства массовой информации 1,28  1,56  2,02  2,42  

Обслуживание государственного и муниципального 

долга  
0,17  0,20  0,22  0,22  

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов российской федерации и 

муниципальных образований 

2,66  3,31  4,68  5,11  

Итого 100,00  100,00  100,00  100,00  

Источник: составлено автором 

В соответствии с рассмотренными выше тенденциями, рост расходов по 

общегосударственным вопросам при общем сокращении суммы расходов 

бюджета приводит к тому, что удельный вес данной статьи расходов возрос с 

11,42 % в 2013 г. до 18,84 % в 2016 г. При этом расходы на национальную 

экономику сократились с 20,4 % в 2013 г. до 7,7 % в 2016 г. Существенное 

сокращение доли отмечено в секторе ЖКХ – с 21,69 % до 5,65 %. Несмотря на 

общее сокращение суммы, доля расходов на образование возросла. Также 

отмечено рост удельного веса расходов по социальной политике. Таким 

образом, наибольшую долю в структуре расходов имеют расходы на 

общегосударственные вопросы, национальную экономику, образование и 

социальную политику. Далее рассмотрим структуру расходов бюджета района 

по этим элементам. 

В табл. 2.6 приведены данные по структуре расходов бюджета на 

общегосударственные вопросы. 

Таблица 2.6 

Расходы бюджета на общегосударственные вопросы 

Наименование  

2013 2014 2015 2016 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 

образования 

5757 1,69 6400 1,79 6408 1,76 6773 1,75 
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  Продолжение таблицы 2.6 

Наименование  

2013 2014 2015 2016 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Функционирование 

Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

1151 0,34 2304 0,64 2192 0,60 2991 0,77 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

113191 33,13 130557 36,54 132874 36,51 140737 36,40 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
40036 11,72 47234 13,22 48589 13,35 48485 12,54 

Резервные фонды 10620 3,11 8496 2,38 8334 2,29 7646 1,98 

Другие общегосударственные 

вопросы 
170875 50,02 162266 45,42 165590 45,49 180043 46,56 

Общегосударственные 

вопросы 
341630 100 357257 100 363987 100 386675 100 

Источник: составлено автором 

Таким образом, практически половина расходов по 

общегосударственным вопросам относится к категории «прочих» расходов, 

частично сюда относят специальные расходы, не детализируемые в бюджете. 

Основная сумма остальных расходов направляется на обеспечение 

деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора, удельный вес средств, 

направляемых на эти цели, практически не изменяется по годам. Кроме того, 

не имеет серьезных колебаний, сумма, направляемая ежегодно на обеспечение 

проведения выборов и референдумов. Отметим, что каждый год снижается 

сумма, направляемая в резервные фонды, что является следствием кризиса в 

экономике. 

В табл. 2.7 приведен состав и структура расходов бюджета 

Красноселькупского района на экономику. 
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Таблица 2.7 

Расходы бюджета на национальную экономику 

Наименование  
2013 2014 2015 2016 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

11245 1,84 7146 2,48 11262 4,36 11338 7,18 

Транспорт 100 0,02 34426 11,95 34346 13,30 15897 10,06 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

483361 79,24 179040 62,15 150005 58,08 73052 46,25 

Связь и 

информатика 
5473 0,90 4378 1,52 3940 1,53 2050 1,30 

Другие 

вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

109806 18,00 63068 21,89 58728 22,74 55618 35,21 

Итого 

национальная 

экономика 

609985 100 288058 100 258281 100 157955 100 

Источник: составлено автором 

Таким образом, значительная часть средств направляется на дорожное 

хозяйство – 79,24 % в 2013 г. и 46,25 % в 2016 г. Существенно увеличилась 

сумма затрат на транспорт – сюда в данном случае относятся суммы, 

предусмотренные на субсидирование авиаперелетов в силу низкой 

транспортной доступности региона. В целом, в результате сокращения 

доходов бюджета Красноселькупского района наибольшее сокращение 

расходов отмечено по дорожному хозяйству, что является негативным 

фактором для развития экономики региона. Сумма прочих расходов в области 

экономики также сократилась, что означает снижение поддержки отдельных 

предпринимателей и отраслей экономики. 

Состав и структура расходов на образование приведены в табл. 2.8. 

В структуре расходов на образование преобладают расходы на общее 

образование. Однако по данной статье расходов отмечено снижение по сумме, 

что в условия высокой трудоемкости данной отрасли означает снижение 

оплаты труда в общеобразовательных учреждениях. Расходы по дошкольному 
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образованию, молодежной политике и оздоровлению детей не имели 

существенных колебаний в течение анализируемого периода. В целом, 

сокращение ассигнований на образование в районе в условиях кризиса и 

снижения покупательной способности российской валюты означает 

замедление развития данной отрасли и падение доходов занятых в сфере 

образования. 

Таблица 2.8 

Расходы бюджета на образование 

Наименование  
2013 2014 2015 2016 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Дошкольное 

образование 
117537 15,66 127670 18,21 133712 17,86 127973 17,51 

Общее 

образование 
448231 59,72 433557 61,83 462914 61,83 436724 59,76 

Молодежная 

политика и 

оздоровление 

детей 

32087 4,28 31692 4,52 32053 4,28 38497 5,27 

Другие 

вопросы в 

области 

образования 

152703 20,35 108283 15,44 120065 16,04 127595 17,46 

Итого 

образование 
750558 100 701201 100 748744 100 730789 100 

Источник: составлено автором 

В структуре расходов на образование преобладают расходы на общее 

образование. Однако по данной статье расходов отмечено снижение по сумме, 

что в условия высокой трудоемкости данной отрасли означает снижение 

оплаты труда в общеобразовательных учреждениях. Расходы по дошкольному 

образованию, молодежной политике и оздоровлению детей не имели 

существенных колебаний в течение анализируемого периода. В целом, 

сокращение ассигнований на образование в районе в условиях кризиса и 

снижения покупательной способности российской валюты означает 

замедление развития данной отрасли и падение доходов занятых в сфере 

образования. 
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В завершение рассмотрим состав и структуру расходов бюджета района 

по направлению социальной политики (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 

Расходы бюджета на социальную политику 

Наименование  

2013 2014 2015 2016 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Пенсионное 

обеспечение 
15429 4,58 24120 5,92 24108 8,38 26839 8,68 

Социальное 

обслуживание 

населения 

78655 23,35 113810 27,94 0 0,00 0 0,00 

Социальное 

обеспечение 

населения 

132053 39,20 129428 31,78 126264 43,91 136394 44,11 

Охрана семьи 

и детства 
19189 5,70 20476 5,03 17934 6,24 20210 6,54 

Другие 

вопросы в 

области 

социальной 

политики 

91555 27,18 119455 29,33 119218 41,46 125738 40,67 

Социальная 

политика 
336881 100 407289 100 287524 100 309181 100 

Источник: составлено автором 

Как видно, в структуре расходов на социальную политику района 

основную долю занимают расходы по социальному обеспечению населения. 

На пенсионное обеспечение населения в части обязательств муниципального 

образования в 2016 г. было направлено 26839 тыс. руб., что, учитывая 

население региона, положительно характеризует социальную направленность 

бюджета. 

В целом, основной тенденцией бюджета Красноселькупского района 

является одновременное сокращение доходной и расходной частей бюджета, 

что поддерживает его нулевое сальдо. Важными особенностями также 

являются все большая ориентация на собственные источники доходов, рост 

расходов на общегосударственные вопросы, сокращение расходов на 

экономику и образование. В целом, тенденции показателей бюджета 
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Красноселькупского района характерны для всей бюджетной системы 

государства в условиях кризиса. 

 

2.2. Проблемы формирования и исполнения местного бюджета 

 

В условиях финансового кризиса наиболее актуальными являются 

вопросы формирования и использования средств местных бюджетов, от 

которых зависит финансирование по доходным и расходным статьям 

бюджета. Для обеспечения соответствия доходных полномочий 

муниципальных образований с расходными и создания условий для развития 

местного самоуправления в России необходимо создать надежную 

собственную финансовую базу местных бюджетов. Анализ показателей 

бюджета Красноселькупского района показал, что ключевые проблемы – 

низкий уровень собственных доходов и сокращение объема межбюджетных 

трансфертов. 

Отметим, что в силу объективной экономической обстановки в стране и 

регионе Красноселькупский район не выполняет план по доходам бюджета 

муниципального образования. Данные по плановым и фактически 

исполненным объемам доходов бюджета района за 2015 г. приведены в табл. 

2.10. 

Таблица 2.10 

Выполнение плана по доходам бюджета Красноселькупского района 

 Показатели План Факт 

% 

выполнения 

плана 

Налоговые и неналоговые доходы 337199,0 252191,3 -25,21 

Налоги на прибыль, доходы 195448,0 188891,6 -3,35 

Налоги на совокупный доход 16391,0 19124,7 16,68 

Налоги на имущество, в том числе: 7,0 -0,1 -101,55 

- налог на имущество физических лиц -1,0 -5,9 491,66 

- земельный налог 8,0 5,8 -27,40 

Государственная пошлина 1340,0 1096,3 -18,19 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
6,0 0,0 -100,00 
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Продолжение таблицы 2.10 

 Показатели План Факт % 

выполнения 

плана 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности: 

12086,0 21228,7 75,65 

- доходы в виде платы за передачу в пользование 

государственного и муниципального имущества 
11894,0 20766,4 74,60 

- платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

192,0 10,0 -94,79 

- прочие доходы от имущества и прав 

государственной и муниципальной 

собственности 

0,0 452,3 – 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 

93300,0 9749,3 -89,55 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства: 

14862,0 8139,6 -45,23 

- доходы от оказания платных услуг (работ)  6467,0 0,0 -100,00 

- доходы от компенсации затрат государства 8395,0 8139,6 -3,04 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов: 

1963,0 766,8 -60,94 

- доходы от продажи квартир 0,0 398,9 – 

- доходы от реализации имущества 1895,0 197,3 -89,59 

- доходы от продажи земельных участков 68,0 170,6 150,81 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1378,0 3394,4 146,33 

Прочие неналоговые доходы: 418,0 -200,0 -147,85 

- невыясненные поступления 0,0 -200,0 – 

- прочие неналоговые доходы 418,0 0,0 -100,00 

Безвозмездные поступления: 3810397,9 1866162,8 -51,02 

- безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

3757083,5 1840473,2 -51,01 

- дотации бюджетам бюджетной системы РФ 962561,0 993202,0 3,18 

- субсидии бюджетам муниципальных 

образований  

1866156,1 346414,4 -81,44 

- субвенции бюджетам муниципальных 

образований 

854004,0 498631,7 -41,61 

- иные межбюджетные трансферты 74362,4 2225,0 -97,01 

Прочие безвозмездные поступления 53314,4 41327,1 -22,48 

Доходы бюджетов бюджетной системы от 

возврата остатков межбюджетных трансфертов 

0,0 302,4 – 

Возврат межбюджетных трансфертов 0,0 -15939,9 – 

Итого доходов 4147596,9 2118354,0 -48,93 

Источник: составлено автором 

Таким образом, план по доходам бюджета Красноселькупского района в 

2015 г. был недовыполнен на 48,93 %. Это означает, что по результатам 

финансового года практически половина запланированных бюджетных 
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назначений осталась невыполненной. По элементам доходов сумма налоговых 

поступлений была на 3,35 % меньше запланированной. При этом налоги на 

совокупный доход были собраны в объеме, на 16,68 % превышающем 

запланированный. Доходы в виде платы за передачу в пользование 

государственного и муниципального имущества превысили запланированные 

на 74,6 %, однако данный элемент не имеет большого значения в структуре 

доходов бюджета. Серьезное недовыполнение плана по доходной части 

отмечено по платежам за пользование природными ресурсами 

(недовыполнение на 89,55 %), а также по доходам от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства (недовыполнение на 86,55 %). Также на 

60,94 % недовыполнен план по доходам от продажи материальных и 

нематериальных активов. При этому существенно (на 146,33 %) перевыполнен 

план по штрафам, санкциям и возмещению ущерба, однако данный элемент не 

имеет значительного удельного веса в структуре доходов. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета 

Красноселькупского района имеют безвозмездные поступления. По данному 

элементу доходов в 2015 г. план был недовыполнен на 51,02 %. В частности, 

по дотациям план перевыполнен на 3,18 %, по субсидиям – недовыполнен на 

81,44 %, по субвенциям – недовыполнен на 41,61 %. По прочим 

безвозмездным поступлениям план недовыполнен на 22,48 %. 

Следует отметить, что по мере нарастания кризисных явлений в 

экономике, доходы бюджета муниципального образования сокращаются все 

сильнее. Так, в табл. 2.11 приведено сравнение доходов бюджета 

Красноселькупского района за 2014 и 2015 гг. 

Таким образом, доходы бюджета Красноселькупского района в 2015 г. 

сократились относительно 2014 г. на 43,37 %. При этом собственные доходы 

сократились на 8,26 %. Налоговые доходы возросли на 1 %, что было 

обусловлено ростом налоговых платежей по упрощенной системе 

налогообложения, по единому сельскохозяйственному налогу, налогов на 
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доходы физических лиц и на совокупный доход предпринимателей. 

Неналоговые доходы сократились на 36,53 %, причем сокращение было 

отмечено практически по всем элементам неналоговых доходов.  

Таблица 2.11 

Динамика доходов бюджета, тыс. руб. 

Элементы доходов 2014 2015 

Темп 

прироста, 

% 

Налоговые и неналоговые доходы 274905,9 252191,3 -8,26 

Налоговые доходы 207035,2 209112,5 1,00 

Налоги на прибыль, доходы 188050,4 188891,6 0,45 

Налоги на товары 153,8 0,0 -100,00 

Налоги на совокупный доход  17094,6 19124,7 11,88 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

8465,8 10561,9 24,76 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

7901,4 7724,3 -2,24 

Единый с/х налог 398,4 664,7 66,85 

Налог по патенту 329,1 173,7 -47,21 

Налоги на имущество 17,7 -0,1 -100,61 

Государственная пошлина 1718,6 1096,3 -36,21 

Неналоговые доходы 67870,7 43078,8 -36,53 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

24481,2 21228,7 -13,29 

Платежи при пользовании природными ресурсами  18518,3 9749,3 -47,35 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду  

18518,3 9749,3 -47,35 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства  

21162,1 8139,6 -61,54 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

1780,4 766,8 -56,93 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  1678,2 3394,4 102,27 

Прочие неналоговые доходы  250,5 -200,0 -179,85 

Безвозмездные поступления  3465809,0 1866162,8 -46,16 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

3442829,0 1840473,2 -46,54 

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований  

935608,0 993202,0 6,16 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 

1424629,2 346414,4 -75,68 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований  

1080388,1 498631,7 -53,85 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

ЯНАО 

51,8 52,0 0,46 
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Продолжение таблицы 2.11 

Элементы доходов 2014 2015 

Темп 

прироста, 

% 

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов 

поселений района 
2152,0 2173,0 0,98 

Прочие безвозмездные поступления  40565,0 41327,1 1,88 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение 

-26685,6 -15939,9 -40,27 

Всего доходов 3740714,9 2118354,0 -43,37 

Источник: составлено автором  

Наибольший удельный вес в течение рассматриваемого периода имели 

безвозмездные поступления от других бюджетов, и по данной категории 

сокращение доходов составило 46,54 %. В частности, субсидии снизились на 

75,68 %, субвенции – на 53,85 %, дотации возросли на 6,16 %. 

Следовательно, наибольшее влияние на сокращение доходной (и, 

соответственно, расходной) части бюджета муниципального образования 

Красноселькупский район оказало сокращение полученных межбюджетных 

трансфертов – как относительно предыдущего года, так и относительно 

запланированных значений. 

Одним из главных инструментов воздействия системы межбюджетных 

трансфертов на сбалансированность бюджетной системы является увеличение 

доходов как региональных, так и местных бюджетов. Важность такого 

инструмента объясняется следующими причинами [41, с. 208]: 

- выпадение доходных источников вследствие неопределенностей в 

экономике; 

- увеличение социальных расходов; 

- неравномерное распределение доходной базы и т.д. 

В случаях, если доля межбюджетных трансфертов превышает 20 %, то 

субъекты РФ не имеют права на такие действия: 

- установление и исполнение расходных обязательств, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами 

к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ; 
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- превышение установленных Правительством РФ нормативов 

формирования расходов на оплату труда государственных гражданских 

служащих субъекта РФ и содержание органов государственной власти 

субъекта РФ. 

В том случае, если удельный вес трансфертов превышает 60 %, бюджеты 

регионов подвергаются ограничениям, названным в предыдущем абзаце, 

которые дополняются следующими мерами [6]: 

- подписание соглашений с Министерством финансов РФ о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ; 

- организация исполнения бюджета субъекта РФ с открытием и 

ведением лицевых счетов главным распорядителям, распорядителям, 

получателям средств бюджета субъекта РФ и главным администраторам 

(администраторам) источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

РФ в органах казначейства; 

- представление финансовым органом субъекта РФ в Министерство 

финансов РФ в установленном им порядке документов и материалов, 

необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства РФ внесенного в законодательный 

(представительный) орган субъекта РФ проекта бюджета субъекта РФ на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 

период); 

- проведение ежегодной внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета субъекта РФ Счетной палатой РФ или Федеральной 

службой финансово-бюджетного надзора; 

- иные меры, установленные федеральными законами. 

Межбюджетные трансферты являются важным элементом доходов 

бюджета муниципальных образований. В случаях предоставления субсидий 

сбалансированность бюджетов можно трактовать как баланс интересов между 
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различными уровнями власти.  Субсидии выдаются на софинансирование тех 

видов расходов, которые для вышестоящего уровня власти являются 

значимыми. Так, федеральный центр выделяет субсидии регионам на доплаты 

к заработной плате учителей. Это значит, что повышение уровня заработной 

платы учителей является приоритетной для страны задачей, и федеральный 

центр стремится решить ее через предоставление субсидий. 

Если из федерального бюджета региону выделяются субсидии на 

социальные расходы, то федеральный центр принимает на себя некоторые 

обязательства по финансированию данных расходов и в последующие годы, 

так как резкий отказ от предоставления субсидий на данные расходы приведет 

к увеличению расходов местного бюджета, что и видно по показателям 

бюджета Красноселькупского района. Проблема заключается в том, что такой 

отказ произошел резко, и району необходимо найти источники 

финансирования социальных расходов, что приведет к дисбалансу бюджета. В 

случае отсутствия дополнительных источников финансирования, изначально 

поставленная задача будет считаться невыполненной. 

Обеспечение финансовой самостоятельности регионам в рамках 

управления субвенциями также является механизмом обеспечения 

сбалансированности бюджетов, которым выделяется субвенция. В частности, 

стремление расширить финансовую самостоятельность бюджетов влияет на 

обеспечение сбалансированности бюджетов. С введением субсидий регионы 

получают право самостоятельно перераспределять средства между теми 

субвенциями, которые им передали. Это полностью взаимосвязано и идеей 

принципа самостоятельности бюджетов. В случае сокращения сумм 

субвенций возрастает роль собственных доходов. Однако в случае с бюджетом 

Красноселькупского района собственных источников доходов может быть 

недостаточно. 

Существенное сокращение поступающих в местный бюджет 

межбюджетных трансфертов приводит к недофинансированию части 
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расходов. Данные о выполнении бюджетных назначений в 2015 г. приведены 

в табл. 2.12. 

Таблица 2.12 

Выполнение бюджетных назначений бюджета Красноселькупского 

района 

Наименование  

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнение % 

Общегосударственные вопросы 338529,4 311350,5 91,97 

Национальная оборона 251,0 251,0 100,00 

Национальная экономика 218573,3 209699,6 95,94 

Жилищно-коммунальное хозяйство 165879,0 133108,3 80,24 

Образование 764567,6 719218,9 94,07 

Культура, кинематография 155883,5 151153,7 96,97 

Здравоохранение 60,0 50,7 84,49 

Социальная политика 295676,5 291627,4 98,63 

Физическая культура и спорт 41130,0 33083,4 80,44 

Средства массовой информации 44851,3 44469,7 99,15 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы РФ 

101607,7 101607,7 100,00 

Всего 2135545,9 2003681,0 93,83 

Источник: составлено автором 

Таким образом, защищенные статьи бюджета – национальная оборона и 

межбюджетные трансферты (бюджетам подчиненных муниципальных 

образований) – были профинансированы полностью. При этом сфера ЖКХ 

была профинансирована лишь на 80,24 %, физическая культура и спорт – на 

80,44 %. 

В табл. 2.13 приведены данные по плановым и фактическим значениям 

ассигнований в разрезе муниципальных программ Красноселькупского 

района. 

Таблица 2.13 

Исполнение планов ассигнований по муниципальным программам  

в 2015 г., тыс. руб. 

Муниципальные программы План Исполнение % 

«Развитие образования на 2014-2018 гг.» 737684,7 695372,3 94,26 

 



56 

 

 

Продолжение таблицы 2. 13 

Муниципальные программы План Исполнение % 

«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-

2020 гг.» 
169182,6 166563,0 98,45 

«Доступная среда на 2014-2020 годы» 676,0 612,9 90,66 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

на 2014-2020 гг.» 

29871,3 28471,7 95,31 

«Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение 

населения качественными жилищно-коммунальными 

услугами на 2014-2020 гг.» 

118913,8 91242,3 76,73 

«Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 

гг.» 

50286,1 47704,6 94,87 

«Безопасный район на 2014-2020 гг.» 1259,2 1249,7 99,25 

«Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности населения на водных объектах на 2014-2020 

гг.» 

2068,9 1609,7 77,81 

«Основные направления развития культуры на 2014-2020 

гг.» 

159271,5 154082,7 96,74 

«Охрана окружающей среды на период 2014-2018 гг.» 7868,5 4086,0 51,93 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 гг.» 41280,0 33233,4 80,51 

«Развитие туризма, повышение эффективности реализации 

молодежной политики, организация отдыха и оздоровление 

детей и молодежи на 2014-2020 гг.» 

28590,8 27271,5 95,39 

«Развитие инновационной деятельности на 2014-2018 гг.» 550,5 523,7 95,14 

«Экономическое развитие и инновационная экономика на 

2014-2020 гг.» 

5087,1 4235,5 83,26 

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 гг.» 137631,9 132808,4 96,50 

«Развитие агропромышленного комплекса, рыбного 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг.» 

20569,2 20022,5 97,34 

«Управление муниципальными финансами и создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости 

бюджета на 2014-2018 гг.» 

160772,4 160771,8 100 

«Совершенствование муниципального управления на 2014-

2018 гг.» 

311834,6 305202,7 97,87 

«Реализация муниципальной политики на 2014-2020 гг.» 51181,8 50791,1 99,24 

«Основные направления градостроительной политики на 

2014-2018 гг.» 

65102,4 59307,0 91,10 

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 35862,6 18518,5 51,64 

Всего 2135545,9 2003681,0 93,83 

Источник: составлено автором 

Таким образом, в 2015 г. были практически полностью (свыше 95 % от 

суммы плана) профинансированы мероприятия по таким муниципальным 

программам, как: 
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- «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 гг.»; 

- «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2014-2020 гг.»; 

- «Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджета на 2014-2018 гг.»; 

- «Совершенствование муниципального управления на 2014-2018 гг.»; 

- «Реализация муниципальной политики на 2014-2020 гг.»; 

- «Развитие туризма, повышение эффективности реализации 

молодежной политики, организация отдыха и оздоровление детей и молодежи 

на 2014-2020 гг.»; 

- «Развитие инновационной деятельности на 2014-2018 гг.», и другие. 

При этом недофинансирование (менее 80 % от запланированного) 

характерно для таких программ, как: 

- «Энергоэффективность и развитие энергетики. Обеспечение 

населения качественными жилищно-коммунальными услугами на 2014-2020 

гг.»; 

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных 

объектах на 2014-2020 гг.»; 

- «Охрана окружающей среды на период 2014-2018 гг.». 

Таким образом, ключевыми проблемами формирования бюджета 

Красноселькупского района являются недостаток собственных источников 

доходов, а также существенное сокращение поступающих межбюджетных 

трансфертов. В совокупности это обуславливает недовыполнение плана по 

ассигнованиям важных сфер жизни района. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ   

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

3.1. Пути повышения финансовой самостоятельности бюджета 

муниципального образования 

В настоящее время перед бюджетной сферой стоят сложные задачи, 

направленные на системные преобразования в бюджетной сфере, которые 

ставят целью достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

на всех уровнях бюджетной системы государства, устанавливают потребность 

в развитии механизмов финансирования органов местного самоуправления в 

качестве важного фактора социально-экономического развития 

муниципалитетов. Согласно этом определение проблем и перспектив 

подобного развития важно для осуществления реформ бюджетной сферы, 

которые влияют на экономику городов и районов, а, следовательно, и на 

уровень благосостояния населения. 

В современных условиях в системе бюджетов РФ имеется 

необходимость пересмотра принципов формирования доходной части. 

Проводимые в России финансовые и бюджетные реформы нацелены на 

увеличение бюджетных возможностей на всех уровнях бюджетной системы 

страны. Очень важно органам местного самоуправления ориентироваться в 

процессе реформирования в основном на увеличение налоговых поступлений 

в бюджет. Органы местного самоуправления должны способствовать 

развитию и стимулировать увеличение производства и работать на развитие 

налогового потенциала их территории, что вызвано продолжающимся 

опережающим ростом государственных / муниципальных расходов. 

Ухудшение внешнеэкономической ситуации, ослабление рубля, 

ускорение роста потребительских цен увеличивает риски для финансовой 
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стабильности предприятий (налогоплательщиков), и как следствие 

своевременности и полноты наполняемости бюджета. 

Одной из основных проблем формирования доходов в бюджетах 

является проблема взаимодействий между федеральным центром и 

российскими регионами по разграничению налоговых полномочий. Так как 

каждый бюджет – это самостоятельная форма функционирования, для 

эффективного исполнения обязательств они должны быть наделены 

необходимыми и достаточными ресурсами и влиять на увеличение доходной 

базы своих бюджетов, при этом следует предпринимать меры для развития 

предприятий реального сектора экономики, особенно, малого бизнеса, 

стимулировать инвестиционные процессы на своей территории. 

Значительная централизация полномочий в налоговой сфере, 

существенное преимущество федеральных налогов при невысокой доле 

региональных и местных при формировании бюджетов мешает оптимальному 

балансу между бюджетными доходами. Решение проблемы по расширению 

полномочий субъектов федерации и муниципальных образований в области 

налогообложения происходит непосредственно с предоставлением широкой 

налоговой автономии, включая право устанавливать региональные и местные 

налоги, но с сохранением ведущей роли федерального центра в формировании 

доходов бюджетной системы Российской Федерации.  

Для финансового обеспечения деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, нацеленной на повышение их 

налоговой самостоятельности следует создать эффективную систему 

разграничения налоговых полномочий между публично-правовыми 

образованиями, причем критерием эффективности должно стать нахождение 

баланса налоговых интересов с тем, чтобы обеспечить справедливое 

перераспределение финансовых ресурсов между уровнями власти [38, с. 140].  

Критериями разграничения налоговых полномочий и распределения 

налогов по уровням бюджетной системы являются степень соответствия 
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налогу по принципу налоговой справедливости, равномерность распределения 

налоговой базы, рисковый потенциал налога. Более того следует создать 

эффективную систему отбора налоговых льгот, порядка их предоставления и 

обеспечения отчетности и целевого характера их использования. 

Для увеличения роста эффективности государственных и 

муниципальных финансов и увеличения доходов бюджета необходимо в 

первую очередь оценить эффективность предоставляемых льгот и 

установленных ставок по налогам, а также рассмотреть отдельные виды 

налогов, например, налог на доходы физических лиц, в частности произвести 

пересмотр норм размеров социальных и имущественных налоговых вычетов, 

а также транспортный налог (установить ставку не ниже базовой). 

Необходимо оптимизировать налоговые льготы и основания для их 

использования и отменить установление сверхнизкой ставки по земельным 

налогам, а также усовершенствовать процесс взаимодействия с налоговыми 

органами, что в должно привести к увеличению собираемости налоговых 

доходов по региональным и местным налогам. Проведение ревизии и 

выявление либо неиспользуемых земель, для назначения повышенной 

налоговой ставки и вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимого 

имущества. Необходимой мерой для роста доходов является инвентаризация, 

находящегося в государственной собственности имущества. 

Принципиально важно закрепить за местными бюджетами доходные 

источники, обеспечивающие стабильность поступления доходов. В местном 

налогообложении основная роль должна принадлежать имущественным 

налогам, следовательно, за бюджетами муниципальных образований 

целесообразно закрепить такие налоги и сборы, налоговая база которых 

подконтрольна органам местного самоуправления. В то же время не следует 

исключать вопрос эффективности распределения бюджетных ресурсов, что 

требует активизации внедрения в бюджетный процесс инструментария 

программного бюджетирования, а также оптимизации бюджетных 
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обязательств (особенно, на региональном и муниципальном уровнях) [37, с. 

200]. 

Для правильного и объективного расчета потребности в финансовом 

обеспечении, следует исключать индивидуальный подход со стороны органов 

власти более высокого уровня, а также на уровне государства формировать и 

утверждать систему гарантированных социальных стандартов и финансовых 

нормативов социальной сферы, которые были бы экономически обоснованы. 

Формирование комплексной системы гарантированных социальных 

стандартов может стать ключевым направлением установления эффективных 

межбюджетных отношений. 

Одним из направлений для обеспечения сбалансированности бюджета 

является увеличение налогооблагаемой базы основных источников доходной 

части бюджетов муниципальных образований. Налог на доходы физических 

лиц является основным доходом местного бюджета, важной задачей является 

процесс пересмотра его уплаты по месту жительства налогоплательщика, 

аргументируя это тем что, граждане социальные услуги получают в 

большинстве своем по месту жительства. 

К проблемам системного характера также относятся: централизация 

бюджетных налогов на федеральном и региональном уровнях бюджетной 

системы, несоответствие расходных полномочий местных органов власти 

фиксированным закрепленным источникам доходов местных бюджетов, 

слабость налоговых стимулов для привлечения инвесторов на муниципальном 

уровне, отсутствие у местных органов власти из-за их финансовой 

зависимости интереса к осуществлению реформ, направленных на повышение 

качества государственного управления финансами и качества услуг для 

населения. В этой связи концепция реформы муниципальных финансов 

включает в себя решение двух взаимосвязанных задач: во-первых, улучшение 

финансовых возможностей местных органов власти путем корректировки 

нынешней налоговой системы и межбюджетных отношений; во-вторых, 
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создание стимулов для развития эффективной финансовой политике 

муниципалитетов [48, с. 139].  

Важной проблемой, касающейся почти каждого муниципального 

образования является бюджетный дефицит. За счет направленных в местных 

бюджетах средств финансируются расходные обязательства местного 

значения, связанные с жизнеобеспечением граждан. Для их выполнения 

нужны значительные финансовые затраты. В большинстве случаев расходы, 

превышают доходы. Наблюдающийся дефицит говорит о недостаточности 

финансовых средств в муниципальных образованиях. Без реформирования 

бюджетного и налогового законодательства, изменение ситуации в бюджетах 

муниципальных образований невозможно. Говоря о поступлениях в доходную 

часть, принятие федеральных законов, связанных с отменой некоторых 

региональных и местных налогов значительно повлияло на доходную базу 

местных бюджетов. Анализ динамики поступления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального образования и в бюджеты всех уровней 

значительно отражает тенденцию централизации поступлений в 

региональный и федеральный бюджет. Проблема централизации доходов 

влияет на существенное уменьшение доходов в местном бюджете. 

Следует отметить, что сейчас в существующей системе межбюджетных 

отношений ключевая роль отводится регулирующим налогам, тогда как 

удельный вес закрепленных налоговых доходов муниципальных образований 

является низкой и не обеспечивает финансирование даже минимальных 

потребностей. 

Сумма собственных налоговых поступлений в бюджеты 

муниципальных образований в настоящее время обеспечивает менее 15 % от 

необходимых сумм расходов муниципальных бюджетов. Такая ситуация 

всегда приводит к дотированию большинства местных бюджетов, многие из 

которых ранее были сбалансированы и бездотационны. Исходя из 
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сложившейся ситуации порядка 95 % местных бюджетов в настоящее время 

финансово несостоятельны. 

Данные факторы стали причиной нестабильности процессов 

формирования доходов муниципальных бюджетов и повлекли за собой 

невозможность эффективного планирования бюджетов. Для улучшения 

ситуации органам власти необходимо провести реформирование процесса 

формирования доходной части местных бюджетов, в частности, больше 

ориентироваться на увеличение количества налоговых поступлений. Местные 

органы самоуправления должны способствовать развитию производства и 

влиять на увеличение налогового потенциала территории. 

На основе обобщения описанных выше проблем были сформулированы 

следующие ключевые направления повышения финансовой безопасности 

органов местного самоуправления: 

- усиление роли местных налогов в доходах местных бюджетов, а также 

консолидация муниципальными образованиями дополнительных видов 

налогов либо увеличение нормативов отчислений от этих налогов. В качестве 

подобных налогов можно привести налоги, доходы от которых напрямую 

зависят от усилий местных органов власти, в частности налогов в рамках 

особых налоговых режимов, установленных для малых предприятий, налога 

на доходы физических лиц, налоги, оплачиваемые малым бизнесом; 

- формирование первоочередных мер, которые направлены на 

использование резервов имеющихся собственных доходов, которые включают 

улучшение финансового и налогового потенциала, снижение налоговой 

задолженности и увеличение сумм доходов, получаемых от использования 

муниципального имущества, роста доходов предприятий муниципального 

подчинения; 

- ориентация при осуществлении финансовой политики и определении 

форм поддержки муниципалитетов на уровень их финансовой 

состоятельности и эффективности использования имеющихся средств. 
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Следовательно, процесс реформирования межбюджетных отношений в 

ближайшие 3-4 года должен идти в следующих направлениях: 

- стимулирование местных властей с целью роста поступлений доходов 

в региональные и местные бюджеты и поиска источников 

самофинансирования; 

- создание стимулов для улучшения качества управления 

региональными и муниципальными финансами, соблюдения и 

реформирования нормативно-правовой базы межбюджетных отношений; 

- повышение прозрачности региональных и муниципальных финансов; 

- создание действенной системы оценки эффективности использования 

местными и региональными бюджетами выделенных средств и других 

межбюджетных трансфертов. 

Особо стоит отметить, что в условиях дефицита финансирования и 

высокой конкуренции за бюджетные ресурсы участие граждан в разработке 

бюджетных решений на местах и контроль за ходом их реализации может 

стать одним из основных инструментов выстраивания плодотворного 

взаимодействия власти и населения, роста заинтересованности жителей в 

решении проблем местного значения, повышения эффективности бюджетных 

расходов. В некоторых регионах имеется практика поддержки местных 

инициатив в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ), 

которая реализуется под управлением Всемирного банка. За 2015 год об 

источниках финансирования проектов, осуществляемых в рамках ППМИ, их 

объеме и долевом соотношении в структуре финансирования, демонстрирует 

возросший интерес к данной программе. Кроме этого, одним из источников 

формирования местного бюджета, как положительного опыта стоит отметить 

средства самообложения граждан. Средства самообложения могут вводиться 

и использоваться для решения социально значимых вопросов. Местный 

бюджет – основной и единственный источник финансовых ресурсов органов 

власти местного самоуправления, что доказывает ведущее значение и 
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важнейшую роль муниципальных бюджетов в бюджетной системе Российской 

Федерации. 

В настоящее время бюджетная система РФ и бюджетный процесс, 

несмотря на ранее многочисленные изменения, все еще являются объектом 

для критики, так как власти городов, районов и регионов являются 

зависимыми от предоставления межбюджетных трансфертов, при этом 

переданные полномочия не всегда обеспечиваются соответствующими 

средствами [39, с. 74]. 

При условии быстрого изменения социально-экономических аспектов 

по всей территории страны очень важной задачей является обеспечение 

финансовой самостоятельности местных бюджетов и изыскание собственных 

источников поступлений в бюджет. 

Недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов 

неизбежно ставит муниципальные образования и их органы в зависимость от 

органов государственной власти субъектов РФ и не позволяет им 

осуществлять не только долгосрочное, но и текущее бюджетное 

планирование. 

Возможность для органа местного самоуправления для создания или 

развития конкурентных преимуществ в кризисных условиях, возможность 

влиять на факторы и критерии инвестиционных рейтингов, наличие методики 

их расчета – ключевые критерии оценки качества осуществления принятой 

стратегии по получению дополнительных финансовых средств для бюджета 

территории. 

Уровень инвестиционной активности является одним из основных 

факторов, характеризующих развитие экономики муниципальных 

образований в целом. Формирование благоприятной инвестиционной среды, 

законодательное поощрение инвестиций, оказание содействия инвестору – 

основные направления для обеспечения развития муниципальных 

образований и привлечения финансовых поступлений в местные бюджеты. 
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В сложившихся условиях обеспечение финансовой устойчивости 

бюджетов муниципальных образований может быть обеспечено путем 

установления таких приоритетных направлений: 

- сокращение зависимости от регулируемых источников доходов 

бюджетов. Сюда можно отнести как работу по увеличению налогооблагаемой 

базы местных налогов, так и оптимизацию управления налоговыми льготами; 

- повышение качества управления средствами бюджета 

муниципального образования. В данную категорию можно отнести пересмотр 

работы по планированию показателей бюджета и оптимизацию расходных 

статей бюджета. 

 

3.2 Рекомендации по повышению доходов бюджета 

Красноселькупского района 

 

Повышение уровня финансовой автономии бюджета 

Красноселькупского района может быть достигнуто с помощью увеличения 

собственных доходов – налоговых и неналоговых. Рассмотрим приоритетные 

направления увеличения доходов по этим направлениям. 

Для определения перспективных направлений рассмотрим структуру 

налоговых поступлений в бюджет Красноселькупского района в 2016 г. (табл. 

3.1). 

Таблица 3.1 

Структура налоговых поступлений в бюджет Красноселькупского 

района в 2016 г. 

Показатели 

План Факт 

сумма, 

руб. 

уд. 

вес, % 
сумма, руб. 

уд. 

вес, % 

Налог на доходы физических лиц 195448000 91,68 196848581,8 90,96 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
6770000 3,18 11925478,63 5,51 
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Продолжение таблиц 3.1 

Показатели 

План Факт 

сумма, 

руб. 

уд. вес, 

% 
сумма, руб. 

уд. 

вес, 

% 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
8500000 3,99 5934019,81 2,74 

Единый сельскохозяйственный налог 1121000 0,53 61482,4 0,03 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

0 0,00 385699,89 0,18 

Налог на имущество физических лиц -1000 0,00 4202,93 0,00 

Земельный налог 8000 0,00 1997,57 0,00 

Государственная пошлина 1340000 0,63 1242897,24 0,57 

Итого налоговых доходов 21318600

0 

100,00 216404360,3 100,0

0 

Источник: составлен автором 

Таким образом, наибольшее значение среди налоговых доходов 

бюджета Красноселькупского района имеет налог на доходы физических лиц. 

Также отметим, что увеличение налоговых доходов в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. произошло за счет увеличения поступлений по налогу на доходы 

физических лиц (на 7 957 тыс. руб. или 4,2 %), увеличения поступлений 

налогов на имущество на 6 тыс. руб. (в 2015 г. платежи отсутствовали) и 

увеличения поступлений государственной пошлины (на 147 тыс. руб. или 13,4 

%), при этом поступления налогов на совокупный доход уменьшились (на 818 

тыс. руб. или на 4,3 %). 

Следует отметить, что согласно законодательству, в бюджеты 

муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от НДФЛ по 

нормативу 15 процентов. В настоящее время все больше возрастает роль 

налогов, взимаемых согласно упрощенной системе налогообложения. 

Согласно законодательству, 100 % сумм таких налогов зачисляются в 

бюджеты муниципальных образований. 

В процессе составления и утверждения бюджета субъектов РФ в 

согласовании с представительными органами муниципалитетов возможна 

замена (полная или частичная) дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в пользу дополнительных нормативов отчислений от налога 
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на доходы физических лиц. Данный норматив определяется как отношение 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (части расчетного объема дотации) к прогнозируемому в 

соответствии, с единой методикой объему налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в консолидированный бюджет субъекта РФ по 

территории соответствующего муниципального образования. При этом 

норматив устанавливается на срок минимум три года, а изменение нормативов 

в течение финансового года запрещено. 

Отметим, что подобная методика установления дополнительных 

нормативов применяется для большинства муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, однако в Ямало-Ненецком 

автономном округе не применяется вообще. 

В данном аспекте для повышения уровня финансовой устойчивости 

бюджета муниципального образования следует принять такие меры: 

- предусмотреть дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 

муниципальных районов от налога на доходы физических лиц для полной 

(частичной) замены дотаций из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных районов. Целесообразно установить дополнительный 

норматив распределения НДФЛ в бюджет Красноселькупского района. 

Дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений от налога на 

доходы физических лиц поселению рассчитывается по следующей формуле: 

Нормj = ОДПj / ПНДФЛj*100%, где: 

Нормj - дополнительный (дифференцированный) норматив отчислений 

от налога на доходы физических лиц в бюджет j-го поселения; 

ОДПj - общий объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности j-го поселения на очередной финансовый год (первый или 

второй годы планового периода); 

ПНДФЛj - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го поселения в консолидированный бюджет автономного 
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округа на очередной финансовый год (первый или второй годы планового 

периода). 

          Нормj = 73293000/195448154*100% = 37,5 

          Следовательно, суммарный норматив распределения средств НДФЛ в 

бюджет Красноселькупского района составит 52,5 %.  

- прилагать усилия к росту базы налогообложения налогом на доходы 

физических лиц – фонда оплаты труда. На уровне муниципального района 

целесообразно заключить соглашение с региональными и федеральными 

государственными учреждениями и организациями об изыскании 

возможностей индексации оплаты труда их работников, работающих на 

территории Красноселькупского района на величину, не меньше величины 

инфляции предыдущего года (в 2016 г. – 5,38 %); 

- стимулировать самозанятость в районе за счет лиц, не участвующих в 

трудовом процессе. Так, суммы налогов, уплачиваемые в рамках упрощенной 

системы налогообложения, зачисляются в полном объеме в состав доходов 

бюджета муниципального образования.  

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на налоговые 

правонарушения, является несовершенство нынешней налоговой системы. 

Результатом этого зачастую является парадоксальная ситуация, когда 

действия налогоплательщиков, по большей части направленные на уклонение 

от уплаты налогов, со стороны судебной системы признаются законными. При 

этом невозможно оценить размер утраченной налоговой базы. 

В этой связи добиться прорыва в ситуации с сбором налогов возможно 

только путем принятия решительных мер по удержанию налоговой базы. 

Необходимо ввести принцип сохранения налоговой базы, который обеспечит 

в случае невозможности организации-плательщика адекватно выполнять 

обязанности по уплате налогов исходя из налоговой базы, возможность для 

государства предъявить требования об уплате обязанным лицам – 

исполнительному органу организации, лицам, создавшим организацию и 
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имеющим право давать обязательные для организации указания. Таким 

образом, будет достигнута главная цель – невозможность уклонения от уплаты 

налогов физическими лицами, которые фактически осуществляют свою 

предпринимательскую деятельность путем создания организаций. Кроме того, 

этот принцип может способствовать стабилизации экономических отношений 

и дисциплины в налоговой системе. 

В целом реализация мер по увеличению налоговых поступлений в 

бюджетные доходы Красноселькупского района позволит: 

- увеличить объем собственных доходов района; 

- максимально использовать налоговый потенциал муниципального 

образования для эффективного и устойчивого развития экономики; 

- повысить уровень жизни населения и повысить его 

платежеспособность; 

- обеспечить дальнейшее развитие малого бизнеса; 

- создать благоприятные условия для активизации инвестиционных 

процессов в районе. 

Также для увеличения финансовой устойчивости муниципального 

бюджета важно задействовать неналоговые доходы. В 2016 г. они составили 

порядка 4,5 % от общей суммы доходов бюджета Красноселькупского района. 

В табл. 3.2. приведены данные о структуре неналоговых поступлений. 

Таблица 3.2 

Структура неналоговых поступлений Красноселькупского района в 

2016 г. 

Показатели 

план факт 

сумма, 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

руб. 

уд. 

вес, % 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

11894000 9,59 29204596 31,28 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
192000 0,15 293000 0,31 
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Продолжение таблицы 3.2 

Показатели 

план факт 

сумма, 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

руб. 

уд. 

вес, % 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
93300000 75,24 40946057 43,86 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
14862000 11,98 5142612 5,51 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
1963000 1,58 14801063 15,85 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1378000 1,11 2427774 2,60 

Прочие неналоговые доходы 418000 0,34 197836 0,21 

Итого неналоговые доходы 124007000 100,00 93362180 100,00 

Источник: составил автор 

Таким образом, наибольшую роль в структуре неналоговых доходов 

Красноселькупского района играют плата за негативное воздействие на 

окружающую среду и доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального имущества.  

Увеличение неналоговых доходов обусловлено увеличением платежей 

за загрязнение окружающей среды (на 31 197 тыс. руб. или на 320 %) за счет 

поступивших платежей прошлых лет из бюджета другого муниципального 

образования, увеличения поступлений от аренды муниципального имущества 

(на 8 618 тыс. рублей или 40,6 %) за счет погашения части задолженности 

коммунальных предприятий района, от продажи муниципального имущества 

(на 14 034 тыс. руб. или в 19 раз больше) в связи с увеличением количества 

реализованного имущества, а также за счет увеличения прочих неналоговых 

доходов (на 398 тыс. руб.). При этом снизились поступления штрафов, 

санкций и возмещения ущерба (на 967 тыс. руб. или 28,5 %) и поступления 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (на 2 

997 тыс. руб. или 36,8 %) из-за большого объема поступлений в 2015 г. 

(эффекта «высокой базы»). 

Факторы, ограничивающие рост неналоговых доходов муниципальных 

бюджетов [32, с. 48]: 
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- раздельное управление землей и другим имуществом и, как следствие, 

отсутствие четкого представления об объемах муниципального имущества; 

- рост недоимки по рентным платежам, вследствие недостаточности 

инструментов администрирования неналоговых доходов; 

- отсутствие критериев оценки эффективности управления 

неналоговыми доходами бюджетов. 

Резервы роста неналоговых доходов бюджетов муниципалитетов 

кроются, прежде всего, в эффективности использования управленческого 

инструментария. В качестве управленческого инструментария при 

формировании неналоговых доходов следует рассматривать условия 

заключения договоров, размеры арендной платы, стоимость объектов, размер 

прибыли, подлежащей перечислению в бюджет, размер санкций (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Управленческий инструментарий формирования неналоговых доходов 

Виды неналоговых доходов 
Управленческий инструментарий 

формирования 

Арендная плата и поступления от продажи 

права на заключение договоров аренды за 

земельные участки до разграничения 

государственной собственности 

Размеры арендной платы, условия 

заключения договора 

Арендная плата и поступления от продажи 

права на заключение договоров аренды 

муниципальных земельных участков 

Размеры арендной платы, условия 

заключения договора 

Доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества 

Размеры арендной платы, условия 

заключения договора 

Часть прибыли муниципальных унитарных 

предприятий 

Размер прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

Стоимость объектов, условия 

организации торгов 

Административные платежи и сборы 
Введение платежей в соответствии с 

действующим законодательством 

Штрафные санкции, возмещение ущерба 
Применение санкций и мер 

претензионной работы 

Источник: составил автор 

Поскольку основным источником неналоговых доходов выступают 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
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собственности, основное внимание при изыскании резервов роста 

неналоговых доходов должно быть обращено, именно на этот источник. 

Рост доходов бюджета Красноселькупского района от использования 

имущества, находящего в муниципальной собственности, может быть 

обеспечен за счет следующих мероприятий: 

1. Использование единого режима управления недвижимостью на 

уровне муниципального образования с помощью системной реорганизации 

механизма управления, используя единые подходы к расчету и начислению 

рентных платежей. При этом в основе методики лежит базовый показатель 

стоимости объекта. Для различных видов недвижимости за базовый 

показатель следует принимать стоимость объекта, определенную в 

соответствии с федеральным стандартом и законом об оценочной 

деятельности (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 

Базовые показатели стоимости недвижимости для расчета рентных 

платежей 

Вид недвижимости Базовый показатель стоимости 

Земельный участок Кадастровая стоимость 

Нежилые помещения и жилищный фонд Рыночная стоимость 

Имущественные комплексы муниципальных 

унитарных предприятий 
Инвестиционная стоимость 

Источник: составил автор 

С целью определения суммы арендной платы за конкретный объект 

недвижимости базовый показатель следует скорректировать с использованием 

понижающих и повышающих коэффициентов с учетом доходности, 

местоположения, и прочих характеристики объекта.  

Внедрение единого режима управления недвижимым имуществом, 

расчет размеров платежей за его использование возможна только с 

информационным обеспечением процесса управления имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования. Следовательно, 

следует принять долгосрочную программу, которая будет предусматривать: 

а) завершение полной инвентаризации муниципального имущества; 
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б) идентификацию муниципальных унитарных предприятий, точный 

расчет их количества, определение их принадлежности к ведомствам и 

целевого предназначения; 

 в) точное определение имущества, необходимого в качестве 

экономической базы для выполнения органами власти муниципальных 

образований возложенных на них расходных полномочий, и установление 

порядка формирования этого имущества. Данное имущество может быть 

только в собственности муниципального образования, и не может отчуждаться 

по итогам приватизационного процесса или банкротства, а также в результате 

исполнительного производства. 

Конечный результат целевой программы – формирование реестра 

муниципальной собственности на уровне муниципалитета, что будет 

стимулировать привлечение инвесторов, способствовать наведению порядка в 

пользовании имуществом, обеспечит поступление дополнительных доходов в 

бюджет муниципалитета. 

Повышение уровня администрирования полноты и своевременности 

поступления рентных платежей в бюджет путем задействования таких 

инструментов как:  

а) приостановление операций по счетам в банке и переводов 

электронных денежных средств организаций и индивидуальных 

предпринимателей в случае несвоевременной уплаты платежей за 

использование муниципального имущества и несвоевременное 

предоставление расчетов по уплате таких платежей;  

б) увеличение размеров пени за несвоевременную уплату платежей за 

пользование муниципальным имуществом;  

в) увеличение размеров штрафов за несвоевременное предоставление 

расчетов по уплате платежей за пользование муниципальным имуществом;  
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г) увеличение размеров штрафов за нарушение условий договора при 

использовании имущества, взятого в аренду не по назначению, за порчу 

данного имущества.  

Использование названных инструментов позволит снизить размер 

недоимки по платежам в бюджет, что может дать прирост неналоговых 

доходов Красноселькупского района. 

2. Разработать критерии для оценки эффективности использования 

муниципальной собственности, учитывающие бюджетную и социальную 

эффективность использования, целесообразность сохранения в собственности 

отдельных объектов недвижимости. Критерии должны отвечать принципам 

объективности, прозрачности, простоты расчета. 

В качестве критериев оценки эффективности управления коммерческой 

муниципальной собственностью могут выступать капитализация, размер 

налогов, перечисляемых муниципальными унитарными предприятиями в 

бюджетную систему РФ, размер фонда оплаты труда и размер страховых 

взносов, динамика вложенных инвестиций, задействование новых форм 

управления имуществом (трастовое доверительное управление, вклады в 

уставные капиталы акционерных обществ, выпуск акций под конкретный 

проект, лизинг). Реалии социально-экономического развития 

Красноселькупского района таковы, что значение таких элементов 

неналоговых поступлений крайне малы в масштабах общей суммы доходов 

бюджета муниципального образования, в связи с чем рассматривать 

формирование таких критериев нецелесообразно. 

Таким образом, рекомендации по повышению финансовой 

независимости бюджета Красноселькупского района можно свести к таким 

тезисам: 

- изменение норматива распределения налога на доходы физических 

лиц для муниципального образования; 
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- работа по увеличению налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц; 

- стимулирование самозанятости в районе; 

- повышение уровня администрирования полноты и своевременности 

поступления рентных платежей в бюджет. 

 

3.3. Оценка экономической эффективности разработанных 

рекомендаций и риски муниципального бюджета 

 

Оценка приведенных рекомендаций по направлению роста финансовой 

автономии бюджета возможна с позиций абсолютного увеличения доходной 

части бюджета, изменения соотношения между собственными доходами и 

межбюджетными трансфертами, а также с помощью относительных 

показателей бюджетной сбалансированности. 

Определим, насколько возрастут доходы бюджета Красноселькупского 

района в результате осуществления предложенных рекомендаций. Возможна 

количественная оценка роста налогооблагаемой базы после заключения 

соглашения руководства района с региональными (окружными) и 

федеральными государственными учреждениями и организациями об 

изыскании возможностей индексации оплаты труда их работников, 

работающих на территории Красноселькупского района. Суть данного 

соглашения – индексация заработной платы работников указанных 

организаций на величину не менее уровня инфляции предыдущего года (5,38 

%). Так, в 2016 г. фонд оплаты труда составил 4836026 тыс. руб. При этом, по 

оценочным данным Администрации района, повышение заработной платы в 

результате заключения соглашения коснется работников, получающих 

порядка 80 % от этой суммы (поскольку большая часть работодателей района 

являются государственными учреждениями). Исходя из этого рассчитаем 

фонд оплаты труда после повышения заработной платы: 
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4836026 + 4836026 * 0,8 * 0,0538 = 5044169 тыс. руб. 

Далее определим сумму налога на доходы физических лиц, которая 

поступит в бюджет Красноселькупского района. Поскольку масштабы района 

небольшие, предположим, что работодатели и работники не уклоняются от 

налогообложения доходов. В 2016 г. сумма полученного в бюджет НДФЛ 

составила 196849 тыс. руб. Учитывая сумму фонда оплаты труда, посчитаем 

процент от фонда оплаты труда, который поступает в бюджет: 

196849 / 4836026 * 100 % = 4,07 % 

Отметим, что 4,07 % от фонда оплаты труда при ставке налога 13 % 

соответствует распределению в бюджет 31,3 % сумм налога, что объясняется 

наличием определенных корректировок за счет дополнительных доходов 

населения и других факторов.  

Сумма налога, полученная из фонда оплаты труда, ставки 

налогообложения доходов 13 %, норматива распределения 15 % и 

дополнительного норматива в размере 37,5 %, составит: 

5044169 * 0,13 * (0,15 + 0,375) = 344265 тыс. руб. 

Поскольку в 2016 г. сумма полученного налога на доходы физических 

лиц составила 196849 тыс. руб., виден рост практически вдвое.  

Важно отметить, что в связи с установлением дополнительного 

норматива распределения НДФЛ на величину прироста поступлений, 

обусловленную данным нормативом, сократятся межбюджетные трансферты. 

Учитывая, что фактически норматив составлял 31,3 %, а рекомендуемое 

значение – 52,5 %, сокращение межбюджетных трансфертов соответствует 

21,2 % суммы НДФЛ: 

5044169 * 0,13 * 0,212 = 139017 тыс. руб. 

Следовательно, сумма налоговых доходов увеличится на: 

344265 – 196849 = 147416 тыс. руб. 

Следует отметить, что изменение норматива отчислений НДФЛ 

согласовывается на стадии разработки и принятия бюджета субъекта РФ – 
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Ямало-Ненецкого автономного округа, а увеличение поступлений НДФЛ 

осуществляется за счет сокращения поступлений НДФЛ в бюджет ЯНАО. При 

этом общий рост налоговых поступлений в 147416 тыс. руб. будет достигнут 

как за счет увеличения базы налогообложения (на 8399 тыс. руб.), так и за счет 

перераспределения суммы дотаций на 139017 тыс. руб. 

Остальные предложения по увеличению доходов сложно оценить, так 

как отдача от реализации рекомендаций не может быть спрогнозирована 

количественно.  

В табл. 3.5 приведены данные по доходам бюджета Красноселькупского 

района до и после реализации предложенных мероприятий. 

Таблица 3.5 

Структура доходов бюджета Красноселькупского района до и после 

осуществления мероприятий 

Показатели 

До После 

сумма, руб. 
уд. вес, 

% 
сумма, руб. 

уд. вес, 

% 

Налог на доходы физических лиц 196848582 9,55 344264582 16,64 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
11925479 0,58 11925479 0,58 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
5934020 0,29 5934020 0,29 

Единый сельскохозяйственный налог 61482 0,00 61482 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
385700 0,02 385700 0,02 

Налог на имущество физических лиц 4203 0,00 4203 0,00 

Земельный налог 1998 0,00 1998 0,00 

Государственная пошлина 1242897 0,06 1242897 0,06 

Итого налоговых доходов 216404360 10,50 363820360 17,58 

Итого неналоговые доходы 93362180 4,53 93362180 4,51 

Безвозмездные поступления 1751315000 84,97 1612298000 77,91 

Итого доходы 2061081540 100,00 2069480540 100,00 

 

Таким образом, в структуре доходов бюджета Красноселькупского 

района произойдут изменения – удельный вес налоговых поступлений 

возрастет с 10,5 до 17,58 %, а удельный вес межбюджетных трансфертов 

сократится с 84,97 до 77,91 %. 
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Наряду с фундаментальными методами анализа, в практике анализа 

бюджета широко применяется коэффициентный метод определения состояния 

бюджета. Основные этапы анализа могут быть представлены в следующей 

последовательности: 

- сбор и обработка аналитической информации за оцениваемый период; 

- отбор и обоснование системы показателей, используемых для оценки 

финансового состояния; 

- группировка показателей платежеспособности, деловой активности, 

рентабельности; 

- расчет итоговых показателей оценки и формулировки окончательных 

выводов. 

В качестве индикативных используем такие показатели:  

- коэффициент соотношения безвозмездных перечислений и 

полученных доходов; 

- коэффициент бюджетной результативности территорий; 

- коэффициент бюджетной задолженности; 

- коэффициент бюджетного покрытия; 

- коэффициент бюджетной обеспеченности населения. 

Методика и расчет приведены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 

Расчет индикативных показателей состояния бюджета муниципального 

образования 

Показатели Расчет 
До 

рекомендаций 

После 

рекомендаций 
Изменение 

Коэффициент 

соотношения 

безвозмездных 

перечислений и 

полученных доходов 

Кбп = БП/Дп 

БП - безвозмездные 

перечисления; 

Дп – полученные 

доходы 

5,654 3,527 -2,127 

Коэффициент 

бюджетной 

результативности 

территорий 

Кбр = Д/Ч 

Д – доходы бюджета; 

Ч – среднегодовая 

численность 

населения 

279241,50 280379,43 1137,92 

 



80 

 

 

Продолжение таблицы 3.6 

Коэффициент 

бюджетной 

задолженности 

Кбз = З/Р 

З – дефицит местного 

бюджета, 

Р – расходы бюджета. 

Если З<0, Кбз = 0. 

0,000 0,000 0,000 

Коэффициент 

бюджетного 

покрытия 

Кп = Д/Р Д – доходы 

бюджета 

Р – расходы бюджета 

1,000 1,000 0,000 

Коэффициент 

бюджетной 

обеспеченности 

населения 

Кбо = Р/Ч 

Р – расходы бюджета 

Ч – среднегодовая 

численность 

населения  

279241,50 280379,43 1137,92 

Источник: составлен автором 

Таким образом, коэффициент соотношения безвозмездных 

перечислений и полученных доходов сократится на 2,127, что положительно 

характеризует рост финансовой независимости бюджета муниципального 

образования. Отметим, что бюджет Красноселькупского района является 

сбалансированным, то есть доходы равны расходам. В расчетах допускалось, 

что данная тенденция не изменится, а дополнительные доходы бюджета будут 

ассигнованы на статьи расходов в части национальной экономики (дорожное 

хозяйство). Таким образом, сумма как доходов, так и расходов бюджета 

муниципального образования на 1 жителя возрастет на 1137,92 руб. 

Также важно рассмотреть имеющиеся риски формирования и 

использования бюджета муниципального образования. Бюджетный риск 

определяется как вероятность отклонения фактически полученных доходов и 

расходов от запланированных бюджетных ассигнований на доходы и расходы 

как в сторону увеличения, так и уменьшения, что приводит к возникновению 

непредвиденных финансовых и социально-экономических последствий и 

ситуации неопределенности. 

Для увеличения бюджетной стабильности и безопасности важно 

выявить потенциальные диспропорции в доходах и расходах бюджета района 

и принять меры для их устранения или сглаживания, оценить влияние 



81 

 

 

фискальных рисков на параметры бюджета, свести к минимуму возможное 

негативное влияние этих рисков. 

Таким образом, в деятельности финансовых органов одной из наиболее 

важных областей является управление бюджетными рисками, включая 

идентификацию, оценку, прогнозирование и минимизацию уровня этих 

рисков. 

Предлагаемые этапы управления можно отнести к классической 

концепции управления бюджетными рисками, поскольку они достаточно 

широко представлены в трудах современных экономистов и стали очень 

популярными в практике управления рисками. Однако, учитывая 

характеристики целей и задач, предлагаемых бюджетной деятельностью, 

предлагаемые этапы по управлению рисками будут иметь ряд специфических 

особенностей. В таблице. 3.7 приведен адаптированный к условиям и 

специфике бюджетной деятельности алгоритм проведения управленческих 

мероприятий по минимизации бюджетных рисков. 

Таблица 3.7 

Алгоритм проведения управленческих мероприятий по минимизации 

бюджетных рисков 

Название этапа Мероприятия 

Определение 

бюджетных 

рисков 

- определение всех возможных видов бюджетных рисков, которые 

влияют на конкретный бюджет; 

- определение статей доходов и расходов в бюджете, которые 

наиболее подвержены отклонению фактических значений от плана; 

- сбор и систематизация полученных данных в едином справочнике с 

учетом бюджетных рисков, который отражает информацию о риске, 

его влияние на бюджет, в зависимости от экономической 

специализации (сельскохозяйственной, промышленной и т.д.) 

соответствующего муниципального района. 

Идентификация 

факторов риска 

- определение факторов, потенциально способных влиять на уровень 

бюджетных рисков; 

- классификация факторов риска на управляемые, условно 

управляемые и неуправляемые; 

- анализ возможного фактора воздействия на величину риска, 

выявление наиболее негативных факторов; 

- внедрение мер управления для минимизации негативного 

воздействия факторов риска. 
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Продолжение таблицы 3.7 

Оценка уровня 

рисков 

- сбор данных о планируемом и фактическом бюджете за 

предыдущие периоды, можно использовать выборку для нескольких 

бюджетов муниципальных районов с аналогичной экономической 

специализацией; 

- выбор методов оценки бюджетных рисков; 

- оценка рисков (вероятность возникновения); 

- направление оценки (увеличение или уменьшение фактической 

эффективности по сравнению с запланированной) и уровень риска 

(размер отклонения). 

Прогнозирование 

величины рисков 

- сбор данных о планируемом и фактическом бюджете за 

предыдущие периоды; 

- выбор математической модели для прогнозирования возможных 

отклонений бюджетных ассигнований; 

- проведение прогнозирования возможных отклонений бюджетных 

ассигнований с использованием выбранной модели. 

Минимизация 

рисков 

- изучение основных методов минимизации рисков; 

- выбор бюджетной деятельности по конкретным методам, 

позволяющим свести к минимуму негативное влияние бюджетных 

рисков и укрепить позитивные тенденции в исполнении бюджета и 

развитии района в целом; 

- применение выбранного метода. 

Оценка 

эффективности  

- выбор критериев оценки; 

- сбор значений выбранных показателей до принятия мер и после; 

- сравнение и анализ полученных данных; 

- формулировка заключения о результатах минимизации рисков. 

Источник: составлен автором 

Рассмотрим некоторые этапы управления бюджетным риском. На 

данный момент нет единого подхода к классификации бюджетных рисков. В 

экономической литературе исследователи часто проводили классификацию на 

основе целей и задач исследования. Целесообразно выделить такие виды 

бюджетных рисков: 

1. Риски расходной части бюджета – возможность отклонения 

фактических бюджетных ассигнований на расходы от плана по сумме и срокам 

исполнения: недофинансирование или превышение первоначально 

запланированного объема финансирования, выделенного на выполнение 

обязательств, взятых на себя районом. 

2. Риски доходов бюджета – это возможность неполного и запоздалого 

получения дохода: подоходного налога и других платежей и доходов в общем 

объеме и по каждому источник, а также кредиторской задолженности за счет 
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недофинансирования деятельности в пределах утвержденного бюджета в 

течение бюджетного года, на который утвержден бюджет. 

Поскольку бюджетные риски носят вероятностный характер, для их 

оценки используются следующие методы: 

1) статистический; 

2) экспертный; 

3) факторные модели. 

При выборе метода для оценки рисков финансовые органы должны 

учитывать преимущества и недостатки каждого из них, отсутствие или 

наличие необходимой исходной информации и подготовленных 

специалистов. 

Чаще всего современные авторы в своих работах обращают внимание на 

следующие методы управления рисками: избегание риска или отказ; принятие 

рисков; предотвращение потерь; уменьшение размера потерь; перенос риска. 

Эти методы основаны на традиционных подходах, они ограничены узким 

перечнем мер по минимизации негативного воздействия рисков. 

Использование таких методов не всегда позволяет достичь желаемых 

результатов, поскольку уникальность среды, в которой формируется бюджет, 

обуславливает неэффективность стандартизованных решений. Оптимальное 

решение в этом случае зависит от уникального набора факторов, 

обуславливающих отклонение фактических значений бюджета от 

запланированных. Множество этих факторов требует времени для выявления 

и минимизации рисков, которые приводят к возникновению негативной 

ситуации. В условиях, когда внешняя и внутренняя среда быстро меняет 

бюджетную деятельность, для минимизации возможных неблагоприятных 

последствий рекомендуется использовать нестандартные методы управления. 

Для достижения желаемых результатов исполнения местного бюджета и 

управления бюджетными рисками предлагается использовать ситуационный 

подход. Ситуационное управление – это оперативное управление, 
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осуществляемое в дополнение к стратегической перспективе в форме 

управленческих решений по мере возникновения проблем в соответствии с 

экономической ситуацией. 

Для бюджетирования этот подход означает выбор наиболее 

желательного из возможных сценариев финансирования и управленческих 

решений, направленных на его достижение, на основе оценки масштабов и 

направления бюджетных рисков. 

Источником информации для оценки рисков местного бюджета и 

выбора варианта действий в отношении них является дерево сценариев 

исполнения бюджета с учетом рисков, с помощью которого можно определить 

исполнение сценария бюджета без каких-либо действий руководства; 

желательный сценарий исполнения бюджета, достижение которого возможно 

при активном управленческом влиянии; выявить риски, которые 

нежелательны в текущей ситуации, и сформулировать набор управленческих 

мероприятий для минимизации их воздействия; для поддержки 

благоприятных условий для реализации тех рисков, которые в этой ситуации 

оказывают положительное влияние на устойчивость бюджета и его 

эффективность. 

Риски постоянно влияют на параметры местного бюджета, уменьшая 

уровень устойчивости их состояния и снижая его эффективность. Алгоритм 

управленческих действий по минимизации фискальных рисков позволяет 

снизить негативное влияние фискальных рисков, выявив факторы, которые 

могут повлиять на бюджетные показатели. Реализация этого алгоритма в 

работе финансовых органов на местном уровне даст возможность определить 

бюджетные риски на всех этапах бюджетного процесса и оценить их уровень 

влияния. В свою очередь, использование ситуационного подхода позволит 

свести к минимуму риски для выполнения местного бюджета в соответствии 

с наиболее благоприятным сценарием, обеспечивающим максимально 

возможную стабильность бюджета и его сбалансированность.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Местные бюджеты – необходимый элемент бюджетной системы 

государства, что регламентировано законодательством. Бюджет любого 

муниципального образования включает в себя следующие категории: налоги, 

займы, расходы и т.д., содержание которых меняется только при переходе от 

одной социально-экономической парадигмы к другой. Бюджет 

муниципального образования представляет собой форму взаимодействия 

интересов налогоплательщиков, потребителей социальных услуг, руководства 

муниципального образования и вышестоящих бюджетов по вопросам 

формирования фонда денежных средств, формируемого в соответствии с 

установленным законодательством и направляемого на обеспечение 

финансирования расходов, связанных с функционированием муниципального 

образования. Концепция муниципального бюджета определяет для него 

несколько категорий - объективная экономическая категория, система 

денежных отношений, основной финансовый план местных органов власти, 

экономический метод управления территорией. Доходы бюджета 

муниципального образования включают в себя собственные доходы, 

закрепленные и регулируемые, между этими категориями нет однозначного 

соответствия. 

Согласно БК РФ, бюджет муниципального образования – форма 

образования и расходования денежных средств, специализированных на 

исполнение функций и решение поставленных задач, которые относятся к 

предметам ведения местного самоуправления. Значимым вопросом при 

изучении бюджетного процесса на местном уровне является вопрос структуры 

бюджета - его доходной и расходной частей. Более 90 % налоговых доходов 

территориальных бюджетов создается за счет отчислений от федеральных 

налогов. К неналоговым поступлениям относят городскую и земельную ренту, 

доходы от тарифных платежей за услуги, предоставляемые органами местного 
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самоуправления, и другие аналогичные платежи. К межбюджетным 

трансфертам относят дотации, субсидии и субвенции. Расходы 

муниципального образования – средства, выделяемые из муниципального 

бюджета, которые направляются на решение задач по осуществлению части 

государственных полномочий, переданные органам местного 

самоуправления, а также на обеспечение решения задач местного значения, 

развития муниципального образования. Формирование бюджетов 

муниципальных образований построено на определенных принципах.  

Бюджетный процесс включает четыре стадии, каждая из которых имеет 

определенную продолжительность. Продолжительность бюджетного 

процесса, который включает 4 стадии, должна длиться около 3 лет. Правовую 

основу бюджетного процесса в Ямало-Ненецком автономном округе 

составляют Конституция РФ, БК РФ, Устав (Основной закон) Ямало-

Ненецкого автономного округа, законы Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Бюджетный процесс в муниципальном образовании включает такие 

этапы: составление проекта бюджета, рассмотрение проекта бюджета и его 

утверждение, исполнение бюджета, составление отчета об исполнении 

бюджета и его утверждение. 

Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что практика 

составления местного бюджета стала дополняться планированием бюджета на 

многолетнюю перспективу. Кроме того, важнейшей особенностью местных 

бюджетов развитых стран является их независимость от центральных 

бюджетов государств и относительная свобода при их составлении.  

Красноселькупский район – административно-территориальная единица 

и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ямало-

Ненецкого автономного округа. Основные показатели района имеют 

положительную тенденцию численность населения, заработная плата, 

стоимость произведенного продукта, удельный вес в ВРП ЯНАО. Общая 

сумма доходов бюджета района имеет тенденцию к сокращению, а порядка 90 
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% доходной части формируется за счет безвозмездных поступлений. Бюджет 

является бездефицитным. Негативные тенденции: расходы на национальную 

экономику сократились с 20,4 % в 2013 г. до 7,7 % в 2016 г., общее снижение 

суммы расходов. В результате сокращения доходов бюджета района 

наибольшее сокращение расходов отмечено по дорожному хозяйству, что 

является негативным фактором для развития экономики региона. 

План по доходам бюджета района в 2015 г. был недовыполнен на 48,93 

%. По безвозмездным поступлениям в 2015 г. план был недовыполнен на 51,02 

% (сокращение финансирования вышестоящими бюджетами).  По целевым 

программам финансирование выше 80 % от запланированного по 

большинству программ. В целом ключевыми проблемами формирования 

бюджета района являются недостаток собственных источников доходов, а 

также существенное сокращение поступающих межбюджетных трансфертов. 

В современных условиях в системе бюджетов РФ имеется 

необходимость пересмотра принципов формирования доходной части. 

Необходимо на федеральном уровне разработать и утвердить систему 

государственных минимальных социальных стандартов и экономически 

обоснованных нормативов финансирования социальной сферы. Одним из 

направлений для обеспечения сбалансированности бюджета является 

увеличение налогооблагаемой базы основных источников доходной части 

бюджетов муниципальных образований. Основной вектор развития 

муниципальных бюджетов - сокращение зависимости от регулируемых 

источников доходов бюджетов. 

В рамках исследования было предложено в документе о бюджете на 

предстоящий год предусмотреть дополнительные нормативы отчислений в 

бюджеты муниципальных районов от налога на доходы физических лиц для 

полной (частичной) замены дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов. Учитывая отдаленность района, 

целесообразно установить дополнительный норматив распределения НДФЛ в 
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бюджет муниципального района в размере 37,5 %. Также определена 

необходимость прилагать усилия к росту базы налогообложения налогом на 

доходы физических лиц – фонда оплаты труда. Для этого предложено 

заключить Соглашение с региональными и федеральными государственными 

учреждениями и организациями об изыскании возможностей индексации 

оплаты труда их работников, работающих на территории Красноселькупского 

района на величину, не меньше величины инфляции. Также следует 

стимулировать самозанятость в районе за счет лиц, не участвующих в 

трудовом процессе, прилагать усилия к повышению собираемости налоговых 

доходов, пересмотреть подходы к формированию неналоговых доходов.  

Предложенные рекомендации по увеличению мобилизуемой в местный 

бюджет суммы НДФЛ позволят увеличить поступление данного налога с 

196849 тыс. руб. до 344265 тыс. руб. Благодаря этому в структуре доходов 

бюджета Красноселькупского района произойдут изменения – удельный вес 

налоговых поступлений возрастет с 10,5 до 17,58 %, а удельный вес 

межбюджетных трансфертов сократится с 84,97 до 77,91 %. Коэффициент 

соотношения безвозмездных перечислений и полученных доходов сократится 

на 2,127, что положительно характеризует рост финансовой независимости 

бюджета муниципального образования. В части бюджетных рисков были 

определены основные факторы риска и предложен алгоритм, призванный 

сократить общий уровень бюджетных рисков. 
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