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ВВЕДЕНИЕ 

Местное самоуправление, являясь третьим уровнем публичной власти, 

призвано создавать благоприятные условия для оптимального распределения 

ресурсов государственного и муниципального секторов экономики страны и 

решения вопросов жизнеобеспечения населения.  

Совершенствование действующего порядка финансового обеспечения 

муниципальных образований и формирование результативного механизма 

управления местными финансами является одним из условий экономического и 

социального развития страны и регионов.  

Финансовое состояние муниципалитетов определяет их экономический 

потенциал, текущие и перспективные возможности развития, исполнения 

принятых обязательств, реализации муниципальной бюджетной политики. 

Проводимые в России в последние десятилетия бюджетные реформы и 

преобразования в системе местного самоуправления направлены на рост 

финансовой базы и повышение финансово-экономической независимости 

муниципальных органов власти.  

Тем не менее, пока в современных условиях органы местного 

самоуправления продолжают испытывать проблемы при балансировании 

бюджетов, в достижении высокого уровня собственных доходов для покрытия 

расходных обязательств, снижении долговой устойчивости. 

Наличие существующих проблем формирования доходов местных 

бюджетов увеличивает количество исследований, посвященных их решению 

путем увеличения налоговой нагрузки населения, налоговых отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, при этом наращивание 

финансового потенциала муниципальных образований за счет собственных 

резервов и источников уходит на второй план.  

Решение увеличения доходов местных бюджетов только за счет 

налоговых источников имеет большие риски в связи с мобильностью 

налоговых доходов, например, при изменении бюджетного, налогового или 
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иного законодательства.  

Поэтому, муниципальная собственность, являясь экономической основой 

местного самоуправления,  представляет собой основной внутренний ресурс 

роста поступлений в местный бюджет неналоговых доходов, в связи с чем 

стабильное функционирование муниципального образования, его финансовая 

самостоятельность напрямую связана с эффективным управлением и 

использованием муниципальной собственности. Именно поэтому исследование 

становится важным и необходимым. 

Цель выпускной квалификационной работы – определить роль 

муниципальной собственности в формировании неналоговых доходов 

бюджетов муниципальных образований, выявить актуальные проблемы, 

препятствующие формированию неналоговых доходов от использования 

муниципальной собственности, а также с целью сокращения и решения 

выявленных проблем определить основные направления и пути 

совершенствования формирования неналоговых доходов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

 определитьпонятие муниципальной собственности, ее состав, 

структуру и методы управления; 

 раскрыть сущность, понятие, функции и принципы формирования 

бюджета муниципального образования; 

 рассмотреть состав и характеристику доходов местного бюджета; 

 проанализировать состав, структуру и динамику доходов бюджета 

города Тюмени за 2014-2018 годы; 

 провести анализ муниципальной собственности города Тюмени как 

ключевого источника неналоговых доходов бюджета города; 

 определить проблемы формирования неналоговых доходов от 

использования муниципальной собственности; 

 обозначить основные направления и пути совершенствования 

формирования неналоговых доходов от использования муниципальной 



6 
 

собственности. 

Объектом исследования выступаетбюджет муниципального 

образования  в части неналоговых доходов от использования муниципальной 

собственности (на примере города Тюмени).  

Предметом исследования является совокупность финансово-

экономических отношений, возникающих в процессе формирования 

неналоговых доходов местного бюджета от использования муниципальной 

собственности. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в 

следующем: 

− рассмотрена возможность введения дополнительного источника 

неналоговых доходов местных бюджетов от муниципальной собственности в 

виде размещения свободных денежных средств на депозиты в коммерческих 

банках; 

− предложена и апробирована система показателей оценки управления 

органами местного самоуправления муниципальной собственностью. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования органами власти всех уровней при 

разработке мероприятий, направленных  на совершенствование финансовой 

основы муниципалитетов.  

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

являются такие методы исследования, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение абсолютных и относительных величин, обобщение. 

Теоретической основой исследования послужили федеральные, 

региональные и муниципальные нормативные акты, публикации в 

периодической печати, а также труды следующих авторов: Ракитиной И. С., 

Березиной Н. Н., Прокофьева С. Е., ГалкинаА. И., ЕреминаС. Г., Красюковой Н. 

Л., Игониной Л. Л., Бокаева А. В., Лушниковой Т. Ю., Ахатовой А. М. и пр. 

Информационной базой исследования выступили статистические и 

информационно-аналитические материалы Министерства финансов Российской 
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Федерации, Администрации города Тюмени. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: введение, три 

главы, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении обозначена актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, научная новизна, практическая 

значимость работы, методология исследования, теоретическая и 

информационная базы.  

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты формирования 

неналоговых доходов местного бюджета от использования муниципальной 

собственности, а именно: понятие муниципальной собственности, ее состав, 

структура и методы управления, понятие и сущность местного бюджета, 

рассмотрены состав и характеристика доходов местного бюджета. 

Во второй главе представлен анализ доходов бюджета города Тюмени, их 

состав, структура и динамика, также рассмотрены состав и структура 

муниципальной собственности города Тюмени, проведен анализ неналоговых 

доходов бюджета города от использования этой собственности.  

В третьей главе определены основные проблемы, препятствующие 

формированию неналоговых доходов от использования муниципальной 

собственности, и обозначены направления и пути совершенствования 

формирования неналоговых доходов от использования муниципальной 

собственности.  

В заключении подведены итоги работы, сформулированы основные 

выводы по результатам исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время вопросы, касающиеся финансового состояния 

муниципальных образований, являются актуальными. 

Финансовое состояние муниципалитетов определяет их экономический 

потенциал, текущие и перспективные возможности развития, исполнения 

принятых обязательств, реализации муниципальной бюджетной политики. 

Несмотря на проводимые в последние десятилетия бюджетные реформы 

и преобразования в системе местного самоуправления, направленные на рост 

финансовой базы и повышение финансово-экономической независимости 

муниципальных органов власти, органы местного самоуправления продолжают 

испытывать проблемы при балансировании бюджетов, в достижении высокого 

уровня собственных доходов для покрытия расходных обязательств, снижении 

долговой устойчивости. 

Муниципальная собственность, являясь экономической основой местного 

самоуправления,  представляет собой основной внутренний ресурс роста 

поступлений в местный бюджет неналоговых доходов, в связи с чем стабильное 

функционирование муниципального образования, его финансовая 

самостоятельность напрямую связана с эффективным управлением и 

использованием муниципальной собственности.  

Проведенный анализ доходов муниципальных образований Российской 

Федерации показал, что наибольший удельный вес в структуре доходов 

местных бюджетов составляют безвозмездные поступления – более 60%, 

налоговые доходы – более 27%, в то время как неналоговые доходы занимают 

от 6,34% до 8,58%. 

Указанное свидетельствует о том, что местные бюджеты подвержены 

финансовой зависимости от бюджетоввышестоящего уровня бюджетной 

системы, а также имеют налоговую зависимость, в связи с чем они становятся 

менее уязвимыми от изменения налогового, бюджетного законодательства, а 

также существует риск снижения поступлений в бюджеты, и как следствие – 
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дефициты бюджета, нехватка собственных доходов при выполнении расходных 

полномочий муниципального образования.  

Также, выявлено, что наибольшую долю в неналоговых доходах местных 

бюджетов занимают доходы от использования и продажи имущества – более 

57% и 20% соответственно, что говорит о значимости муниципальной 

собственности в качестве основного источника неналоговых доходов бюджетов 

муниципальных образований. 

На основании проведенного анализа доходов бюджета города Тюмени, 

также выявлена зависимость бюджета от налогов и бюджета Тюменской 

области, так доля безвозмездных поступлений составила более 57%, доля 

налоговых поступлений  – более 27,73%, а неналоговых – от 5,78% до 14,27%. 

В структуре неналоговых доходов бюджета города Тюмени наибольший 

удельный вес занимают доходы от использования имущества от 45,3% до 58% 

и продажи – от 18% до 42%. При этом за анализируемый период наблюдается 

сокращение поступлений от указанного вида источников: в 2014 году доходы 

от использования имущества составили 1413,6 млн. рублей, а в 2018 году – 

850,7 млн. рублей, доходы от продажи в 2014 году составили 1329,8 млн. 

рублей, а в 2018 году – 313,8 млн. рублей, что может говорить о наличии 

проблем, препятствующих формированию доходов. 

Количество объектов в муниципальной собственности города Тюмени в 

2018 году составило 76053 ед., из которых 28129 недвижимое имущество, 

47744 движимое имущество, а также 4 муниципальных унитарных 

предприятий, 9 акционерных обществ с долей муниципального образования в 

уставном капитале, 168 муниципальных учреждений. 

На основании проведенного анализа состояния муниципальной 

собственности города Тюмени, а также методов управления ею, выявлены, 

характерные, в том числе и для других муниципальных образований проблемы, 

препятствующие увеличению доходов от использования муниципального 

имущества в бюджет, к которым относятся: 

– отсутствие законодательно закрепленной методики оценки 
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эффективности использования и распоряжения муниципальной 

собственностью; 

– наличие неполной и неактуальной информации о муниципальном 

имуществе в реестрах муниципального имущества; 

– увеличение бесхозяйного имущества на территории муниципальных 

образований, в том числе требующего капитального ремонта или непригодного 

для эксплуатации; 

– убыточность муниципальных унитарных предприятий; 

– недобросовестность арендаторов муниципального имущества, 

нарушений ими условий договоров аренды, как следствие рост задолженности 

по арендной плате в местные бюджеты; 

– наличие муниципального имущества, не вовлеченного в хозяйственный 

оборот. 

Сокращению и решению указанных проблем будут сопутствовать такие 

направлениями совершенствования формирования неналоговых доходов 

местного бюджета от муниципальной собственности как: 

– реализация бюджетной политики в части формирования новых, 

дополнительных видов неналоговых доходов местных бюджетов от 

муниципальной собственности; 

– разработка единой методики оценки управления органами местного 

самоуправления муниципальнойсобственностью; 

– совершенствование существующей системы управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

Таким образом, в случае реализации указанных мероприятий существует 

возможность увеличения доходов местных бюджетов засчет внутренних 

резервов в виде муниципальной собственности, что позволит улучшить 

финансовую самостоятельность муниципальных образований.  
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