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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из основных целей органов власти местного самоуправления 

является эффективное применение ресурсов территорий и их преобразование в 

жизненные блага для населения. При этом ведущие направления 

муниципальной экономической политики заключаются в управлении 

муниципальным имуществом и муниципальными финансами, главным звеном 

которых является бюджет. Финансовая устойчивость местного бюджета 

является одной из основных характеристик его финансового состояния. 

Устойчивость бюджета муниципального образования определяется рядом 

факторов формирования и реализации его доходной и расходной части. Это 

такие факторы, как факты и причины, определяющие и воздействующие на 

формирование доходной и расходной части бюджета, элементы которых 

определяют характер устойчивости этого процесса. 

Возможности социально-экономического развития административно-

территориальных единиц в условиях проведения реформирования местного 

самоуправления и бюджетного процесса в значительной степени определяют 

уровень их финансово-бюджетной устойчивости. Оценка данного параметра 

является необходимым этапом для планирования местного бюджета на 

очередной финансовый год, поскольку позволяет установить качество 

планирования, исполнения, а также регулирования и контроля местного 

бюджета. 

В настоящее время «в рамках реформирования государственных и 

муниципальных финансов серьезное внимание уделяется вопросам анализа, 

оценки и управления расходами местных бюджетов, поскольку она отражает не 

только финансовую самостоятельность и эффективность управления, но и 

финансовую безопасность муниципальных образований». 

Актуальность темы вызвана необходимостью каждого муниципального 

образования спланировать и исполнить свой бюджет с наименьшими потерями 

финансовых средств. Так как большинство муниципальных бюджетов России 
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являются дефицитными, именно финансирование расходных полномочий из 

вышестоящих бюджетов так важны. Ведь только оптимальная налоговая 

политика местных властей поможет разумно организовать своевременное 

пополнение казны муниципального образования. Неэффективность взимания 

налогов, проблема разграничения властных полномочий субъектов РФ и 

муниципалитетов, нецелевое и незаконное расходование средств 

хозяйствующими субъектами и органами управления – вот основные проблемы 

стабильного и полного поступления денежных средств в муниципальный 

бюджет.  

Весомый вклад в исследование теоретических проблем формирования 

расходов бюджетов внесли известные российские ученые и практики: В.А. 

Алешин, П.В. Акинин, М.П. Афанасьев, М.В. Васильева, А.В. Врублевская, 

А.Г. Грязнова, С.М. Каратаев, А.В. Кудрин, А. Никифорова, Л.П. Павлова, Г.Б. 

Поляк, М. Родионова, М.В. Романовский, Н.М. Сабитова, А.Г. Силуанов, Е.Ф. 

Сысоев и др. 

Цель работы заключается в исследовании особенностей формирования 

системы расходов городских округов, выявление значимых проблем и 

разработка возможных направлений оптимизации системы расходов местных 

бюджетов (городских округов) в условиях бюджетного дефицита. 

Задачи работы: 

– исследовать и определить роль местных бюджетов в бюджетной 

системе РФ; 

– раскрыть принципы формирования системы расходов бюджетов 

городских округов;  

– изучить теоретические основы формирования системы расходов 

бюджетов городских округов; 

– провести анализ показателей использования средств бюджета 

городского округа; 

– дать оценку эффективности расходования ресурсов бюджета городского 

круга, на примере бюджета города Салехард;   
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– выявить значимые проблемы и разработать возможные направления 

оптимизации системы расходов бюджета городского округа. 

Объектом исследования – бюджет городского округа города Салехард. 

Предмет исследования – система финансово-экономических отношений, 

возникающих в процессе формирования системы расходов бюджета городского 

округа и оценки эффективности расходования ресурсов бюджета г. Салехард. 

Нормативно-правовую базу работы составили: Конституция Российской 

Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и иные акты по теме исследования.  

Практическая значимость заключается в возможности применения 

разработанных мероприятий с целью оптимизации системы расходов бюджетов 

муниципальных образований (городских округов). 

Научная новизна заключается в разработке модели зависимости лояльно-

сти населения к власти в зависимости от реализации политики социальной на-

правленности бюджета г. Салехард, а именно, объемов и эффективности ис-

пользования ресурсов бюджета на реализацию социальной политики на терри-

тории городского округа. 

Для решения поставленных задач были применены следующие методы: 

диалектический метод познания, раскрывающий возможности изучения 

экономических явлений в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

общенаучные методы: научной абстракции, моделирования, анализа и синтеза, 

группировки и сравнения; анализ нормативно-правовой базы, литературных 

источников, статистических данных, а также сравнительный метод. 

Работа состоит из введения, трех глав и заключения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

1.1. Роль и значение местных бюджетов в бюджетной системе РФ 

Основой системы государственного регулирования лежит 

перераспределение бюджетных средств между различными бюджетами 

бюджетной системы. При помощи такого перераспределения реализуются 

социальные программы, происходит решение проблем экономики, 

осуществляются функции государства и т.д.  

Основной функциональной единицей, при помощи которой государство 

аппретирует денежными средствами, являются бюджеты. Рассмотрим, что 

такое бюджет. 

Бюджет – это чёткий, конкретный и подробный план сбора и 

использования финансовых ресурсов за определенный период времени.  

По всему материальному содержанию бюджет – это государственный 

централизованный фонд денежных средств.  

В соответствии со статьёй 6 Бюджетного Кодекса РФ «бюджет 

определяется как форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления» [8]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации содержит понятие, что 

бюджетная система – это совокупность федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов, а также внебюджетных государственных 

фондов.  

БК РФ устанавливает три уровня в структуре бюджетной системы 

Российской Федерации. В общем виде система бюджетов РФ представлена на 

рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 – Структура бюджетной системы РФ 

Источник: составлено автором по [26] 

 

Рассмотрим основные части представленной схемы. Федеральный 

бюджет – «центральное и главенствующее звено в представленной системе, 

отвечающее за аккумулирование в единый фонд денежных средств государства 

и распределение финансов на обеспечение задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения Федерации. Посредством федерального бюджета 

происходит перераспределение валового внутреннего продукта и 

национального дохода в пределах всего государства» [20, с.173]. 

Следующий элемент в системе – бюджет субъекта РФ или же 

региональный бюджет, – «представляет собой форму образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения субъектов РФ. Региональные 

бюджеты – символ и гарант региональной обособленности, независимости, 

самостоятельности и ответственности субъектов Федерации» [23, с.152]. 
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Бюджеты субъектов РФ подразделяются на шесть видов региональных 

бюджетов:  

– бюджеты республик, входящих в состав РФ;  

– бюджеты краев;  

– бюджеты областей;  

– бюджеты автономной области;  

– бюджеты автономных округов;  

– бюджеты городов федерального значения. 

Аналогично предыдущим уровням бюджета, бюджет муниципального 

образования (местный бюджет) является формой образования и расходования 

денежных средств, предназначенных уже для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.  

Относительно видов муниципальных образований, на территории 

которых действуют соответствующие местные бюджеты, выделяются 

муниципальные районы, городские округа, сельские и городские поселения.  

Каждый бюджет функционирует автономно, т.е. нижестоящий бюджет 

своими доходами и расходами не включается в вышестоящий бюджет. Для 

целей планирования бюджетных ресурсов составляется консолидированный 

бюджет – статистический сводный бюджет, который объединяет финансовые 

ресурсы всех уровней бюджетной системы. 

Итак, местные бюджеты играют важную роль в процессе социально–

экономического развития России, обеспечивая функционирование основной 

сети учреждений общего образования, медицинских и социальных учреждений. 

Наиболее ярко последствия экономических и социальных процессов 

отражаются на расходной части местных бюджетов. Расходы местных 

бюджетов имеют тенденцию к увеличению в связи с ростом и усложнением 

местного хозяйства, расширением жилищно–коммунального строительства, 

повышением стоимости основных фондов коммунального хозяйства и уровня 

его технического оснащения. 
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Объективной основой использования местных бюджетов в качестве 

экономического метода регулирования является реальная возможность 

посредством централизации денежных средств оказывать влияние на процессы 

общественного воспроизводства, следить за течением экономических 

процессов в регионе, контролировать своевременность и объемы поступления 

финансовых ресурсов в распоряжение органов управления. 

Значительная доля местных бюджетов приходится на помощь 

нуждающимся и малообеспеченным слоям населения. Эта помощь оказывается 

в виде выплаты определенной денежной суммы, либо через финансирование 

бесплатных услуг социальной сферы. В целом роль местных бюджетов в 

настоящее время существенно возрастает. 

Местные бюджеты включают в себя совокупность социально–

экономических отношений, возникающих по поводу, распределения и 

использования финансовых ресурсов для решения задач местного значения. 

Эти отношения складываются между органами местного самоуправления 

и населением, живущим на территории данного муниципального образования. 

С помощью бюджета реализуются государственные и местные 

программы по развитию и нормальному функционированию отраслей 

экономики, охране окружающей среды, по укреплению научно–технического 

потенциала и культуры страны, поддержанию материального уровня жизни 

населения и отдельных его групп, выравниванию социально–экономического 

уровня субъектов Федерации и муниципальных образований, по борьбе с 

преступностью и т.д. Все эти задачи имеют общее значение для 

соответствующей территории. 

Как известно в советский период нашей истории местные бюджеты всех 

уровней входили в единый государственный бюджет страны, были его 

составной частью. Такой правовой режим означал полную зависимость 

местного бюджета от вышестоящих бюджетов в формировании доходной части 

и возможность беспрепятственно изъятия средств местных бюджетов [51, c, 

364]. 
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Реформирование системы органов публичной власти потребовало иных 

подходов к формированию и исполнению местных бюджетов, что и нашло 

отражение в основополагающих законодательных актах, регулирующих эту 

сферу отношений. 

В юридической и финансовой литературе можно встретить различные 

определения понятия «местный бюджет».  

Печеская М.А. определяет местные бюджеты как совокупность форм 

организации бюджетных отношений, посредством которых часть бюджетных 

ресурсов государства направляется в распоряжение местных органов власти для 

обеспечения функций управления местным сектором экономики [32, c.123].  

Нешитой А. С. характеризует местный бюджет как совокупность 

экономический отношений, способствующих территориальному 

перераспределению национального дохода государства, обеспечивающих 

создание финансовой базы местного самоуправления [31, с.86].  

Этого же подхода придерживается и Крохина Ю. А., Фабричный С.Ю. 

определяет местный бюджет как основанную на совокупности финансово– 

экономический отношений и юридических норм форму образования и 

расходования денежных средств. У Кутафина О.Е. и Фадеева В.И. местные 

бюджеты раскрываются как самостоятельные денежные фонды, 

предназначенные для решения вопросов местного значения, выполнения 

функций местного самоуправления [24, c.243]. 

Таким образом, можно констатировать, что экономическая сущность 

местных бюджетов проявляется в их назначении. Они выполняют следующие 

функции [16, с.163]: 

– формирование денежных фондов, являющихся финансовым 

обеспечением деятельности местных органов власти; 

– распределение и использование этих фондов между отраслями 

народного хозяйства; 

– контроль за финансово–хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти. 
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Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении государственных средств на содержание и развитие социальной 

инфраструктуры общества. Осуществление государством социальной политики 

требует больших материальных и финансовых ресурсов. В основе 

распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями 

бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных 

бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Через местные 

бюджеты государство активно проводит социальную политику. На основе 

предоставления территориальным органам власти средств для их бюджетов 

осуществляется финансирование муниципального народного образование, 

здравоохранения, коммунального обслуживания населения, строительства и 

содержания дорог. При этом круг финансируемых мероприятий расширяется. 

За счет местных бюджетов стали финансироваться не только 

общеобразовательные школы, но и высшие и средние специальные учебные 

заведения (по нашему вузу этого не скажешь), крупные объекты 

здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку, 

охране окружающей среды [27, с.118]. 

Местный бюджет можно рассматривать как самостоятельную 

экономическую категорию. Он имеет свои особенности [42, с.60]: 

– местный бюджет является особой экономической формой 

перераспределительных отношений, связанной с обособлением части 

национального дохода в руках органов местного самоуправления и ее 

использованием с целью удовлетворения потребностей общества; 

– с помощью местного бюджета происходит перераспределение 

национального дохода между отраслями народного хозяйства, территориями, 

сферами общественной деятельности; 

– пропорции местного бюджетного перераспределения стоимости 

определяются потребностями воспроизводства, задачами, стоящими перед 

обществом на каждом историческом этапе. 
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Итак, местный бюджет является важным инструментом воздействия на 

развитие экономики и социальной сферы. С его помощью государство может 

изменять структуру общественного производства, влиять на результаты 

хозяйствования, осуществлять социальные преобразования. 

 

1.2. Типы муниципальных образований, их системы расходования средств  

Для эффективного управления муниципальными образованиями на 

областном уровне или на уровне муниципалитета (района) необходимо 

учитывать их типологию. 

Типология муниципальных образований складывается под влиянием 

территориального и отраслевого факторов [22]. Причем территориальный 

фактор испытывает на себе влияние хозяйственной специфики. 

Например, сельскохозяйственное производство, связанное с землей, 

тяготеет к территориальному принципу организации хозяйственной жизни и к 

разбросанному (дисперсному) расселению населения, в то же время специфика 

промышленного производства, его концентрация на небольших территориях 

приводят к возникновению компактных поселений. 

Поэтому все муниципальные образования в России можно разделить на 

три большие группы (рис. 1.2). 

  

  

  

  

Рисунок 1.2 – Типы муниципальных образований 

Источник: составлено автором по [13] 

 

1. Поселенческие муниципальные образования (города, поселки, сельские 

населенные пункты). Как правило, к этой группе тяготеют те муниципальные 

образования, в которых имеется собственная инфраструктура, обеспечивающая 

 Муниципальные образования 

Поселенческие Территориально-

поселенческие 

Территориальные 
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завершенность производственных циклов, и имеющие собственную минималь-

ную инфраструктуру. 

2. Территориально-поселенческие муниципальные образования (сельские 

районы, сельские округа и др.). Основной характеристикой таких муниципаль-

ных образований является то, что они состоят из нескольких поселений, объе-

диненных общим хозяйственным интересом, общей инфраструктурой произ-

водственной деятельности и муниципального хозяйства. 

3. Территориальные муниципальные образования. Этот вид муниципаль-

ных образований свойствен для районов Крайнего Севера, где специфика ос-

новного вида хозяйственной деятельности исключает поселения ввиду кочевого 

образа жизни. Эта же схема применима для муниципальных образований в 

сельской местности с хуторским способом ведения хозяйства. 

Учитывая отраслевой фактор, следует разделить все муниципальные об-

разования на две группы – многофункциональные и монофункциональные об-

разования. 

К многофункциональным муниципальным образованиям относятся те 

муниципалитеты, которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих деятельность в нескольких отраслях производства. При-

мером подобного муниципального образования может служить абсолютное 

большинство крупных и средних городов нашей страны. Хотя и в этом случае 

имеются исключения, например, города Череповец, Тольятти, Набережные 

Челны и др., в которых жизнь города определяется деятельностью одного или 

двух крупнейших предприятий. Эти города принадлежат к катего-

рии монофункциональных муниципальных образований 

К монофункциональным муниципальным образованиям относятся муни-

ципалитеты, хозяйственная жизнь которых определяется одним-двумя крупны-

ми предприятиями либо несколькими предприятиями одной отрасли [8]. 

Монофункциональные муниципальные образования имеют ярко выра-

женную отраслевую специфику, среди них можно выделить следующие груп-

пы: 
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–     производственная группа; 

–     бюджетная группа. 

Производственная группа – города-заводы, возникшие при крупных 

предприятиях промышленности, энергетики, транспорта и иных производствах. 

Большинство из них сформировались в ходе индустриализации, когда город 

воспринимался как некий «жилищный цех» при предприятии, а функции орга-

низации совместного проживания людей были возложены на администрацию 

предприятия. В этом случае реальных полномочий по организации городской 

жизни местная власть не имела. 

Бюджетная группа – населенные пункты, основная часть населения кото-

рых работает в бюджетных организациях: науко-грады, военные городки и за-

крытые административно-территориальные образования, приграничные города, 

гарнизоны, города – центры сельских муниципальных образований. 

Всё вышеперечисленное (территориальный и отраслевой факторы) необ-

ходимо учитывать при принятии решений по поводу развития то или иной тер-

ритории. 

Также, рассматривая типология муниципальных образований, важно от-

метить, что, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в Российской Федерации существовало 5 видов муни-

ципальных образований: 

– сельское поселение – один или несколько объединённых общей терри-

торией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, 

кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-

борные и иные органы местного самоуправле-

нияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0

%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - cite_note-fz-3; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-fz-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-fz-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-fz-3
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соответствует сельсоветам советских времён и земствам досоветского периода. 

Сельское поселение входит в состав муниципального района. 

– городское поселение – небольшой город или посёлок городского типа, в 

которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 

и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; Городские 

поселения, не являющиеся городскими округами, входят в состав муниципаль-

ных районов. 

– муниципальный район  – несколько поселений 

(сельских и/или городских) и межселенных территорий, объединённых общей 

территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в 

целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера на-

селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного са-

моуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные пол-

номочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами субъектов Российской Федера-

цииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0

%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - cite_note-fz-3; 

– городской округ – один или несколько объединенных общей территори-

ей населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в ко-

торых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Рос-

сийской Федерации; 

– внутригородская территория города федерального значе-

ния (внутригородское муниципальное образование города федерального значе-

ния) – часть территории города федерального значения, в границах которой ме-

стное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) че-

рез выборные и иные органы местного самоуправления. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136−ФЗ было введено два 

новых вида муниципальных образований: 

– городской округ с внутригородским делением – городской округ, в ко-

тором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации образованы 

внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования; 

– внутригородской район – внутригородское муниципальное образова-

ние на части территории городского округа с внутригородским делением, в 

границах которой местное самоуправление осуществляется населением непо-

средственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.  

Каждое муниципальное образование формируют самостоятельно бюджет, 

в котором определяет основные источники формирования и направления ис-

пользования ресурсов, в соответствие с целями общегосударственной полити-

ки. 

Расходы – это одна из частей любого бюджета, вторую часть вместе с 

расходами будут составлять доходы. 

Расходы бюджета – самостоятельная финансовая категория, которая 

относится к государственным финансам – центральной частью финансовой 

системы страны.  

Согласно БК РФ, расходные обязательства – «обусловленные законом, 

иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования) или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-

правовому образованию, субъекту международного права средства из 

соответствующего бюджета» [8]. 

Реестры расходных обязательств – это «используемый при составлении 

проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, 

муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с 

указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D1%81_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
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абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 

исполнения включенных в реестр обязательств» [8]. 

Объективной основой использования местных бюджетов в качестве 

экономического метода регулирования является реальная возможность 

посредством централизации денежных средств оказывать влияние на процессы 

общественного воспроизводства, следить за течением экономических 

процессов в регионе, контролировать своевременность и объемы поступления 

финансовых ресурсов в распоряжение органов управления. 

Значительная доля местных бюджетов приходится на помощь 

нуждающимся и малообеспеченным слоям населения. Эта помощь оказывается 

в виде выплаты определенной денежной суммы, либо через финансирование 

бесплатных услуг социальной сферы. В целом роль местных бюджетов в 

настоящее время существенно возрастает. 

Местные бюджеты включают в себя совокупность социально–

экономических отношений, возникающих по поводу, распределения и 

использования финансовых ресурсов для решения задач местного значения. 

Эти отношения складываются между органами местного самоуправления 

и населением, живущим на территории данного муниципального образования. 

С помощью бюджета реализуются государственные и местные 

программы по развитию и нормальному функционированию отраслей 

экономики, охране окружающей среды, по укреплению научно–технического 

потенциала и культуры страны, поддержанию материального уровня жизни 

населения и отдельных его групп, выравниванию социально–экономического 

уровня субъектов Федерации и муниципальных образований, по борьбе с 

преступностью и т.д. Все эти задачи имеют общее значение для 

соответствующей территории. 

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляют органы 

местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом 

муниципального образования. 
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Муниципальные финансы согласно действующему федеральному 

законодательству включают в себя средства местного бюджета, 

муниципальных внебюджетных фондов, государственные и муниципальные 

ценные бумаги, принадлежащие органам местного самоуправления, и другие 

денежные средства, находящиеся в муниципальной собственности (рисунок 

1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные финансы 

Муниципальные (местные) бюджеты 

Источники формиро-

вания 

(доходы) 

Направления ис-

пользования 

( расходы) 

Собственные доходы: 

 

– от местных налогов 

и сборов; 

 

– от федеральных и 

региональных нало-

гов и сборов по уста-

новленным нормати-

вам отчислений 

 

Финансовая помощь 

Источники финанси-

рования дефицита 

бюджета 

– налог на имущество физических 

лиц; 

– земельный налог; 

– НДФЛ – 10% для бюджетов посе-

лений, 20% – для районных бюдже-

тов; 30% – для городских округов. 

– единый сельскохозяйственный 

налог – норматив 60%. 

В бюджеты муниципальных рай-

онов и гор. округов зачисляются: 

– ЕНВД – норматив 100%; 

– государственная пошлина – 100%.  

– трансферты из ФФПМО; 

– дотации; 

– субсидии на проведение бюджет-

ных реформ и инвестиционные 

бюджетные проекты; 

– субвенции на целевые расходы; 

– бюджетные кредиты.  

– кредиты коммерческих банков; 

– облигационные займы; 

– бюджетные кредиты; 

– продажа активов (имущества).  

 1 гр. – осуществление 

части государствен-

ных полномочий, пе-

реданным органам 

СМУ: 

– исполнение отдель-

ных федеральных за-

конов; 

– текущее содержание 

бюджетных учрежде-

ний; 

– дотации на оказание 

общезначимых услуг. 

 2 гр. – расходы, свя-

занные с обеспечени-

ем задач местного 

значения: 

– содержание органов 

МСУ; 

– муниципальный за-

каз; 

– содержание и разви-

тие ЖКХ; 

– благоустройство 

территории; 

– проведение выборов 

и референдумов; 

– СМИ; 

–финансовое обеспе-

чение дошкольных 

учреждений; 

–обслуживание муни-
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Рисунок 1.3 – Источники формирования и направления расходования 

муниципальных финансов 

Источник: составлено автором по [19] 

Экономическая сущность расходов бюджета проявляется во многих 

видах. Каждый вид расходов обладает качественной и количественной 

характеристикой. При этом качественная характеристика, отражая 

экономическую природу явления, позволяет установить назначение бюджетных 

расходов, количественная – их величину. 

Основными источниками формирования муниципальных финансов, как 

свидетельствует рисунок 1.2, выступают – средства, передаваемые органам 

местного самоуправления вышестоящими органами власти в виде доходных 

источников и прав, предусмотренных законодательством (перечисления из 

бюджетов вышестоящих органов власти); 

– собственные средства муниципального образования; 

– заемные средства. 

Структура расходов местного бюджета выглядит так: 

 1. Затраты на производственную сферу. Здесь можно выделить расходы, 

направленные на усовершенствование и поддержание системы ЖКЖ, на охрану 

окружающей среды, развитие экономики страны и так далее. Данная группа 

затрат занимает почти пятую часть от всех бюджетных расходов. Из этой 

категории основной объем выделенных средств приходится на ЖКХ. 

Что касается расходов на экономику РФ, то ее доля намного меньше 

(всего до пяти процентов бюджета). К данному сектору, как правило, относится 

ремонт дорог, а также предоставление субсидий наиболее важным для региона 

компаниям. 
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Все расходы данного направления можно условно разбить на следующие 

группы: 

– финансирование собственных управленческих структур; 

– организация процесса и проведение выборов в органы власти на местах; 

– выполнение местных заказов; 

– реализация собственных законов; 

– финансирование различных отраслей муниципального хозяйствования; 

– финансирование бюджетных организаций других уровней власти; 

– реализация целевых программ, имеющих региональное значение; 

– обслуживание долгов, имеющихся у местного бюджета; 

– вложение средств в развитие местной инфраструктуры. 

Важный момент в том, что все описанные выше затраты должны быть 

покрыты из личных источников финансирования, а именно налоговой и 

неналоговой прибыли. В случае дефицита местного бюджета допускается 

использование трансфертов. 

2. Затраты на реализацию местными органами возложенных на них 

задач. Данные расходы крайне важны для повышения качества работы 

муниципальных формирований. По величине таких затрат можно судить, 

насколько корректно расходуются бюджетные средства на содержание 

внутреннего аппарата, и достаточно ли средств выделяется на финансирование 

социальной и культурной сферы. Как правило, на упомянутую статью расходов 

должно приходиться около 70% бюджета. При этом большую часть данного 

сектора занимают затраты на образование (около 40%). Общая доля 

социальных затрат на сферу образования – более половины всего бюджета. 

2. Во вторую группу расходов местного бюджета входят: 

– обеспечение гарантий и прав населения на получение бесплатного 

образования; 

– формирование комиссии для решения проблем граждан до 18 лет и 

защиты их прав, а также организации деятельности подобных комиссий; 
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– распределение средств между поселениями для корректировки 

бюджетов; 

– обеспечение социальной поддержки пожилых людей, инвалидов, сирот, 

ветеранов, а также малообеспеченных семей; 

– предоставление субсидий на осуществление коммунальных платежей и 

оплату за жилье; 

– строительство дорог; 

– организация и реализация местных проектов и программ в отношении 

экологической сферы и защиты окружающей среды; 

– проведение библиотечного обслуживания и так далее. 

Таким образом, местные бюджеты в большей степени расходуются на 

культурную и социальную сферу (около 30%), на втором месте – ЖКХ. При 

этом стоит отметить, что структура различных местных бюджетов может 

различаться. 

Расходы бюджета муниципального образования представляют собой 

денежные средства, направляемые из бюджетного фонда на финансовое 

обеспечение выполняемых задач и функции муниципального образования. 

Но очень важно рассмотреть непосредственно расходы бюджета 

городского округа, которые определяются задачами и функциями органов 

местного самоуправления. 

Расходы бюджета городского округа определяются задачами и 

функциями органов местного самоуправления. 

Расходная часть городского бюджета формируется исходя из 

необходимости гарантированного обеспечения действующих расходных 

обязательств и принятия новых расходных обязательств в соответствии с 

планируемыми результатами и приоритетами развития города. 

Структура расходов городского бюджета выглядит следующим образом: 

– расходы на содержание отраслей социально–культурной сферы, 

составляющие наибольший объем расходов городского бюджета; 
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– расходы на функционирование городского хозяйства, носящие 

приоритетный характер; 

– расходы на правоохранительную деятельность, предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

– расходы, направленные на решение общегосударственных вопросов. 

Перечень вопросов, отнесенных к компетенции местной власти, 

достаточно широк. Он закреплен Федеральным законом №131–ФЗ [48]. К 

наиболее весомым функциям городского самоуправления с финансовой точки 

зрения относятся: 

– содержание жилищно–коммунального хозяйства; 

– социальная политика; 

– обеспечение дошкольного и основного общего образования; 

– городское благоустройство; 

– транспортное обслуживание; 

– содержание объектов культуры и спорта. 

За последние 5 лет структура городских расходов существенно не 

изменилась. Доли средств, которые идут на образование, благоустройство, 

культуру и другие отрасли городского хозяйства остаются примерно в одних и 

тех же рамках. Существенное изменение коснулось сферы здравоохранения. 

Эта отрасль полностью ушла в ведение региона. 

Большая часть расходов привязана к тем или иным муниципальным 

программам – деньги закладываются под определенные цели. Это сделано, во–

первых, для защиты и гибкого планирования финансовых средств, во–вторых, 

для соответствия целей, контрольных целевых показателей, мероприятий и 

выделенных денежных средств, в-третьих – для координации выполнения 

мероприятий [9, с.120].  

Основные принципы эффективности механизма финансового 

обеспечения реализации бюджетной расходной политики на уровне 

муниципального образования [20, с.40]: 

1. Адекватность выделяемых средств получаемому результату. 
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Во–первых, при определении метода финансового обеспечения 

приоритетным будет метод, позволяющий до оплаты результата 

удостовериться в его наличии или возможности достижения и 

соответствующем качестве. 

Во–вторых, если существуют другие заинтересованные лица в получении 

определенного результата, то органы местной власти должны поспособствовать 

привлечению их к софинансированию расходов. 

2. Достаточность финансирования. 

Она означает, что выделяемые финансовые ресурсы полностью 

соответствуют суммам, которые: 

– прописаны в договорах; 

– утверждены в виде лимитов бюджетных обязательств. 

Итак, расходы – это денежные средства, выплачиваемые из бюджета, за 

исключения тех денежных средств, которые согласно бюджетному кодексу 

являются источниками покрытия дефицита бюджета. 

 

1.3. Оценка эффективности системы расходов бюджетов муниципальных 

образований разных типов 

В сложившихся и развивающихся сегодня социально-экономических 

условиях одной из самых важных форм проведения муниципальной политики 

следует назвать планирование. Формирование бюджета муниципального 

образования крайне сложный вид деятельности, основанный на планировании 

поступлений налогового и неналогового типа, требующий учета ряда 

всевозможных факторов: социальных, экономических, политических и др. 

Сегодня результативность и качественно положительный эффект 

экономических преобразований определяется в основном грамотным 

планированием при осуществлении налогообложения, умением, а также 

реальной способностью государственных и местных органов четким образом 

реагировать на всевозможные изменения макроэкономических показателей, 
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умением и способностью местных и государственных структур полноценно 

реагировать на те или иные изменения макроэкономических показателей, 

способность спрогнозировать в будущем их дальнейшее развитие и т.д.[23, 

с.160] 

Регулярные несоответствия между фактическими объемами и 

планируемыми объемами мобилизации налоговых платежей выступают 

следствием явно недостаточного внимания ко многим проблемам налогового 

планирования расходов бюджета. Очевидно, что в проведении качественной и 

эффективной политики занимает бюджетное планирование, особенно, если 

делать поправку на современные социально-экономические условия. Сказанное 

обуславливает большую актуальность данной тематики. 

Значение и социально-экономическая роль бюджетов муниципальных 

образований определяются по большей части тем же характеристиками, что и 

по отношению к федеральному бюджету, но их роль весьма специфична – она 

соответствует специфике задач, которые решаются непосредственно на 

местном уровне. 

Для оптимизации государственного и муниципального управления в 

данной сфере целесообразно сформировать такие условия, при которых 

мотивация органов государственной власти разных уровней ит органов 

местного самоуправления в области повышения эффективности расходования 

данных средств, позволит разрешить сложившихся на сегодняшний день 

проблемы, поскольку снижение расходов бюджета является приоритетным 

направлением и основной целью социально-экономического развития на 

ближайшие годы. 

Столь важный процесс планирования расходов основан на нормах 

налогового и бюджетного законодательства РФ. Планирование расходов на 

муниципальном уровне является важнейшим элементом бюджетной и 

налоговой политики современной России, в ходе чего определенные 

государственные органы принимают решения о внесении изменений в 
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налоговое законодательство; разрабатывают всевозможные меры по вопросам 

улучшения экономико-правовой обстановки в стране и пр. 

Планирование расходов на муниципальном уровне является 

формализованной последовательностью действий общей совокупности всех 

ветвей власти, тесно взаимосвязанных с разработкой прогнозных данных по 

собираемости неналоговых и налоговых платежей, их рассмотрение, 

дальнейшее утверждение, а также распределение по всем уровням бюджетной 

системы, что позволяет охватывать сферу планирования в масштабе местного, 

регионального и федерального бюджетов [51, с.95]. 

Планирование расходов на муниципальном уровне – это основа для 

выработки будущего прогноза социально-экономического развития страны, 

субъектов Федерации, муниципальных образований на долгосрочные и 

среднесрочные периоды для обоснованного и своевременного составления 

проектов местных, регионального и федерального бюджетов на будущий год, 

чтобы принять на основе этого необходимые социальные, экономические и 

политические решения в процессе исполнения соответствующих бюджетов. 

Оно обычно осуществляется на основе соответствия прогноза самых важных 

социально-экономических и макроэкономических показателей, среди которых: 

валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, национальных 

доход, численность населения и пр. Все такие показатели являются основной 

для осуществления расчета не только общей суммы поступлений бюджетных 

расходов, но и отдельных видов и групп налогов, других неналоговых 

поступлений в пределы бюджета. 

Муниципальные бюджеты являются уровнем иерархически построенной 

бюджетной системы, в чем и выражаются их характерные черты. Они призваны 

способствовать финансовому обеспечению тех задач, которые возложены на 

государственные органы управления субъекта РФ. Сегодня муниципальные 

власти в основном призваны заниматься обеспечением комплексного развития 

муниципалитетов и пропорциональным развитием непроизводственной и 

производственной сфер на подведомственных им территориях. 
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Однозначно можно сказать, что значение планирования расходов 

бюджета муниципального образования крайне велико. Это позволяет 

обеспечивать налаженную работу абсолютно всех участников процедуры 

формирования бюджета, делать процесс планирования намного более 

эффективным. Анализ экономической сущности формирования расходов 

бюджета на муниципальном уровне позволяет сказать, что налоги являются 

основным источником дохода, именно поэтому их роль в непосредственном 

формировании расходов бюджета муниципального образования очень велика. 

Своевременность и регулярность финансирования – это финансирование, 

которое не противоречит и согласовано со сроками контракта. 

Эффективность финансирования – это выбор варианта, обеспечивающего 

наименьшие бюджетные издержки, включая расходы по данному контракту 

или программе, и расходы, возникающие в будущем. 

Открытость и прозрачность механизма финансирования включает в себя 

выделение бюджетных средств, доступных для оценки и контроля, 

проверяющими органами и всего общества. Это позволяет вовремя обжаловать 

действия чиновников, которые нарушают права других участников бюджетного 

процесса. 

С помощью анализа метода финансового обеспечения реализации 

бюджетной расходной политики, была раскрыта специфика каждого из 

методов, которая влияет на результативность и эффективность осуществления 

бюджетных расходов (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Критерии финансового обеспечения, включающие характеристику реализации 

бюджетной расходной политики муниципального образования 

Критерии Приобретение Субсидирование 

По результативности 

По 

определенно-

сти результата 

Результат 

финансирования и его 

характеристика четко 

определены и сфор-

мулированы. 

Определение результата по качеству и количе-

ству. 

Цена результата может меняться. 
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Расчёт 

рисков по 

достижении 

результата 

При 

несоответствующем 

качестве результата 

оплата не совершает-

ся. 

Продавец несет риски, 

покупатель рискам не 

подвержен. 

Участники программы несут субсидиарную 

ответственность. 

Риск в рамках определенного результата в со-

ответствие с долей финансирования несут ор-

ганы власти. 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.1 

Критерии Приобретение Субсидирование 

По результативности 

Контроль 

получения 

результата 

Предварительный, внешний 

контроль 

Совмещение 

внутреннего и внешнего контроля. 

Предварительный – стадия выделения 

финансирования в части; последую-

щий – стадия принятия работ 

Последствия 

недостижения 

результата 

Отказ от платежа сделки. Взы-

скание убытков за неисполне-

ние. 

Возможно прекращение финансиро-

вания на промежуточном этапе. По-

тери казны отвечают доли государст-

венного финансирования. 

По эффективности 

Сопоставление 

цены 

результата с су-

ществующим и 

ценами 

Сравнение цен на рынке. Сравнение с существующими анало-

гами, при одновременном учете фак-

торов удорожания. 

Сторона, заинте-

ресованная в 

снижении издер-

жек 

Поставщик 

заинтересован в снижении из-

держек, так как он может полу-

чить контракт только при усло-

вии, что он предложит мини-

мальную цену. 

Органы власти и инвесторы при до-

левом субсидировании обычно заин-

тересованы в снижении издержек. В 

отличие от полного субсидирования, 

где высвобождаемое средство невоз-

можно направить на иные цели. 

Результаты 

неэффективности 

Отказ от сделки, выбор другого 

поставщика. 

Самостоятельное определение разме-

ра субсидии органами власти при 

полном субсидировании. 

При долевом субсидировании они не-

сут убытки. 

Источник: составлено автором по [31] 
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Эффективность применения финансовых ресурсов муниципального 

образования обусловливается [29]: 

– адекватностью выделяемых средств получаемому результату; 

– достаточностью финансирования; 

– своевременностью и регулярностью финансирования; 

– открытостью и прозрачностью механизма финансирования. 

Итак, расходы бюджета – это не просто денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и 

местного самоуправления. Это экономические отношения, возникающие в 

связи с нормативно–правовым регулированием и распределением денежных 

средств государства, предназначенные для финансирования затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, и их использованием по 

отраслевому, целевому и территориальному назначению. 

В целях оптимизации планирования бюджетных расходов на данный 

момент используются следующие инструменты [50, с.105]: 

1. Секвестирование отдельных статей бюджета с целью снижения 

дефицита бюджета. Стоит также учесть, что большая часть бюджетов 

муниципальных образований направлена на социальную сферу, которая имеет 

особую важность для населения. В связи с этим, большую часть статей 

бюджета невозможно сократить, поскольку они несут роль социальной 

поддержки для населения. Таким образом, резервом сокращения являются 

общегосударственные расходы. 

Данная статья расходов показывает рост даже в условиях кризиса, а 

острая необходимость в её росте не наблюдается. Исходя из этого, автор 

считает, что необходимо провести следующие мероприятия, которые смогут 

как повысить эффективность расходования средств из данной статьи, так и 

существенно сократить на нее расходы. 

Основным резервом повышения эффективности использования 

бюджетных средств на общегосударственные расходы является 

усовершенствование государственного аппарата. Существенными проблемами, 
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проявляющимися в данной сфере и несущими за собой рост 

общегосударственных расходов, являются: 

– недостаточный профессиональный уровень специалистов 

государственных, муниципальных и иных заказчиков, участвующих в сфере 

осуществления закупок. У работников государственной сферы нет никакого 

стимула для прохождения курсов для повышения квалификации, что связано с 

низкой конкурентоспособностью, что ведет за собой недостаточное качество 

государственных услуг; 

– чрезмерно раздутый государственный аппарат. На данный момент, 

государственных аппарат муниципалитетов является необоснованно большим, 

в связи с чем средства на его поддержание расходуются недостаточно 

эффективно; 

– инвентаризация бюджетной сети. Создание новой инвентаризационной 

системы должно ориентироваться на модернизацию сферы государственных 

услуг. Данная система должна быть ориентирована на увеличение 

производительности государственных учреждений за уменьшения 

неэффективных и непопулярных населением государственных работ и услуг, 

непрофильных подразделений, а также перехода исполнения ряда функций и 

услуг на самих получателей государственных услуг; 

– неэффективная система оплаты труда государственных служащих. 

Практика внедрения новых методов оплаты труда продемонстрировала 

недостаточную эффективность в области стимулирования деятельности 

сотрудников бюджетной сферы. Данный аспект связан с недостаточной 

проработкой стимулирующих мер для сотрудников, а сами меры не находят 

применения на практике. Это связано с устаревшими методами стимулирования 

оплаты труда, направленными не на стимулирование эффективности и 

производительности труда, сколько на то, чтобы сотрудники выполняли свои 

обязанности, строго следуя обычаям. Также данная система направлена на 

отсутствие инициативности и повышение бюрократизации государственных 

процессов в области работ и услуг. В части государственных предприятий 
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стимулирующие выплаты используются в качестве гарантированной части 

заработка, которая не связана с результатами работы. Данный аспект связан в 

первую очередь с низкой конкурентоспособностью в сфере государственных 

организаций, а также с низким размером окладной части заработной платы. В 

связи с этим государственные предприятия премируют сотрудников вне 

зависимости эффективности работы только для того, чтобы удержать 

имеющихся сотрудников. 

Анализ действующей системы стимулирования оплаты труда органов 

власти муниципалитетов показывает, что данная система неэффективна и 

необходимо провести следующие меры по модернизации: 

– сглаживание неравномерности распределения заработной оплаты между 

руководящими должностями и их подчиненными; 

– изменение критериев и показателей эффективности деятельности 

государственных предприятий и сотрудников. Данные критерии должны быть 

направлены эффективность и скорость выполнения порученной работы; 

– упразднение стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета 

показателей производительности деятельности государственных предприятий и 

сотрудников; 

– составление оптимальной структуры заработной платы, в которой будут 

оптимально распределены гарантированный оклад и стимулирующая часть 

заработной платы. 

Исходя из анализа действующей системы стимулирования оплаты труда, 

можно сделать вывод, что данная система должна быть адаптирована к 

современным требованиям функционирования предприятия и направлена на 

решение задач развития соответствующих сфер деятельности, а также на 

увеличение эффективности оказываемых услуг и формирования заработной 

платы, сотрудников, основанной на результатах их деятельности. 

Исходя из вышеперечисленных мер по повышению эффективности 

государственного аппарата и высокой доли расходов на государственные 

расходы, одним из способов сокращения дефицита бюджета может быть 



32 

 

усовершенствование государственного аппарата, которое должно состоять в 

переаттестации сотрудников, а также изменения стимулирующей части оплаты 

труда. Кроме того, следует провести сокращения сотрудников, в которых не 

будет необходимости, благодаря проведенным реформам. Также, в целях 

дальнейшего поддержания эффективности деятельности государственных 

служащих, следует проводить курсы повышения квалификации. Благодаря 

данным изменениям появится возможность сократить расходы на 

общегосударственные вопросы и повысить эффективность функционирования 

государственной структуры. 

2. Привлечение помощи государства в области софинансирования 

социальных расходов бюджета. При поддержке вышестоящего бюджета с 

помощью получения дополнительных субсидий на софинансирование 

государственных программ, бюджет муниципального образования сможет 

получить дополнительную денежную поддержку и снизить размер расходов 

бюджета [26, с.69]. 

Исходя из этого, повсеместно отмечается существенный рост объема 

расходных обязательств существует потребность изменения бюджетной 

политики в области заимствования, поскольку повышение размеров 

государственного долга влечет за собой отрицательную тенденцию в 

долгосрочном периоде, а также риск ликвидности в долгосрочной перспективе. 

Динамика в данной сфере опережает темпы роста собственных доходных 

источников, что ведет к росту дефицита областного бюджета, который 

покрывается за счет увеличения размеров государственного долга. 

В условиях стагнации экономики и необходимости безусловного 

исполнения, принятых бюджетных обязательств правительство многих 

муниципалитетов было вынуждено осуществлять мероприятия по привлечению 

заемных средств. Таким образом, необходимо сократить объем заимствований, 

что повлечет за собой и снижения объема государственного долга. Данное 

мероприятие должно осуществиться с помощью снижения расходов бюджета, 

что повлечет за собой снижение дефицита бюджета и увеличение объема 
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средств, которые могут быть направлены на погашение государственного и 

муниципального долга. 

При подготовке мероприятий по оптимизации расходов местных 

бюджетов следует исходить из того, что основным условием рационального и 

эффективного расходования бюджетных средств среди прочего является 

принцип самостоятельности бюджетов, который определяет право и 

обязанность органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять 

бюджетный процесс, в том числе определять формы и направления 

расходования средств местных бюджетов (за исключением расходов, 

финансируемых за счет бюджетов других уровней). 

Среди наиболее действенных мер, направленных на повышение 

эффективности расходования средств местных бюджетов, также следует 

отметить: 

– составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального 

образования; 

– проведение оценки эффективности бюджетных расходов, включающее 

оценку обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

муниципального образования и осуществление мониторинга реализации 

инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств; 

– объединение усилий муниципальных образований для решения 

крупных хозяйственных проблем, вопросов предоставления социальных услуг, 

требующих значительных финансовых и материальных ресурсов; 

– оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по 

муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа, в частности, 

внедрение системы прокьюремента – совокупности практических методов и 

приемов, а также инструментов, применяемых в процессе организации закупок, 

предоставления объектов в аренду, распределения заказов в ходе 

осуществления конкурсных торгов, концессию с целью рационализации 

процедур, облегчения их для участников, соблюдения справедливости, 

предотвращения коррупции;  
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– форма управленческой технологии; 

– мониторинг и контроль за расходами местного бюджета. 

Подводя итоги, нужно отметить, что при составлении бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период необходимо обеспечить 

оптимальность структуры бюджетных расходов. Ограниченные финансовые 

ресурсы должны в первоочередном порядке обеспечивать выполнение 

приоритетных задач социально-экономического развития территории.  

 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ 

БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. САЛЕХАРД) 

2.1. Анализ показателей системы расходов бюджета городского округа 

Салехард 

Город Салехард (до 1935 года – Обдорск) – столица самого крупного в 

мире газодобывающего района – Ямало-Ненецкого автономного округа. Един-

ственный на планете город, расположенный на широте Северного Полярного 

круга. 

Современный административный, культурный и деловой центр региона. 

Город обеспечен современными средствами связи и телекоммуникаций. С не-

давнего времени Салехард превратился в большую строительную площадку. 

Жилищный дефицит был одной из острых социальных проблем города. Поэто-

му приоритетным направлением стало строительство жилых домов и объектов 

социального назначения.  

Проанализируем бюджет г. Салехард за 2015-2017 гг. и 1-е полугодие 

2018 г. по отдельности. 

Анализ исполнения расходных обязательств городского бюджета выявил 

изменения по соотношению отдельных разделов расходов с аналогичным пе-
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риодом прошлого года и показателей, утвержденных сводной бюджетной рос-

писью по разделам бюджетной классификации расходов РФ (приложение 1). 

Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации профинанси-

рованы в объемах, не превышающих показателей, утвержденных бюджетом 

МО город Салехард на 2015 год и сводной бюджетной росписи.  

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует о том, что 

при исполнении бюджетных назначений по всем разделам расходов, средний 

процент исполнения к уточненному показателю сводной бюджетной росписи 

составил 95,4 %. 

По сравнению с 2014 годом обязательства городского бюджета 2015 года 

исполнены ниже на 20%, в том числе по разделу «Общегосударственные во-

просы» на 14%, «Здравоохранение» на 26%, «Социальная политика» на 4,8%, 

«Средства массовой информации» на 7,5%, «Жилищно-коммунальное хозяйст-

во» на 62%, «Образование» на 1%. 

Из 12 разделов расходов уровень исполнения бюджета более 95,0% со-

ставил по 9 разделам, в том числе: 0100 «Общегосударственные вопросы» – 

97,7%; 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

– 96,4%;  0700 «Образование» – 96%; 0800 «Культура, кинематография» – 

96,5%; 0900 «Здравоохранение» – 100%; 1000 «Социальная политика» – 98,4%; 

1100 «Физическая культура и спорт» – 97,4%; 1200 «Средства массовой 

информации» – 98,2%; 1300 «Обслуживание муниципального долга» – 100%. 

Исполнение бюджета по расходам менее 95,0% от плановых показателей 

составило по 3 разделам, в том числе: 0200 «Национальная оборона» – 85,5%; 

0400 «Национальная экономика» – 86,1%; 0500 «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» – 93,1%; 

Основное направление исполненных расходных обязательств бюджета 

города в общей структуре расходов составил раздел «Образование» 41,7% и 

«Социальная политика» 17,7%.  
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Анализ исполнения расходов бюджета городского округа по видам рас-

ходов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ представлен в сле-

дующей таблице 2.1. 

Таким образом, наибольший удельный вес (43,8%) в структуре расходов 

городского округа в 2015 году составили расходы, связанные с 

предоставлением субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям и  составили  2 334 428,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

– субсидии муниципальным бюджетным учреждениям  1 520 797,0  тыс. 

рублей или 65,1% от рассматриваемых расходов; 

– субсидии автономным учреждениям  778 912,0 тыс. рублей или 33,4% 

от рассматриваемых расходов; 

– субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)  34 719,0 тыс. рублей или 1,5%. 

Таблица 2.1 

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа по видам 

расходов бюджетной классификации расходов бюджетов РФ, тыс. рублей 

Код вида 

расходов 
Перечень видов расходов Сумма 

Доля рас-

ходов (%) 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными ор-

ганами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

1 063 279 20 

200 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных нужд 

498 106 9,3 

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 

869 889 16,3 

400 Бюджетные инвестиции 258 953 4,8 

600 Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 

2 334 428 43,8 

700 Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 

3 873 0,1 

800 Иные бюджетные ассигнования 301 834 5,7 

Всего исполнено расходов 5 330 362 100,0 
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Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета город-

ского округа г. Салехард 

 

Согласно Решению о бюджете годовой объём бюджетных ассигнований 

направлен на решение  социальных задач в 2015 году  3 623 212,0 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение составило 3 502 242,0 тыс. рублей, что на 120 970,0 

тыс. рублей или на 3,3% меньше утвержденных ассигнований (с учётом всех 

изменений). В 2015 финансовом году исполнение расходных обязательств 

осуществлялось в программном формате в рамках реализации 17 

муниципальных и 1 ведомственной программ. Доля исполненных расходов, не 

отнесенных к программным мероприятиям составила 0,7 % всех бюджетных 

расходов или 40 986,0 тыс. рублей, в том числе по разделам:  0100 

«Общегосударственные вопросы» – 16 634,0 тыс. рублей; 0300 «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» – 7 715,0 тыс. рублей;   0400 

«Национальная экономика» – 1 492,0 тыс. рублей; 1000 «Социальная политика» 

– 15 145,0 тыс. рублей. 

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 году было 

направлено бюджетных средств в сумме 612 155,0 тыс. рублей, что на 59 901,0 

тыс. рублей больше,  чем в 2014 году. Денежные выплаты определенному кругу 

населения составили 11,5% общих расходов городского бюджета.  

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории города Салехарда Решением Городской Думы МО город Салехард 

от 15.11.2013 г. № 72 был создан дорожный фонд муниципального образования 

город Салехард. 

Таблица 2.2 

Расходы дорожного фонда были направлены по мероприятиям, руб. 

Мероприятие Уточненный Исполнение % испол-
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бюджет 2015 год нения 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

191 402 000,0 182 869 630,28 95,5 

Устройство пешеходного тротуара по ул. 

Игарская 

546 600,64 546 600,64 100 

Паспортизация объектов недвижимости 1 117 807,83 1 117 807,53 100 

Реконструкция улицы Объездная г. Сале-

хард 

4 466 220,0 1 676 214,80 37,5 

Разработка проекта организации дорожно-

го движения 

484 478,19 484 478,19 100 

Приведение пешеходных переходов, рас-

положенных вблизи образовательных уч-

реждений в соответствии с нормативными 

требованиями 

3 060 201,45 3 060 201,45 100 

ИТОГО 201 077 308,11 189 754 932,89 94,4 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета город-

ского округа г. Салехард 

Бюджетом города на финансирование дорожного фонда было утверждено 

208 865,0 тыс. рублей, в течение текущего года объем средств  был сокращен на 

7 787,0 тыс. рублей или на 3,7 % и составил 201 077,0 тыс. рублей, фактическое 

освоение бюджетных ассигнований составило 94,4 %. 

Согласно статье 8 Решения о бюджете расходы на капитальные вложения,  

финансируемые за счет средств городского бюджета, осуществляются в 

соответствии с Перечнем строек и объектов, утверждаемым нормативным 

правовым актом Администрации муниципального образования. Перечень 

строек и объектов, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования город Салехард на 2015 год утвержден постановлением 

Администрации г. Салехарда от 19.12.2013 г. № 607 «Об утверждении  

муниципальной программы «Основные направления градостроительной 

политики» на 2014-2016 годы. 

Согласно представленному годовому отчету об исполнении бюджета  за 

2015 год сумма  расходов бюджетных инвестиций в объекты  капитального 

строительства составила  258 953,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого округа от 26.11.2014 г. 

№ 797-РП на содержание органов местного самоуправления на 2015 год был 

утвержден норматив формирования расходов в объеме   27,9% от общей суммы 
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доходов (без учета субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов). 

Фактические расходы произведены в пределах установленного норматива и 

составили 27,3% указанного объема доходов. 

Исполнение расходных обязательств в 2015 году производилось в 

соответствии  с нормами   бюджетного законодательства и разграничением 

полномочий между уровнями бюджетной системы. 

Исполнение расходов по осуществлению муниципальным образованием 

г. Салехард переданных отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации составило 55 154,0 тыс. рублей или 1% от общего объема освоенных 

средств.                        

 

Рисунок 2.1 – Исполнение расходных обязательств за 2015 г. по разделам 

бюджетной квалификации 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета город-

ского округа г. Салехард 
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Исполнение расходов по осуществлению муниципальным образованием 

г. Салехард переданных в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого 

автономного округа составило 2 382 836,0 тыс. рублей или 44,7%  от общего 

объема освоенных средств.                    

По состоянию на 01.01.2016 год дебиторская задолженность 

муниципального образования город Салехард по данным баланса исполнения 

бюджета (ф. 0503120) составила 424 132,0 тыс. рублей, из них нереальная к 

взысканию, просроченная задолженность составила 296 261,0 тыс. рублей.  

В 2015 году по сравнению с предыдущим периодом дебиторская 

задолженность увеличилась на 118 812,0 тыс. рублей или на 28%.  

Основную  долю (29%) дебиторской задолженности, в том числе 

нереальной к взысканию, просроченной (41%),  как и в предыдущие периоды 

составляет  задолженность перед Администрацией города Салехарда фирмы 

«Вяртсиля» (контракт от 98221-Б от 18.06.1998 г.) в сумме 122 111,0 тыс. 

рублей.  

Кроме того, (33,4%) дебиторской задолженности составляет 

задолженность по арендной плате за земельные участки в сумме 141 831,0 тыс. 

рублей, при этом прирост  задолженности по сравнению с прошлым 2014 годом 

составил 58%. Администратором указанных доходов является департамент 

строительства, архитектуры и земельных отношений Администрации г. 

Салехарда.  

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 год по муниципальному 

образованию составляет 151 436,0 тыс.рублей, из неё 55% – это остаток средств 

по межбюджетным трансфертам, а 33,6% – переплата по налоговым доходам. 

Анализ исполнения расходных обязательств городского бюджета в 2016 

году выявил изменения по соотношению отдельных разделов расходов с 

аналогичным периодом прошлого года и показателей, утвержденных сводной 

бюджетной росписью по разделам бюджетной классификации расходов 

Российской Федерации (приложение 2). 
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Расходы бюджета по разделам бюджетной классификации 

профинансированы в объемах, не превышающих показатели, утвержденные 

бюджетом МО город Салехард на 2016 год и сводной бюджетной росписи. 

Анализ исполнения бюджетных назначений свидетельствует о том, что 

при исполнении бюджетных назначений по всем разделам расходов, средний 

процент исполнения к уточненному показателю сводной бюджетной росписи 

составил 99,1%. 

По сравнению с 2015 годом обязательства городского бюджета 2016 года 

исполнены выше на 7,8%, в том числе по разделу «Национальная экономика» 

на 51,6%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2,8%, «Образование» на 

9,3%, «Культура и кинематография» на 5,0%, «Здравоохранение» на 50,3%, 

«Социальная политика» на 6,4%, «Средства массовой информации» на 24,4%, 

что связано с социальной направленностью бюджета.  

Основное направление исполненных расходных обязательств бюджета 

города в общей структуре расходов, как и предыдущие периоды, составил 

раздел «Образование» 42,3% и «Социальная политика» 17,5%. 

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа по видам рас-

ходов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа по видам 

расходов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации, тыс. руб. 

Код 

вида 

рас-

хо-

дов 

Перечень видов расходов 

Утверждено 

Решением о 

бюджете 

2016 г. 

Исполнено 

2016 год 

%ис-

полне-

ния 

Доля 

расхо

дов, 

% 

100 Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функ-

ций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными вне-

бюджетными фондами 

1 102 320 1 094 994 99,3 19,0 

200 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

679 274 651 854 96,0 11,3 
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300 Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

954 191 947 569 99,3 16,5 

400 Бюджетные инвестиции 195 203 194 475 99,6 3,4 

600 Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

2 568 694 2 564 575 99,8 44,6 

700 Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

395 395 100 0,1 

800 Иные бюджетные ассигнования 294 947 291 687 98,9 5,0 

Всего исполнено расходов 5 795 024 5 745 549 99,1 100 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

Таким образом, как свидетельствуют данные таблицы 2.3, наибольший 

удельный вес (44,6%) в структуре расходов городского округа в 2016 году 

составили расходы, которые связанны с предоставлением субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям, 

в сумме 2 564 575,0 тыс. рублей, в том числе: 

– субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 1 489 223,0 тыс. 

рублей или 58,0% от рассматриваемых расходов; 

– субсидии автономным учреждениям 1 037 853,0 тыс. рублей или 40,5%; 

– субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений) 37 499,0 тыс. рублей или 1,4%. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизации 

сети штатной численности муниципальных учреждений было реорганизовано 3 

муниципальных учреждений путем присоединения к другим учреждениям. В 

первую очередь данная реорганизация позволила сократить управленческие 

(административные) расходы. 

Анализ структуры и целевой направленности бюджетных средств 

показывает, что основную долю в исполненных расходах по-прежнему 

занимают средства, направляемые на расходы социальной сферы 65,9%, что 

выше аналогичного показателя 2015 года на 8%. 
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Согласно Решению о бюджете годовой объём бюджетных ассигнований 

направлен на решение социальных задач в 2016 году в сумме 3 793 570,0 тыс. 

рублей – образование, социальная политика, ЖКХ и др. 

Фактическое исполнение составило 3 784 717,0 тыс. рублей, что на 8 

853,0 тыс. рублей или на 0,2 % меньше утвержденных ассигнований (с учётом 

всех изменений). 

В 2016 финансовом году исполнение расходных обязательств 

осуществлялось в программном формате в рамках реализации 17 

муниципальных и 1 ведомственной программ. 

Доля исполненных расходов, не отнесенных к программным 

мероприятиям, составила 0,4 % всех бюджетных расходов или 22 532,0 тыс. 

рублей, в том числе по разделам: 0100 «Общегосударственные вопросы» – 12 

726,0 тыс. рублей; 0200 «Национальная оборона» – 163,0 тыс. рублей; 0300 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 4 543,0 

тыс. рублей; 0700 «Образование» – 1 442,0 тыс. рублей; 1000 «Социальная 

политика» – 3 658,0 тыс. рублей. 

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году было 

направлено бюджетных средств в сумме 640 741,0 тыс. рублей, что на 28 586,0 

тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Денежные выплаты социально-уязвимым 

слоям населения составили 11,1% от общих расходов городского бюджета. 

Согласно статье 8 Решения о бюджете расходы на капитальные вложения, 

финансируемые за счет средств городского бюджета, осуществляются в 

соответствии с Перечнем строек и объектов, утверждаемым нормативным 

правовым актом Администрации муниципального образования. Перечень 

строек и объектов, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования город Салехард на 2016 год, утвержден постановлением 

Администрации города Салехарда от 19.12.2013 г. № 607 «Об утверждении 

муниципальной программы «Основные направления градостроительной 

политики» на 2014-2016 годы. 
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За 2016 год сумма расходов бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства составила 194 475,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходных обязательств в 2016 году производилось в 

соответствии с нормами бюджетного законодательства и разграничением 

полномочий между уровнями бюджетной системы. 

Исполнение расходов по осуществлению муниципальным образованием 

город Салехард переданных отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации составило 50 624,0 тыс. рублей или 0,9% от общего 

объема освоенных средств. 

Исполнение расходов по осуществлению муниципальным образованием 

город Салехард переданных в виде субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов отдельных государственных полномочий Ямало-

Ненецкого автономного округа составило 2 457 857,0 тыс. рублей или 42,8% от 

общего объема освоенных средств. 

 

Рисунок 2.2 – Исполнение расходных обязательств по разделам 

бюджетной квалификации в 2016 году 
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Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

По состоянию на 01.01.2017 год дебиторская задолженность 

муниципального образования город Салехард по данным баланса исполнения 

бюджета (ф. 0503120) составила 265 330,0 тыс. рублей, из них просроченная 

задолженность составила 210 486,0 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходных обязательств городского бюджета в 2017 

году выявил изменения по соотношению отдельных разделов расходов с 

аналогичным периодом прошлого года и показателей, утвержденных сводной 

бюджетной росписью по разделам бюджетной классификации расходов 

Российской Федерации (приложение 3). 

Расходы бюджета в 2017 году по разделам бюджетной классификации 

профинансированы в объемах, не превышающих показатели, предусмотренные 

на 2017 год сводной бюджетной росписью. Анализ исполнения бюджетных 

назначений свидетельствует о том, что при исполнении бюджетных назначений 

по всем разделам расходов, средний процент исполнения к уточненному 

показателю сводной бюджетной росписи составил 98,14 %. 

По сравнению с 2016 годом обязательства городского бюджета 2017 года 

исполнены выше на 12,7 %, в том числе по разделам: «Общегосударственные 

вопросы» на 13,5 %; «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» на 24 %; «Национальная экономика» на 27,2 %; «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 33,8 %; «Образование» на 4,8 %; «Культура и 

кинематография» на 25 %; «Социальная политика» на 2,8 %; «Физкультура и 

спорт» на 60,3 %. 
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Рисунок 2.3 – Исполнение расходных обязательств за 2017 год по 

разделам бюджетной классификации 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

Основное направление исполненных расходных обязательств бюджета 

города в общей структуре расходов, как и предыдущие периоды, составил 

раздел «Образование» 39,3 % и «Социальная политика» 16 %, что очередной 

раз подтверждает социальную направленность финансовых расходов 

городского бюджета. 

Таблица 2.4 

Анализ исполнения расходов бюджета городского округа по видам расходов 

бюджетной классификации расходов бюджетов РФ, тыс. руб. 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Перечень видов расходов 

Утверждено 

Решением о 

бюджете 2017 

г. 

Исполнено 

2017 г. 

%ис-

полне-

ния 

Доля 

расхо-

дов, % 

100 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

1 203 287 1 191815 99 18,4 
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200 
Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных нужд 
1 028 663 983 207 95,6 15,2 

300 
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
969 825 964 065 99,4 14,9 

400 Бюджетные инвестиции 258 431 256 997 99,4 4 

600 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

2 773 364 2 727 035 98,3 42,1 

700 Обслуживание государственного 3 915 3 915 
  

 (муниципального) долга     

800 Иные бюджетные ассигнования 360 189 348 182 96,7 5,4 

Всего исполнено расходов 6 597 674 6 475 217 98,1 100 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

Таким образом, наибольший удельный вес (42,1%) в структуре расходов 

городского округа в 2017 году составили расходы, связанные с 

предоставлением субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям, в сумме 2 727 035,0 тыс. рублей, в том числе: 

– субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 1 575 469,0 тыс. 

рублей или 57,8,0 % от рассматриваемых расходов; 

– субсидии автономным учреждениям 1 144 151,0 тыс. рублей или 42%; 

– субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений) 7 415,0 тыс. рублей или 0,3%. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизации 

сети штатной численности муниципальных учреждений было реорганизовано 2 

муниципальных бюджетных учреждений путем присоединения к другим 

учреждениям. 

С 01.12.2017 года было создано муниципальное казенное учреждение 

«Финансовая дирекция городского хозяйства» Администрации г. Салехарда. 

С 01.09.2017 г. создано муниципальное автономное учреждение «Центр 

физической культуры и спорта». 
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Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных 

учреждений осуществлялось в 2017 году в виде субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели. 

Анализ структуры и целевой направленности бюджетных средств 

показывает, что основную долю в исполненных расходах по-прежнему 

занимают средства, направляемые на расходы социальной сферы 62, %, что 

ниже аналогичного показателя 2016 года на 3,8 %. 

Согласно Решению о бюджете годовой объём бюджетных ассигнований 

направлен на решение социальных задач в 2017 году в сумме 4 073 481,0 тыс. 

рублей. 

Фактическое исполнение составило 4 018 876,0 тыс. рублей, что на 54 

605,0 тыс. рублей или на 1,3 % меньше утвержденных ассигнований (с учётом 

всех изменений). 

В 2017 финансовом году исполнение расходных обязательств 

осуществлялось в программном формате в рамках реализации 17 

муниципальных и 1 ведомственной программ. 

Доля исполненных расходов, не отнесенных к программным 

мероприятиям, составила 0,4 % всех бюджетных расходов или 25 860,0 тыс. 

рублей, в том числе по разделам: 01 «Общегосударственные вопросы» – 16 

188,0 тыс. рублей; 02 «Национальная оборона» – 268,0 тыс. рублей; 03 

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» – 6 365,0 

тыс. рублей; 10 «Социальная политика» – 3 039,0 тыс. рублей. 

На исполнение публичных нормативных обязательств в 2017 году было 

направлено бюджетных средств в сумме 675 077,0 тыс. рублей, что на 34 336,0 

тыс. рублей больше, чем в 2016 году. Денежные выплаты определенному кругу 

населения составили 10,4 % от общих расходов городского бюджета. 

Согласно статье 8 Решения о бюджете расходы на капитальные вложения, 

финансируемые за счет средств городского бюджета, осуществляются в 

соответствии с Перечнем строек и объектов, утверждаемым нормативным 

правовым актом Администрации муниципального образования. Перечень 
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строек и объектов, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

образования город Салехард на 2017 год, утвержден постановлением 

Администрации города Салехарда от 07.02.2017 г. №151 «Об утверждении 

муниципальной программы «Основные направления градостроительной 

политики» на 2017-2020 годы. 

За 2017 год сумма расходов бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства составила 256 997,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходных обязательств в 2017 году производилось в 

соответствии с нормами бюджетного законодательства и разграничением 

полномочий между уровнями бюджетной системы. 

Исполнение расходов по осуществлению муниципальным образованием 

город Салехард переданных отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации и субсидий на софинансирование расходных 

обязательств муниципального образования составило 51 090,0 тыс. рублей или 

0,8 % от общего объема освоенных средств. 

Исполнение расходов по осуществлению муниципальным образованием 

город Салехард переданных в виде субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов отдельных государственных полномочий Ямало-

Ненецкого автономного округа составило 3 189 900,0 тыс. рублей или 49 % от 

общего объема освоенных средств. 

Исполнение расходных обязательств городского бюджета в 2017 году 

осуществляли 13 главных распорядителей бюджетных средств, утвержденных 

Решением о бюджете. 

Сведения об объемах бюджетных ассигнований, отраженных в сводной 

бюджетной росписи, сумм исполненных расходов и неосвоенных средств в 

разрезе главных распорядителей городского бюджета представлены в 

нижеприведённой диаграмме: 
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Рисунок 2.4 – Освоение бюджетных средств в 2017 году 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

Из представленных в диаграмме данных следует, что главными 

распорядителями бюджетных средств в совокупности исполнение расходных 

обязательств к уровню исполнения расходов бюджета осуществлялось в 

соответствии с утверждённой бюджетной росписью, и практически исполнены 

на уровне не ниже 95,0% . 

В ходе проведения анализа исполнения бюджета в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств установлено, что в общей структуре 

расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы, 

произведенные двумя главными распорядителями бюджетных средств: 

– департамент городского хозяйства Администрации города Салехарда – 

18,1 % (1 170 846,0 тыс. рублей); 

– департамент образования Администрации города Салехарда – 37,6 % (2 

433 217,0 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2018 год дебиторская задолженность 
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муниципального образования город Салехард по данным баланса исполнения 

бюджета (ф. 0503120) составила 422 144,0 тыс. рублей, из них долгосрочная 

задолженность составила 21 150,0 тыс. рублей. 

В 2017 году по сравнению с предыдущим периодом дебиторская 

задолженность увеличилась на 156 814,0 тыс. рублей или на 59%. 

Основную долю (31,7%) дебиторской задолженности составляет 

задолженность по арендной плате за земельные участки в сумме 133 888,0 тыс. 

рублей, при этом снижение задолженности по сравнению с прошлым 2016 

годом составил 27%. Администратором указанных доходов является 

департамент строительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации города Салехарда. 

Кроме того, в составе дебиторской задолженности 28,7% занимают 

авансы в рамках расходов на капитальные вложения. 

Подводя итоги данного раздела, можно сделать следующие выводы:  еже-

годно отмечается увеличение расходов бюджета. При этом расходы не испол-

няются полностью по причине строжайшей экономии бюджетных средств. так-

же, на протяжении 2015–2018 гг. расходы бюджета имеют социальную направ-

ленность, что продиктовано общегосударственной финансовой политикой.  

 

2.2. Оценка методов планирования показателей расходной части бюджета 

городского округа в современных условиях 

Развитие бюджетного сектора экономики на предстоящий период будет 

осуществляться с учетом сохранения преемственности ранее принятых 

бюджетных решений, обеспечивающих стабильность городского бюджета и 

направленных на исполнение в полном объеме принятых расходных 

обязательств наиболее эффективным способом, более качественная увязка 

бюджетных расходов с долгосрочными программами муниципального 

образования город Салехард.  

 Таким образом, в сложившихся условиях основными направлениями 
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бюджетной политики на 2018-2020 годы являются:  

– обеспечение сбалансированности бюджетной системы города 

Салехарда с учетом безусловного исполнения принятых обязательств и 

проведения мероприятий по инвентаризации действующих обязательств, 

сокращения (перераспределения) неэффективных расходов; 

– реализация заключительного этапа выполнения «майских» Указов 

Президента Российской Федерации; 

– совершенствование бюджетного планирования на основе 

муниципальных программ; 

– повышение качества предоставления муниципальных услуг и 

оптимизация сети муниципальных учреждений; 

– повышение эффективности осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, в том числе за соблюдением 

требований к обоснованию и обоснованности закупок, соблюдением правил 

нормирования в сфере закупок муниципальными учреждениями; 

– обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов, 

повышение доступности и понятности информации о бюджете за счет развития 

портала «Бюджет для граждан». 

1. Первостепенной целью бюджетного планирования является 

достижение сбалансированности городского бюджета. В этой связи в сфере 

управления общественными финансами необходимо обеспечить реализацию 

ранее поставленных целей и задач. 

В связи с этим как планирование, так и исполнение городского бюджета, 

должно осуществляться без каких-либо дисбалансов, чтобы они не привели к 

таким негативным последствиям как недофинансирование бюджетных 

учреждений, образование кредиторской задолженности, срыв муниципальных 

заданий.  

Принятое в предыдущем бюджетном цикле правило, что принятие новых 

расходных обязательств, либо увеличение действующих расходных 

обязательств, должно быть подкреплено соответствующим источником 
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финансирования, остается неизменным.  

Кроме того, бюджетная политика города Салехарда должна быть 

направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств. 

Одним из таких направлений является концентрация финансовых ресурсов на 

приоритетных направлениях и совершенствование механизмов ответственности 

главных распорядителей бюджетных средств за принимаемые ими бюджетные 

решения. 

Следовательно, в предстоящем бюджетном цикле главным 

распорядителям бюджетных средств необходимо продолжить работу по 

приоритезации бюджетных расходов с учетом необходимости реализации 

приоритетных программ по основным направлениям стратегического развития 

муниципального образования.  

Выстроенная система ответственности главных распорядителей средств 

городского бюджета за конечный результат достижения показателей 

эффективности их деятельности на всех этапах бюджетного процесса, включая 

планирование и формирование проекта бюджета, является абсолютно 

оправданной. Субъекты бюджетного планирования обязаны иметь 

представление о приоритетности своих расходов и в зависимости от общих 

тенденций, увеличения, либо сокращения доходов городского бюджета, давать 

свои предложения по изменению расходной части своих ведомств. 

В этой связи по-прежнему остается актуальной работа по оптимизации 

расходов на содержание органов местного самоуправления по следующим 

направлениям: 

– оптимизация установленных муниципальных функций и полномочий, 

порядка их исполнения, централизации обеспечивающих функций; 

– повышение «производительности» персонала, стимулирующей роли 

оплаты труда в увязке с результативностью деятельности, а также над 

сокращением расходов, непосредственно не связанных с результатами 

деятельности, в том числе расходов на услуги повышенной комфортности, 

транспортное обслуживание, связь, командировки; 
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– недопущение увеличения численности работников органов местного 

самоуправления; 

– недопущение изменений в течение финансового года состава основных 

структурных подразделений, структур органов местного самоуправления, 

приводящих к увеличению расходов на оплату труда. 

2. Учитывая, что неизменным принципом реализации бюджетной 

политики на протяжении многих лет является социальная направленность 

городского бюджета, а также полное финансовое обеспечение всех принятых на 

себя социальных обязательств, плановый 2018 год занимает особую роль, 

поскольку он является заключительным годом реализации «майских» Указов.  

 Важным направлением бюджетной политики является завершение в 

очередном финансовом году поэтапного повышения оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы в соответствии с установленными 

целевыми показателями.  

 Администрация города Салехарда предпримет исчерпывающие меры по 

обеспечению финансовыми средствами повышения оплаты труда указанной 

категории работников, к которым относятся: 

 педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций; 

 педагогические работники организаций дополнительного 

образования детей; 

 педагогические работники общеобразовательных организаций; 

 работники учреждений культуры. 

В целом можно констатировать, что уровень выполнения Указов на 

данный момент удовлетворительный.  

В этой связи бюджетная политика города Салехарда на очередной 

бюджетный цикл будет ориентирована на обеспечение в полном объеме 

потребности в финансовых ресурсах всех направлений Указов.  

3. Одним из передовых направлений проводимой в городе Салехарде 

бюджетной политики является совершенствование бюджетного планирования 
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на основе муниципальных программ. 

Существующие финансовые ограничения требуют изменения в 

реализации бюджетной политики, связанной с планированием бюджетных 

расходов. На первый план выходит достижение поставленных целей при 

минимизации затрат. В этой связи основой планирования должен стать 

проектный подход, применение которого обеспечит взаимосвязь целеполагания 

и объёма финансовых ресурсов. 

Для этого в предстоящем бюджетном цикле главным распорядителям 

средств городского бюджета необходимо начать работу по формированию 

приоритетных проектов, элементы которых будут интегрированы в 

муниципальные программы. 

Ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных 

программ, итоги которой учитываются при формировании проекта городского 

бюджета на очередной год и плановый период. 

4. Принимая во внимание преемственность проводимой ранее бюджетной 

политики, а также необходимость реформирования системы оказания 

муниципальных услуг, важным направлением развития общественных 

финансов в предстоящий трехлетний период является оптимизация и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

В новом бюджетном цикле необходимо продолжить дальнейшее 

совершенствование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

целях выявления существенной дифференциации в стоимости однотипных 

услуг и принятия мер по оптимизации затрат на их оказание. Данная работа 

должна осуществляться главными распорядителями средств городского 

бюджета до начала стадии планирования бюджетных ассигнований, иначе 

возникнет негативная ситуация, когда на счетах бюджетных и автономных 

учреждений будут скапливаться остатки средств, что в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов городского бюджета является 

недопустимым. 

Также, достаточно остро стоит вопрос оптимизации затрат на содержание 
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имущества, непосредственно не связанного с оказанием муниципальных услуг. 

В этом направлении также необходимо унифицировать систему планирования, 

переходя к разработке единых базовых нормативов затрат. 

Еще одним немаловажным направлением оптимизации бюджетных 

расходов и развития системы оказания муниципальных услуг является 

расширение практики оказания платных услуг населению. Необходимо 

добиться того, чтобы приносящая доход деятельность в общем объеме 

финансового обеспечения бюджетных и автономных учреждений составляла 

значимую величину.  

При этом, предоставляя услуги населению на платной основе, 

необходимо не забывать и содействовать формированию рыночных механизмов 

оказания муниципальных услуг для юридических и физических лиц, 

предусматривающих развитие конкурентной среды с привлечением 

негосударственных организаций к их оказанию. 

Президентом Российской Федерации перед регионами и 

муниципальными образованиями поставлена задача – обеспечить поэтапный 

доступ социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – 

СОНКО) к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению, исходя из целесообразности доведения им до 10% средств, 

предусмотренных на реализацию соответствующих программ муниципальных 

образований. 

Участие СОНКО в оказании услуг в социальной сфере позволит 

обеспечить индивидуальный подход к потребностям получателя услуги, 

внедрить в практику инновационные социальные технологии, привлечь через 

каналы СОНКО дополнительные ресурсы в виде средств благотворительных 

фондов, пожертвований, грантов, внебюджетные инвестиции для развития 

объектов социальной инфраструктуры. 

В плановом периоде планируется дальнейшее расширение участия 

негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной 

сфере, увеличение объема, доступности и качества социальных услуг, 
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оказываемых негосударственными организациями. 

По-прежнему одним из важнейших направлений бюджетной политики 

города Салехарда является оптимизация сети муниципальных учреждений. 

Необходимо проанализировать все предоставляемые услуги муниципальными 

учреждениями и в случае выявления невостребованных услуг принимать 

решение об оптимизации штатной численности данного учреждения. 

Необходимо отметить, что существенным резервом сокращения расходов 

городского бюджета при оптимизации сети муниципальных учреждений 

является проведение мероприятий, направленных на объединение и укрупнение 

учреждений по признаку аналогичности выполняемых задач и функций. 

Главной целью данных мероприятий является: 

– повышение уровня контроля главного распорядителя средств 

городского бюджета за деятельностью подведомственных учреждений; 

– сокращение численности административно-управленческого аппарата; 

– оптимизация цены услуг в направлении снижения их себестоимости; 

– укрепление материально-технической базы учреждений за счет 

экономии бюджетных средств.  

Эффективное использование бюджетных средств, прежде всего, должно 

касаться расходов на содержание органов местного самоуправления. В этой 

связи бюджетная политика города Салехарда будет развиваться в следующих 

направлениях: 

– недопущение роста штатной численности в органах местного 

самоуправления, за исключением случаев, связанных с изменением функций и 

полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– расширение практики нормирования материальных затрат, призванной 

повлиять на совершенствование механизма планирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления; 

– продолжение работы по оптимизации состава и полномочий органов 

местного самоуправления (их структурных подразделений), 
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совершенствованию управленческих структур, в том числе и за счет 

укрупнения и передачи на централизованное исполнение учетной и закупочной 

деятельности, устранению избыточных функций, а также сокращению 

дублирования функций и полномочий. 

5. В настоящее время вопрос совершенствования механизмов 

муниципального финансового контроля является одним из приоритетных 

направлений развития бюджетной политики. 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов бюджетная политика в 

среднесрочной перспективе ориентирована на повышение эффективности 

управления бюджетными средствами. Финансовое обеспечение задач и 

функций должно быть подкреплено выявлением резервов, оптимизацией 

расходов, обязательным повышением качества использования имеющихся 

средств, в том числе в части: 

– усиления контроля за выполнением муниципальных заданий 

бюджетными и автономными учреждениями, включая контроль объемов и 

качества предоставляемых услуг (выполняемых работ); 

– повышения заинтересованности муниципальных учреждений в 

создании условий для сокращения внутренних издержек, в том числе за счет 

мер, направленных на энергосбережение и энергетическую эффективность; 

– эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

– эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг путем 

исключения необоснованных видов и объемов работ с целью уменьшения 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Эффективность и результативность бюджетной политики означает 

эффективность распределения ресурсов, эффективность деятельности органов 

местного самоуправления с точки зрения достижения намеченных результатов 

в целях дальнейшего повышения эффективности использования бюджетных 

средств. 

В рамках мероприятий по совершенствованию внутреннего финансового 
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контроля в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов планируется: 

– укрепление взаимодействия между органами внешнего и внутреннего 

муниципального финансового контроля с целью установления единых 

подходов к проведению контрольных мероприятий и недопустимости 

дублирующих действий; 

– усиление финансового контроля в вопросах оценки эффективности 

использования бюджетных средств; 

– проведение анализа причин возникновения нарушений в сфере 

бюджетных правоотношений, в том числе нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств, низкой результативности расходования 

бюджетных средств, выявление резервов по повышению эффективности их 

использования; 

– проведение анализа осуществления главными распорядителями средств 

городского бюджета, главными администраторами доходов городского 

бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 

городского бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

– проведение проверок в части соблюдения требований к обоснованию и 

обоснованности закупок, соблюдения правил нормирования и иных требований 

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 

 №44-ФЗ, что позволит предотвращать нарушения законодательства о 

контрактной системе со стороны муниципальных заказчиков еще на стадии 

планирования, через обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.  

Возрастает роль эффективности работы системы внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита главных 

распорядителей средств городского бюджета с целью своевременного 

выявления недостатков, формирования рекомендаций и подготовки 

предложений по их устранению. 
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Проблемы организации и развития системы внутреннего финансового 

контроля и аудита главных распорядителей средств городского бюджета 

проявляются в:  

– разных исходных позициях, с точки зрения формирования современных 

систем внутреннего финансового контроля и аудита;  

– отсутствии квалифицированных специалистов в области внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита;  

– отсутствии методики оценки бюджетных рисков. 

В этой связи важной задачей органа внутреннего муниципального 

финансового контроля является проведение анализа осуществления главными 

администраторами средств городского бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита, результаты которых направлены 

на своевременное выявление их недостатков, формирование рекомендаций по 

их устранению и предложений по изменению ведомственных актов в части 

уточнения конкретных процедур составления и исполнения бюджета. 

Обеспечение эффективной работы системы внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита позволит обеспечить более 

полный, своевременный (включая предварительный) контроль.  

Внедрение и развитие ведомственных систем внутреннего финансового 

контроля и аудита должно привести к повышению качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета. Главные 

администраторы средств городского бюджета обязаны представлять в орган 

внутреннего муниципального финансового контроля информацию и документы 

в целях осуществления полномочия по проведению анализа осуществления 

главными администраторами средств бюджета внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита.  

Система муниципального финансового контроля ориентирована на 

осуществление контроля на всех стадиях бюджетного цикла – от планирования 

бюджетных ассигнований до представления отчетности, с обязательным 

контролем результативности и эффективности использования бюджетных 
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средств. 

По результатам контрольной деятельности необходимо максимально 

обеспечить принцип неотвратимости наказания за допущенные нарушения.  

6. На протяжении последних лет активно развивается такое важное 

направление бюджетной политики как вовлечение граждан в принятие 

бюджетных решений.  

Наиболее перспективным направлением решения данной задачи является 

развитие портала «Бюджет для граждан», позволяющий населению 

ознакомиться со всеми этапами осуществления бюджетного процесса, а также 

сведениями о доходах и расходах, отражаемых в решении о бюджете.  

В 2016-2018 гг. бюджетный процесс в муниципальном образовании город 

Салехард осуществлялся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Законом Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 03.03.2008 г. № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в 

Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о бюджетном процессе, 

решением Городской Думы МО город Салехард о бюджете и изданными в 

соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

Согласно статье 41 Устава муниципального образования город Салехард, 

принятого на референдуме жителями МО город Салехард 16.03.1997 г., 

Администрация города Салехарда является исполнительно – распорядительным 

органом муниципального образования, наделенным полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий. 

К полномочиям Администрации города в области бюджета и финансов 

относится обеспечение составления проекта местного бюджета, исполнение 

местного бюджета и составление бюджетной отчетности. 

В соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе 

исполнение городского бюджета организуется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана и возложено на департамент финансов 



62 

 

Администрации города Салехарда (далее – Департамент финансов). Городской 

бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Пунктом 1.1. Положения о Департаменте финансов, утвержденного 

решением Городской Думы МО город Салехард от 30.11.2012 г. N 93, 

установлено, что Департамент финансов является структурным подразделением 

Администрации муниципального образования город Салехард, 

осуществляющим полномочия по выработке и реализации единой бюджетной, 

финансовой и налоговой политики в муниципальном образовании город 

Салехард, координации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования город Салехард в этой сфере, а также иные 

полномочия в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Лицевые счета участникам бюджетного процесса в рамках их бюджетных 

полномочий открыты в управлении казначейства Департамента финансов, что 

соответствует нормам статьи 220.1 Бюджетного кодекса РФ в порядке, 

утверждённом Приказом Департамента финансов от 31 декабря 2010 г. № 90. 

В соответствии с требованиями статьи 217 и статьи 217.1 Бюджетного 

кодекса РФ исполнение бюджета города в 2017 году осуществлялось на основе 

сводной бюджетной росписи и кассового плана в порядке, утвержденном 

приказами департамента финансов Администрации города Салехарда. 

В 2015 году в процессе исполнения бюджета в порядке законодательной 

инициативы восемь раз вносились изменения и дополнения в решение о бюд-

жете. 

В процессе исполнения городского бюджета доходная и расходная части 

бюджета уточнены в сторону увеличения, в результате чего:  

– объем доходов увеличился на 57 396,0 тыс. рублей (1 %) от 

первоначально утвержденного объема доходов и составил 5 437 482,0 тыс. 

рублей (в том числе межбюджетных трансфертов из окружного бюджета – на 

491,0 тыс. рублей); 

– объем расходов увеличился на 208 494,0 тыс. рублей (3,9 %) от 
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первоначально утвержденного объема расходов и составил 5 588 580,0 тыс. руб.  

Таблица 2.5 

Изменения в бюджет в 2015 году, тыс. руб. 

№ Изменения решения о бюджете Доходы Расходы Дефицит 

1 От 26.02.2015 г. №11 5 417 812 - 37 726 

2 От 28.04.2015г.  №27 5 401 138 5 572 280 171 142 

3 От 22.05.2015 г. №41 5 468 164 5 639 306 171 142 

4 От 26.06.2015 г. №49 5 435 536 5 606 678 171 142 

5 От 18.09.2015 г. №65 5 455 248 5 626 390 171 142 

6 От 30.10.2015 г. №81 5 441 122 5 612 264 171 142 

7 От 14.12.2015 г. №92 5 465 899 5 637 041 171 142 

8 От 24.12.2015 г. №104 5 437 482 5 588 580 151 098 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

Изменения в Решение о бюджете были связаны необходимостью отраже-

ния в доходах и расходах городского бюджета межбюджетных трансфертов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

поступлением в отчетном периоде собственных доходов сверх утвержденного 

плана; корректировкой бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств в связи с изменением (уточнением) объема расходных обя-

зательств в ходе исполнения бюджета и др. 

В результате внесённых изменений в Решение о бюджете в 2015 году ос-

новных характеристик бюджета МО город Салехард изменился результат его 

исполнения. С учётом последних изменений дефицит бюджета утверждён в 

сумме 151 098,0 тыс. рублей.  

Каждый проект решения Городской Думы о внесении изменений в Реше-

ние о бюджете на 2015 год направлялся для экспертизы в Контрольно-Счётную 

палату МО город Салехард. 

Изменения основных характеристик расходной и доходной части бюдже-

та городского округа 2015 года влияли на сбалансированность и устойчивость 

бюджетной системы городского округа, сокращение дефицита бюджета, адрес-

ного решения социальных проблем. 
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Исполнение бюджета в 2015 году осуществлялось на основании положе-

ний Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Положения о бюджетном процессе и 

иных нормативных правовых актах муниципальных органов г. Салехарда, регу-

лирующих бюджетные отношения. 

Организация исполнения бюджета и подготовка отчета об его исполнении 

возложена на департамент финансов Администрации г. Салехарда. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществлялось в 

Управлении Федерального казначейства по Ямало-Ненецкому автономному 

округу. 

При исполнении бюджета на 2015 год соблюдался принцип единства 

кассы и подведомственности финансирования расходов. 

Лицевые счета участникам бюджетного процесса в рамках их бюджетных 

полномочий открыты в управлении казначейства департамента финансов 

Администрации города, что соответствует нормам статьи 220.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в порядке, утверждённом Приказом 

Департамента финансов от 31 декабря 2010 г. № 90.  

В соответствии с требованиями статьи 217 и статьи 217.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации исполнение бюджета города в 2015 году 

осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана в 

порядке, утвержденных приказами департамента финансов Администрации 

города Салехарда от 01.02.2013 г. № 13 и от 11.03.2014 г. № 12 соответственно. 

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств 

городского бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

Решением о бюджете утверждены: 

– 18 – главных администраторов доходов органов государственной власти 
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Российской Федерации; 

– 13 – главных администраторов государственных органов и органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– 13 – главных администраторов доходов городского бюджета – главных 

распорядителей бюджетных средств. 

– 1 – главный администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета. 

В 2016 году в процессе исполнения бюджета в порядке законодательной 

инициативы семь раз вносились изменения и дополнения в решение о бюджете 

в том числе: 

Таблица 2.6 

Изменения в бюджет в 2016 году, тыс. руб. 

№ Изменения решения о бюдже-

те 

Доходы Расходы Дефицит 

1 от 29.01.2016 г. № 01 5 624 194 5 631 194 6 409 

2 от 18.03.2016г. № 20 5 624 785 5 687 703 62 918 

3 от 31.05.2016 г. № 36 5 625 885 5 688 803 62 918 

4 от 06.09.2016 г. № 46 5 754 742 5 892517 137 775 

5 от 28.10.2016 г. № 61 5 782 615 5 920 390 137 775 

6 от 30.11.2016 г. № 73 5 816 900 5 954 675 137 775 

7 от 23.12.2016 г. № 83 5 696 602 5 795 024 98 422 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

В процессе исполнения городского бюджета в 2016 году доходная и 

расходная части бюджета уточнены в сторону увеличения, в результате чего: 

– объем доходов увеличился на 76 254,0 тыс. рублей (1,3 %) от 

первоначально утвержденного объема доходов и составил – 5 696 602,0 тыс. 

рублей (межбюджетные трансферты из окружного бюджета уменьшены на 56 

580,0 тыс. рублей); 

– объем расходов увеличился на 174 676,0 тыс. рублей (3,1 %) от 

первоначально утвержденного объема расходов и составил – 5 795 024,0 тыс. 
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рублей. 

Изменения в Решение о бюджете были связаны необходимостью 

отражения в доходах и расходах городского бюджета межбюджетных 

трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; поступлением в отчетном периоде собственных доходов сверх 

утвержденного плана; корректировкой бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств в связи с изменением (уточнением) объема 

расходных обязательств в ходе исполнения бюджета и др. 

В результате внесённых в Решение о бюджете в 2016 году изменений 

основных характеристик расходной и доходной части бюджета МО город 

Салехард изменился результат его исполнения. С учётом последних изменений 

дефицит бюджета утверждён в сумме 98 422,0 тыс. рублей. 

Каждый проект решения Городской Думы о внесении изменений в 

Решение о бюджете на 2016 год направлялся для экспертизы в Контрольно-

Счётную палату МО город Салехард. 

Изменения основных характеристик расходной и доходной части 

бюджета городского округа 2016 года влияли на сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы городского округа, сокращение дефицита 

бюджета, адресного решения социальных проблем. 

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств 

городского бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

Решением о бюджете утверждены: 

– 18 – главных администраторов доходов органов государственной власти 

Российской Федерации; 

– 13 – главных администраторов государственных органов и органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– 13 – главных администраторов доходов городского бюджета – главных 
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распорядителей бюджетных средств; 

– 1 – главный администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета. 

В 2017 году решением о бюджете утверждены основные характеристики 

городского бюджета по доходам в сумме 5 798 028,0 тыс. рублей и по расходам 

в сумме 5 798 028,0 тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга в 

течение 2017 года не должен превышать 74 857,0 тыс. рублей, объем на его 

обслуживание 9 349 ,0 тыс. рублей. 

В процессе исполнения бюджета в порядке законодательной инициативы 

шесть раз вносились изменения и дополнения в решение о бюджете в том 

числе: 

Таблица 2.7 

Изменения в бюджет в 2017 году, тыс. руб. 

№ Изменения решения о бюдже-

те 

Доходы Расходы Дефицит 

1 от 24.03.2017 г. № 21 5 820 929 5 901 348 80 419 

2 от 23.05.2017г. № 36 6090 817 6 171 236 80 419 

3 от 15.09.2017 г. № 64 6 439 095 6 519 514 80 419 

4 от 27.10.2017 г. № 78 6 518 521 6 598 940 80 419 

5 от 01.12.2017 г. № 94 6 561 466 6 641 885 80 419 

6 от 25.12.2017 г. № 101 6 580 388 6 597 674 17 286 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

В процессе исполнения городского бюджета в 2017 году доходная и 

расходная части бюджета уточнены в сторону увеличения, в результате чего: 

– объем доходов увеличился на 782 360,0 тыс. рублей (13.5 %) от 

первоначально утвержденного объема доходов и составил – 6 580 388,0 тыс. 

рублей (межбюджетные трансферты из окружного бюджета увеличены на 571 

616,0 тыс. рублей); 
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– объем расходов увеличился на 799 646,0 тыс. рублей (13,8 %) от 

первоначально утвержденного объема расходов и составил – 6 597 674,0 тыс. 

рублей. 

Изменения в Решение о бюджете были связаны с необходимостью 

отражения в доходах и расходах городского бюджета межбюджетных 

трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; поступлением в отчетном периоде собственных доходов сверх 

утвержденного плана; корректировкой бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям бюджетных средств в связи с изменением (уточнением) объема 

расходных обязательств в ходе исполнения бюджета и др. 

В результате внесённых в Решение о бюджете в 2017 году изменений 

основных характеристик расходной и доходной части бюджета МО город 

Салехард изменился результат его исполнения. С учётом последних изменений 

дефицит бюджета утверждён в сумме 17 286,0 тыс. рублей. 

Каждый проект решения Городской Думы о внесении изменений в 

Решение о бюджете направлялся для экспертизы в Контрольно-Счётную палату 

МО город Салехард. 

Изменения основных характеристик расходной и доходной части 

бюджета городского округа 2017 года влияли на сбалансированность и 

устойчивость бюджетной системы городского округа, сокращение дефицита 

бюджета, адресного решения социальных проблем. 

Бюджетные полномочия главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, получателей средств 

городского бюджета осуществлялись в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

Решением о бюджете утверждены: 

– 16 – главных администраторов доходов органов государственной власти 

Российской Федерации; 
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– 14 – главных администраторов государственных органов и органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– 13 – главных администраторов доходов городского бюджета – главных 

распорядителей бюджетных средств; 

– 1 – главный администратор источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета. 

В целом можно сделать вывод о несовершенстве планирования бюджет-

ных средств. Тем не менее, из года в год снижается число изменений, вносимых 

в бюджет, что свидетельствует о постоянном совершенствование бюджетного 

процесса, а именно, процесса планирования бюджетных показателей. 

 

2.3. Анализ и оценка эффективности расходования ресурсов бюджета 

муниципального образования 

Показатели сводной бюджетной росписи на 2015 год по расходам 

составили 5 558 580,0 тыс. рублей, то есть ниже показателей, утвержденных 

Решением о бюджете, на 2 258 218,0 тыс. рублей. 

Таблица 2.8 

Корректировка бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной 

росписи на 2015 по разделам и подразделам расходов 

 бюджетной классификации, тыс. руб. 

Название раздела 

Утверждено 

Решением о 

бюджете на 

2015 год 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2015 год 

Отклонение исполнения 

расходов от показателей 

в сводной бюджетной 

росписи 

тыс.руб. % 

Всего расходов: 5588580 5588580 -258218 -4,6 

Общегосударственные вопро-

сы 

510670 511804 -11833 -2,3 

Национальная оборона 433 434 -63 -14,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

83991 83204 -2981 -3,5 

Национальная экономика 483770 483768 -67100 13,8 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

785656 785657 -53870 -6,8 

Образование 2317755 2317405 -94434 -4 
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Культура, кинематография 296647 296647 -10271 -3,4 

Здравоохранение 6681 6681 - - 

Социальная политика 961247 961249 -14859 -1,5 

Физкультура и спорт 40882 40882 -1058 -2,5 

Средства массовой информа-

ции 

96975 96976 -1750 -1,8 

Обслуживание муниципаль-

ного долга 

3873 3873 - - 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

Показатели сводной бюджетной росписи на 2016 год по расходам 

составили 5 796 710,0 тыс. рублей, то есть выше показателей, утвержденных 

Решением о бюджете, на 1 686,0 тыс. рублей. 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись производилось 

Департаментом финансов в конце текущего финансового года. Основной 

причиной невнесения своевременных изменений в Решение о бюджете является 

система межбюджетных отношений региональных органов власти с местным 

бюджетом. В рассматриваемом случае это увеличение финансовой помощи в 

конце текущего финансового года из окружного бюджета по разделу 10 

«Социальная политика», подраздел 03 «Социальное обеспечение населения» на 

ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», в сумме 144,0 тыс. рублей и на выплаты 

государственных пособий лицам в соответствии с Федеральным законом от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» в сумме 1 542,0 тыс. рублей. 

Кроме того, проведено перераспределение бюджетных ассигнований 

резервного фонда и перераспределение между разделами расходов бюджетной 

классификации в пределах главных распорядителей бюджетных средств. 

Таблица 2.9 

Корректировка бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной 

росписи на 2016 по разделам и подразделам расходов 

 бюджетной классификации, тыс. руб. 
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Раз 

дел 

Подраз 

дел 
Наименование 

Решение о 

бюджете 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Отклоне-

ния 

01  Общегосударственные вопросы 388 084 389 467 + 1 383 

01 11 Резервные фонды 2 903 4 457 + 1 555 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 84 639 84 468 – 172 

03  Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

76 415 74 860 – 1 555 

03 09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

55 865 54 310 – 1 555 

04  Национальная экономика 651 928 652 052 + 124 

04 08 Транспорт 78 337 78 276 – 61 

04 09 Дорожное хозяйство  345 467 345 468 + 1 

04 09 Дорожное хозяйство  345 467 345 468 + 1 

04 12 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

198 961 199 144 + 184 

05  Жилищно-коммунальное хозяйство 767 606 767 666 + 60 

05 01 Жилищное хозяйство 226 003 226 002 – 1 

05 03 Благоустройство 124 939 124 999 + 60 

08  Культура, кинематография 301 607 301 480 – 127 

10  Социальная политика 1 010 894 1 012 695 + 1 801 

10 03 Социальное обеспечение населения 566 836 568 522 + 1 686 

10 06 Другие вопросы в области социальной 

политики 

315 659 315 773 + 114 

  Итого: 5 795 024 5 796 710 + 1 686 

 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

В результате проведенных корректировок в сводной бюджетной росписи 

в ряде случаев изменений ассигнований по разделам расходов привело как к 

увеличению запланированных расходов городского бюджета, так и к их 

уменьшению. При этом совокупный объем осуществленных изменений в итоге 

был увеличен на 1 686,0 тыс. рублей. Произведенные финансовым органом 

изменения в сводной бюджетной росписи местного бюджета, в ходе 

исполнения местного бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете 
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соответствовали нормам статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 11 Решения о бюджете. 

Годовой отчет об исполнении бюджета формы 0503117 в части расходов 

бюджета финансовым органом сформирован путем суммирования 

одноименных показателей соответствующих граф отчетов получателей средств 

бюджета формы 0503127. 

Остаток средств на едином счете в органе Федерального казначейства на 

01.01.2017 г. согласно балансу по поступлению и выбытию бюджетных средств 

(форма 0503140) составил 44 388,0 тыс. рублей. 

Показатели сводной бюджетной росписи на 2017 год в целом по расходам 

соответствуют показателям, утвержденных Решением о бюджете.  

Таблица 2.10 

Корректировка бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной 

росписи на 2017 по разделам и подразделам расходов 

 бюджетной классификации, тыс. руб. 

Раз 

дел 

Подраз 

дел 
Наименование 

Решение о 

бюджете 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Откло-

нения 

01  Общегосударственные вопросы 443 037 443 123 +86 

01 04 Функционирование Правительства  

Российской Федерации, высших  

исполнительных органов  

государственной власти субъектов  

Российской Федерации, местных  

администраций 

228 207 227 992 -215 

01 11 Резервные фонды 3 160 3 635 +475 

01 13 Другие общегосударственные во-

просы 

88 525 88 351 -174 

02  Национальная оборона 269 269 - 

03  Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

92 508 92 033 -475 

03 09 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

63 557 63 327 -230 

03 10 Обеспечение пожарной безопасно-

сти 

21 034 20 789 -245 

04  Национальная экономика 841 606 841 606 - 

05  Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1 023 384 1 023 414 30 

05 01 Жилищное хозяйство 240 639 240 637 -2 

05 03 Благоустройство 319 697 319 698 1 
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05 05 Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 

191 840 191 871 31 

06  Охрана окружающей среды 420 420 - 

07  Образование 2 591 610 2 591 611 1 

07 01 Дошкольное образование 848 268 848 270 2 

07 02 Общее образование 960 047 960 045 -2 

07 03 Дополнительное образование детей 367 274 367 273 -1 

08  Культура, кинематография 378 332 378 334 2 

10  Социальная политика 1 042 022 1 042 479 457 

10 03 Социальное обеспечение населения 590 448 590 447 -1 

10 06 Другие вопросы в области социаль-

ной политики 

306 630 307 088 458 

11  Физическая культура и спорт 61 517 61 416 -101 

12  Средства массовой информации 119 054 119 054 - 

13  Обслуживание государственного  

муниципального долга 

3 915 3 915 - 

  Итого: 6 597 674 6 597 674 - 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

В результате проведенных корректировок в сводной бюджетной росписи 

в ряде случаев изменений ассигнований по разделам расходов привело как к 

увеличению запланированных расходов городского бюджета, так и к их 

уменьшению.  

При этом совокупный объем бюджетных ассигнований остался на уровне 

показателей, утвержденных Решением о бюджете. Произведенные финансовым 

органом изменения в сводной бюджетной росписи местного бюджета, в ходе 

исполнения местного бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете 

соответствовали нормам статьи 217 Бюджетного кодекса РФ и статьи 11 

Решения о бюджете. 

Расходы бюджета представляют собой денежные средства, которые 

направлены на финансовое обеспечение задач и функций местного 

самоуправления.  

Формирование и использование расходной части бюджета является 

острой проблемой для любого муниципального образования, так как при 



74 

 

распределении бюджетных средств происходит процесс «перетягивания 

каната» на финансирование различных отраслей: социальной политики, 

образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, спорта и других. 

Таблица 2.11 

Оценка эффективности бюджетных показателей бюджета 

городского округа  г. Салехард 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. План 2018 г. 

Расходы бюджета всего, в т.ч. 5330362 5745549 6475217 6900426 

– ЖКХ 731787 752534 1007268 1028616 

– Образование 2222971 2429175 2547063 2904861 

– Здравоохранение и спорт 6681 38388 59933 90119 

– Культура 286376 300676 375701 377116 

– Социальная политика 946390 1007442 1036179 1119904 

Сумма расходов по пяти направлени-

ям 
4194205 4528215 5026144 5520616 

Эффективность бюджетных расходов 

(социальные расходы/всего расходов) 0,787 0,788 0,776 0,800 

Источник: составлено автором по отчету об исполнении бюджета 

городского округа г. Салехард 

 

Итак, из данных таблицы видно, что эффективность бюджетных расходов 

в 2017 г. снижается, но на 2018 году запланирован рост. 

Выполним корреляционно-регрессионный анализ расходов и определим 

уравнение зависимости количества жалоб населения (по вопросам социальной 

сферы) от суммы расходов на социальные мероприятия. 

Предположим, что зависимость между показателями х и у линейная, т.е. 

ух = а + bx. 

Для оценки параметров a, b методом наименьших квадратов (МНК) 

необходимо решить систему нормальных уравнений: 
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xbya   

Таблица 2.12 

Параметры математической модели 

Показатель 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

План 

2018 г. 
Сумма Среднее 

Сумма расходов 

на социальные 

мероприятия, 

млн руб. X 

4194 4528 5026 5521 19269 4817 

Количество жа-

лоб населения по 

вопросам соци-

альной сферы, Y 

10258 9632 8599 9498 37987 9497 

X2 17589636 20502784 25260676 30481441 93834537 23458634 

Y2 105226564 92775424 73942801 90212004 362156793 90539198 

XY 43022052 43613696 43218574 52438458 182292780 45573195 

Источник: составлено автором на основании расчетов 

 

2

45573195 9497*4817
0,692

23458634 4817
b


  


 

9497 0,692*4817 12832a     

ух = 12832-0,692x. 

Таким образом, параметр b отрицательный, следовательно, с увеличением 

расходов на социальные мероприятия уменьшается количество жалоб. Соци-

альная направленность бюджета положительно сказывается не уровне жизни 

граждан, что повышает их лояльность по отношению к органам власти. 

Например, если расходы увеличить на 10%, то количество жалоб 

составит: 

Y=12832-0,691*5521*1,1=8635 жалоб 

На ближайшие годы необходимо дальнейшее программно–целевое пла-

нирование бюджета города, что будет являться одним из основных инструмен-

тов финансовой политики, и позволит сократить значительную долю неэффек-

тивных расходов, т.к. программный бюджет – это распределение финансовых 

средств не по ведомствам, а по конкретным программам. 

Подводя итог, нужно упомянуть, что проблемы бюджетов связаны как с 

доходами, так и с расходами. Одна из основных проблем – расходная часть 
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значительно превышает доходную, то есть происходит возникновение 

дефицита бюджета. 

На сегодняшний день проблема дефицита бюджета стоит достаточно 

остро и нужно принимать меры для ее ликвидации. Таким образом, решением 

может являться: реорганизация налоговой системы; усиление контроля за 

расходованием бюджетных средств; обеспечение максимальной прозрачности 

бюджета и усовершенствование процесса составления бюджета; исключение 

возможности коррупции. В работе выполнен корреляционно-регрессионный 

анализ расходов и определим уравнение зависимости количества жалоб 

населения (по вопросам социальной сферы) от суммы расходов на социальные 

мероприятия. Выявлено, что с увеличением расходов на социальные мероприя-

тия уменьшается количество жалоб. Социальная направленность бюджета по-

ложительно сказывается не уровне жизни граждан, что повышает их лояль-

ность по отношению к органам власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

3.1. Проблемы повышения эффективности использования средств        

бюджета городского округа 
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Салехард – столица самого крупного в мире газодобывающего района – 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Единственный на планете город, распо-

ложенный на Северном полярном круге.  

Формирование проекта городского бюджета осуществляется на принци-

пах ответственного управления бюджетными средствами, что выражается во 

внедрении программно-целевого метода бюджетного планирования – про-

граммного бюджета. 

В рамках бюджетной деятельности применение данного метода основано 

на обеспечении взаимосвязи бюджетных расходов и достигаемых с их помо-

щью конечных социально-экономических результатов.  

Установление целей и результатов бюджетных расходов происходит вне 

бюджетного процесса, в ходе деятельности органа местного самоуправления и 

иных органов, выступающих в качестве администраторов бюджетных средств. 

Важным направлением деятельности департамента финансов города так-

же является курирующая и методологическая поддержка субъектов бюджетно-

го планирования при подготовке проекта городского бюджета. 

Нормативным правовым документом, координирующим взаимодействие 

участников бюджетного процесса МО г. Салехард, является Положение о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании город Салехард, утвержденное 

решением Городской Думы муниципального образования город Салехард от 13 

декабря 2013 года № 79.  

За прошедший 2017 год бюджетная система города Салехарда функцио-

нировала в не простых экономических условиях. Вместе с тем проводимая 

бюджетная политика в МО г. Салехард позволила, прежде всего, обеспечить 

реализацию поставленных задач, а именно, сформировать и исполнить сбалан-

сированный бюджет, обеспечить финансирование всех принятых обязательств. 

В рамках проводимой бюджетной политики продолжена работа по бюд-

жетному планированию в увязке с задачами социально-экономического разви-

тия города, проведены мероприятия по повышению эффективности бюджетных 

расходов и часть бюджетных ассигнований переориентированы на приоритет-
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ные направления расходов городского бюджета.  

За отчетный период реализованы в полном объеме мероприятия по дос-

тижению целевых показателей «дорожных карт», направленных на повышение 

уровня оплаты труда категорий работников учреждений бюджетной сферы в 

соответствии с графиком поэтапного повышения средней заработной платы в 

рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации. 

В целях сохранения сбалансированности городского бюджета одним из 

основных направлений реализации бюджетной политики за прошедший 2017 

год являлась оптимизация бюджетных расходов путем выявления и сокращения 

неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 

развития муниципального образования и создания системы оценки эффектив-

ности использования бюджетных средств. 

В 2017 году в муниципальном образовании создана нормативная право-

вая база в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных нужд, а также осуществлен комплекс мер организационного характера, на-

правленных на обеспечение реализации Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о за-

купках). Приняты следующие правовые акты: 

– постановление Администрации города Салехарда от 11 августа 2016 го-

да N 353 (ред. от 13.12.2017) «Об утверждении Порядка формирования, утвер-

ждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд муниципального образования город Салехард». 

– постановление Администрации города Салехарда от 31 марта 2016 года 

N 137 (ред. от 27.10.2017) «Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым муниципальными органами муниципального образования город 

Салехард, их подведомственными казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг)». 

– постановление Администрации города Салехарда от 23 января 2015 го-
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да N 16 (ред. от 24.11.2016) «Об утверждении Порядка формирования, утвер-

ждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния нужд муниципального образования город Салехард». 

– постановление Администрации города Салехарда от 13 ноября 2015 го-

да N 499 (ред. от 24.11.2016) «О требованиях к порядку разработки и принятию 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-

ных нужд муниципального образования город Салехард, содержанию указан-

ных актов и обеспечению их исполнения». 

– постановление Администрации города Салехарда от 13 марта 2015 года 

N 103 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд». 

В целях проведения грамотной и взвешенной бюджетной политики, по-

вышения ответственности главных распорядителей средств городского бюдже-

та, их стимулирования при осуществлении бюджетного процесса, с 1 января 

2012 года проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуще-

ствляемого главными распорядителями средств городского бюджета.  

Данный мониторинг создает условия и определяет направления по повы-

шению качества управления финансами на стадии планирования и исполнения 

городского бюджета и формирования отчетности. 

Уровень итоговой оценки по главным распорядителям средств городско-

го бюджета в 2017 году в сравнении к 2012 году выше на 0,7 балла. Таким об-

разом, данные показатели свидетельствуют о повышении качества организации 

бюджетного процесса главными распорядителями средств городского бюджета.  

Инструментом исполнения бюджетной политики в МО г. Салехард явля-

ется реализация программно – целевого метода бюджетного планирования. 

Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2017 год распределя-

лись по муниципальным и ведомственным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности расходов городского бюджета. 

В муниципальном образовании в отчетном периоде было принято 17 му-

ниципальных программ и 1 ведомственная программа, исполнение по которым 
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составило 6 449 355,0 тыс. рублей. 

Бюджет по расходам МО г. Салехард за 2017 год утвержден на сумму 

6 597 674,0 тыс. рублей, исполнение по расходам составило 6 475 217,0 тыс. 

рублей или 98,0%. 

Исполнение расходов городского бюджета производилось в соответствии 

с нормами бюджетного законодательства Российской Федерации и разграниче-

нием полномочий между уровнями бюджетной системы.  

Так, исполнение расходов по осуществлению муниципальным образова-

нием переданных отдельных государственных полномочий Российской Феде-

рации и Ямало-Ненецкого автономного округа за отчетный год составило 

1 899,0 млн. рублей. 

При формировании городского бюджета соблюдаются требования соот-

ветствия объема предусмотренных городским бюджетом расходов суммарному 

объему доходов городского бюджета и поступлений источников финансирова-

ния его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из городского бюджета, свя-

занных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением ос-

татков на счетах по учету средств бюджета. Также соблюдается размер дефици-

та городского бюджета в пределах требований, установленных бюджетным за-

конодательством Российской Федерации. 

В силу части 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный 

общий годовой объем доходов местного – городского бюджета без учета ут-

вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Предельный объем муниципального долга за 2017 год составил 0,04% от 

утвержденного годового объема доходов городского бюджета без учета безвоз-

мездных поступлений. 

В сфере бюджетных правоотношений в течение 2017 года органом внут-

реннего финансового контроля было осуществлено 5 контрольных мероприя-

тий, общая сумма проверенных средств составила 463 798,0 тысяч рублей, было 
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выявлено 55 финансовых нарушений на общую сумму 9 628,0 тысяч рублей, 

или 2,0% от проверенного объёма бюджетных средств, кроме того установлено 

более ста нарушений, которые не могут быть выражены в объёме денежных 

средств, при этом 37 из них являлись множественными и систематические до-

пускались проверяемыми объектами. 

Основными выявленными нарушениями являлись: 

– нарушения федерального законодательства и муниципальных правовых 

актов при осуществлении расчётов с поставщиками и подрядчиками, с подот-

чётными лицами, при расчётах по заработной плате, при списании материаль-

ных запасов; 

– несоблюдение получателями субсидий, предоставляемых в рамках реа-

лизации муниципальных программ, условий, целей и порядка их предоставле-

ния, несоблюдение порядка отчётности об использовании предоставленных 

бюджетных средств; 

– множественные нарушения законодательства, регулирующего порядок 

ведения бухгалтерского учёта; 

– не соответствие внутренних (локальных) правовых актов проверяемых 

объектов бюджетному и иному законодательству РФ, муниципальным право-

вым актам. 

В сфере контроля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

проведено 5 проверок. Объём проверенных средств составил 250 575,0 тыс. 

рублей. Объём выявленных нарушений, которые могут быть выражены в объё-

ме денежных средств, составил 5 939,0 тыс. рублей или 2,4% от общего объёма 

проверенных средств. Было выявлено 62 нарушения, которые не могут быть 

выражены в объёме денежных средств, при этом 18 из них имели множествен-

ный характер и систематически допускались субъектами контроля. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок в 

сфере закупок, явились: 

– завышение при обосновании НМЦК, коммерческие предложения при 

расчете НМЦК не соответствуют условиям закупки, неверно выбирается метод 
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определения НМЦК, имеются случаи отсутствия расчетов НМЦК; 

– не направляются требования об уплате неустоек (пеней) за просрочку 

использования обязательств; 

– не утверждаются нормативные затраты на обеспечение функций муни-

ципальных учреждений; 

– допускается несвоевременное, неполное, либо недостоверное отражение 

в документах учета поставленного товара, выполненной работы, оказанной ус-

луги; 

– допускается использование средств местного бюджета и оплата денеж-

ных обязательств в целях, не соответствующих целям мероприятия муници-

пальных программ; 

– несоответствие оказанных услуг условиям муниципального контракта; 

– информация, включенная в план-график закупок, не соответствует по-

казателям плана закупок; 

– допускаются нарушения требований законодательства при обосновании 

закупок при формировании и утверждении планов – графиков и планов закупок 

(не обосновываются объекты закупки, не заполняются разделы обоснования 

НМЦК, не устанавливается приоритетность способа определения поставщика, 

отсутствует обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки меро-

приятию муниципальной программы, не указываются нормативные правовые 

акты по нормированию). 

Результатом качественной организации и обеспечения исполнения город-

ского бюджета является утверждение отчета о его исполнении. 

В этих целях департамент финансов города обеспечивает: 

– составление и ведение в рамках утвержденного городского бюджета 

сводной бюджетной росписи бюджета и ежемесячного исполнения кассового 

плана городского бюджета, 

– доведение главным распорядителям средств городского бюджета бюд-

жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ре-

шением о бюджете и сводной бюджетной росписью городского бюджета; 
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– доведение главным распорядителям средств городского бюджета пре-

дельных объемов оплаты денежных обязательств по кассовому плану исполне-

ния городского бюджета; 

– расходование средств городского бюджета, по которым департамент 

финансов города является главным распорядителем средств городского бюдже-

та. 

Важную роль в решении данной задачи играет эффективное функциони-

рование казначейской системы исполнения городского бюджета по расходам, 

которое позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финанси-

рование получателей средств городского бюджета, рационально использовать 

бюджетные ассигнования, в том числе путем учета бюджетных обязательств.  

В целях управления муниципальными финансами, показателями эффек-

тивности функционирования казначейской системы исполнения городского 

бюджета по расходам являются:  

 обслуживание лицевых счетов получателей средств городского 

бюджета, лицевых счетов неучастников бюджетного процесса, по учету опера-

ций со средствами городского бюджета, со средствами автономных, бюджет-

ных учреждений, со средствами от приносящей доход деятельности;  

 со средствами, поступающими во временное распоряжение, поста-

новка на учет бюджетных обязательств;  

 санкционирование оплаты денежных обязательств получателей 

средств городского бюджета и санкционирование расходов бюджетных и авто-

номных учреждений источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные на иные цели.  

Распоряжением Администрации города от 05 июля 2017 года № 577-р 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению сбалансированности 

бюджета города Салехарда на 2017-2019 годы» утвержден план мероприятий 

по увеличению доходов, оптимизации расходов бюджета города и совершенст-

вованию долговой политики муниципального образования город Салехард на 

2017-2019 годы. 
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В рамках мероприятий: 

– ежегодно проводится оценка эффективности налоговых льгот, предос-

тавленных в соответствии с муниципальными правовыми актами МО г. Сале-

хард по местным налогам, подлежащим зачислению в городской бюджет. Ин-

формация размещается на официальном сайте Администрации города 

www.salekhard.org в рубрике «Бюджет и финансы»; 

– проводится ежедневная работа и повышается качество по администри-

рованию неналоговых доходов бюджета города, увеличению их собираемости; 

– проводится ежедневная работа по администрированию доходов бюдже-

та города, увеличения их собираемости; 

– при формировании программы заимствований МО г. Салехард исходит 

из необходимости поддержания объема долговых обязательств на экономиче-

ски безопасном уровне, минимизации расходов по его обслуживанию, сниже-

нию рисков и равномерного распределения во времени, связанных с долговыми 

обязательствами платежей. 

На основании статьи 269.1 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с По-

ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Сале-

хард, утвержденным решением Городской Думы муниципального образования 

город Салехард от 13 декабря 2013 года № 79, Положением о департаменте фи-

нансов города, утвержденным решением Городской Думы муниципального об-

разования город Салехард от 30 ноября 2012 года № 93, департамент финансов 

города осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль при 

санкционировании операций: 

– контроль за не превышением суммы по операции над лимитами бюд-

жетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями; 

– контроль за соответствием содержания проводимой операции коду виду 

расходов бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пла-

тежном документе, представленном в департамент финансов города получате-

лем бюджетных средств; 

– контроль за наличием документов, подтверждающих возникновение де-
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нежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета МО г. 

Салехард; 

– контроль за соответствием сведений о поставленном на учет бюджет-

ном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муници-

пальном контракте, содержащемся в предусмотренном Законом о закупках рее-

стре контрактов, заключенных заказчиками. 

Итак, установление целей и результатов бюджетных расходов происходит 

вне бюджетного процесса, в ходе деятельности органа местного самоуправле-

ния и иных органов, выступающих в качестве администраторов бюджетных 

средств. Результатом качественной организации и обеспечения исполнения го-

родского бюджета является утверждение отчета о его исполнении. Важную 

роль в решении данной задачи играет эффективное функционирование казна-

чейской системы исполнения городского бюджета по расходам, которое позво-

ляет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование полу-

чателей средств городского бюджета, рационально использовать бюджетные 

ассигнования, в том числе путем учета бюджетных обязательств.  

Основной проблемой является несовершенство контроля. Ежегодно рас-

тет количество проводимых проверок и выявленных нарушений.  

 

3.2. Направления оптимизации формирования и реализации системы расходов 

бюджетов городских округов 

Ключевым условием устойчивого комплексного социально–

экономического развития муниципальных образований является установление 

четких стратегических задач и приоритетов, а также, самое главное, определе-

ние механизмов их реализации. Именно программно–целевое бюджетирование, 

реализуемое посредством увязывания долгосрочных стратегических планов со-

циально–экономического развития, бюджетных стратегий, долгосрочных и ве-

домственных целевых программ, планирования бюджетных расходов и резуль-

татов, способно обеспечить прямую взаимосвязь между распределением бюд-
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жетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их исполь-

зования (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм взаимосвязи стратегического и программного 

бюджетирования на уровне городского округа г. Салехард  

Источник: составлено автором на основании [12] 

 

Использование такой схемы позволяет, во–первых, сфокусировать бюд-

жетные расходы на приоритетных целях социально–экономического развития 

муниципального образования; во–вторых, сформировать целостную стратегию 

не только для краткосрочного исполнения бюджета, но и для долгосрочного 

стратегического планирования.  

Кроме того, в условиях программного бюджетирования значительно воз-

растает ответственность менеджеров программ за целевое использование под-

контрольных им ресурсов, а также расширяются возможности для маневра ре-

сурсами, перераспределения их в пользу более результативных программ и воз-

никающих приоритетов.  

В русле общемировой тенденции повышения открытости и доступности 

информации об использовании общественных финансовых ресурсов для граж-

дан применение программно–целевого принципа значительно упрощает струк-

туру бюджета, что, в свою очередь, делает информацию более доступной для 
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всех заинтересованных лиц.  

Внедрение программного бюджетирования связано с концептуальными 

преобразованиями в сфере общественных финансов.  

Формирование новой концепции планирования, обеспечивающей увязку 

бюджетного и социально–экономического планирования, предполагает измене-

ние формата составления и утверждения бюджета на основе: 

 новой бюджетной классификации;  

 разработку нормативно–методического обеспечения;  

 внедрение новых методов и инструментов на всех стадиях бюджет-

ного процесса (планирование, исполнение бюджета, учет и отчетность, кон-

троль и аудит), а также внедрение новых информационных технологий, позво-

ляющих автоматизировать процесс формирования и исполнения бюджета в 

программном формате.  

Ключевой целью бюджетной стратегии является определение приорите-

тов расходов и сферы проведения институциональных реформ, условий и под-

ходов к обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образова-

ния и учет реальных финансовых возможностей бюджета г. Салехард в долго-

срочной перспективе (рисунок 3.2).  

Практика показывает, что в тех субъектах Российской Федерации и му-

ниципалитетах, где такой документ разработан и принят, ключевой проблемой 

остается тот факт, что стратегия не основывается на действительном анализе и 

проектировании развития бюджетных ресурсов территории, муниципального 

образования, а, как правило, носит формальный характер.  
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Рисунок 3.2 – Алгоритм увязки стратегического плана социально–

экономического развития г. Салехарда и бюджетных ассигнований 

Источник: составлено автором на основании [12] 

 

Опираясь на опыт составления бюджетной стратегии в ряде регионов и 

муниципальных образований, можно предположить, что, поскольку стратегия 

должна определять условия и подходы к обеспечению сбалансированности 

бюджета муниципального образования и учитывать реальные финансовые воз-

можности бюджета в долгосрочной перспективе, в ее структуру целесообразно 

включить следующие разделы:  

1. Цели и задачи стратегии, а также ее методологические особенности.  

2. Анализ бюджетной политики и состояния муниципальных финансов за 

ряд лет: структура и динамика доходов бюджета; структура и динамика расход-

ных обязательств; динамика состояния расчетов и обязательств, заимствований 

и погашения государственного (муниципального) долга, оценка сбалансиро-

ванности и ликвидности общественных финансов; факторы, определяющие со-

стояние бюджета (макроэкономические, региональные, федеральные налоговые 

и бюджетные реформы).  
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Кроме того, необходимо произвести оценку качества бюджетного плани-

рования и эффективности бюджетной политики, а также оценку адекватности 

нормативно–правовой базы целям эффективного исполнения, планирования и 

управления бюджетно–налоговыми процессами.  

Таким образом, бюджетная стратегия муниципального образования г. Са-

лехард должна включать следующие стратегические компоненты.  

1. Направления политики в области доходов бюджета. Главной особенно-

стью бюджетного стратегирования является присутствие в нем оценок ожидае-

мых доходов и расходов на перспективу. Многолетние оценки могут способст-

вовать совершенствованию бюджетного процесса по целому ряду направлений.  

2. Совершенствование налогообложения.  

3. Совершенствование администрирования налоговых и неналоговых до-

ходов.  

4. Совершенствование межбюджетных отношений.  

5. Стратегические направления политики в сфере расходов. Прогноз рас-

ходов в долгосрочном бюджетном планировании целесообразно определять 

раздельно по бюджету действующих и бюджету принимаемых обязательств.  

Бюджет действующих обязательств субъектов бюджетного планирования 

определяется на основе реестра расходных обязательств муниципального обра-

зования. Бюджет принимаемых обязательств определяется по результатам рас-

смотрения предложений структурных подразделений органов местного само-

управления в связи с реализацией принятых или планируемых решений.  

При прогнозировании инвестиционных расходов важнейшим этапом яв-

ляется выбор целей и приоритетов бюджетной политики на долгосрочную пер-

спективу. В значительной степени выбор приоритетов определяет структуру 

инвестиционных расходов бюджета. Приоритеты должны найти отражение в 

форме целей и задач программ социально–экономического развития.  

6. Стратегические направления в области муниципальных заимствований 

и управления муниципальным долгом. В условиях наличия долга и дефицита 

местного бюджета стратегия управления долгом как составляющая часть бюд-
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жетной стратегии должна способствовать минимизации издержек от использо-

вания заемных средств.  

Следует особо подчеркнуть, что в случае, когда существенную часть до-

ходов муниципальных образований составляют межбюджетные трансферты, 

предсказать их конкретный объем также не всегда представляется возможным. 

В этом отношении высокая доля трансфертов в доходной части бюджета созда-

ет дополнительные сложности в разработке стратегий любого рода. Таким об-

разом, зависимость от трансфертов будет накладывать особые дополнительные 

ограничения на возможности бюджетного планирования.  

Для разработки бюджетной стратегии муниципального образования г. 

Салехард должны быть рассчитаны, как минимум два сценария – инерционный 

и интенсивный.  

 Конечной целью работы по составлению бюджетной стратегии должна 

стать выработка процедур по оптимизации бюджетной и налоговой политики, 

повышению качества бюджетных услуг, повышению эффективности использо-

вания бюджетных средств на средне– и долгосрочную перспективу. При муни-

ципальном уровне должны быть осуществлены:  

– оценка существующей бюджетной политики;  

– определение целей и долгосрочных ориентиров бюджетной политики;  

– разработка вариантов бюджетной и налоговой политики;  

– разработка рекомендаций по изменению нормативной правовой базы в 

сфере бюджетной и налоговой политики и осуществлению первичных мер по 

достижению поставленных целей и ориентиров.  

Кроме того, в экономической теории закреплено, а на практике доказано, 

что долгосрочное финансовое планирование, как и долгосрочное планирование 

вообще, невозможно без наличия устойчивых институтов. В связи с этим бюд-

жетная стратегия должна рассматривать институциональные условия и меха-

низмы ее реализации, к которым относятся:  

– механизмы реализации стратегии;  

– организационные структуры, отвечающие за ее реализацию;  



91 

 

– нормативно–правовое обеспечение формирования бюджета с увязкой с 

задачами, решаемыми в рамках реализации стратегии;  

– реструктуризация сети государственных (муниципальных) учреждений;  

– система мониторинга и оценки степени реализации стратегии.  

Реализация бюджетной стратегии муниципального образования г. Сале-

хард должна осуществляться именно за счет концентрации вопросов ресурсно-

го обеспечения стратегических целей в муниципальных программах посредст-

вом программного бюджетирования. Таким образом, муниципальные програм-

мы являются основным механизмом, обеспечивающим увязку стратегического 

и бюджетного планирования.  

Полноценному внедрению программно–целевого принципа планирования 

в практику бюджетного планирования муниципалитетов в настоящее время 

препятствует ряд объективных причин, среди которых первопричиной можно 

определить недостаточность и ограниченный характер бюджетных ресурсов, а 

также отсутствие действенного механизма, позволяющего применять про-

граммные методы в сфере муниципального управления и бюджетного планиро-

вания, неоднозначность существующей правовой базы.  

Следует отметить, что поскольку программа представляет собой план 

действий, устное или письменное изложение намерений, цели, задач, методов 

будущей работы, то программный бюджет следует понимать, как план финан-

совых действий публично–правовых образований, направленных на достиже-

ние целей и решение конкретных задач с применением наиболее рациональных 

методов решения.  

Программный бюджет, в отличие от традиционного, характеризуется тем, 

что все или почти все расходы включены в программы, а каждая из программ 

своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом деятельно-

сти. То есть конечной целью программного бюджета является не констатация 

факта расходования бюджетных средств, а получение конкретного экономиче-

ского и социального результата.  

В таком контексте стратегический итог – это долгосрочная устойчивая 
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выгода для общества, то есть это изменения, планируемые к внедрению в об-

щественную жизнь, которые должны быть измеряемы. В свою очередь, страте-

гические итоги деятельности каждого ведомства увязываются с приоритетами и 

ожидаемыми результатами деятельности властей.  

Муниципальные программы должны, таким образом, формироваться в 

рамках четкой иерархической системы: цель муниципальной программы – за-

дачи программы – мероприятия программы. Все элементы этой цепочки долж-

ны быть связаны между собой системой показателей непосредственных и ко-

нечных результатов.  

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и 

формирования, и реализации указанных программ устанавливается муници-

пальным правовым актом местной администрации муниципального образова-

ния.  

К компетенции финансового органа относится проверка на соответствие 

объемов и источников финансирования программы бюджетным возможностям, 

а также на предмет обоснованности выделения объемов финансирования про-

граммы в пределах своих полномочий.  

Изменение формата бюджета, очевидно, связано и с пересмотром состава 

и структуры приложений к решению о бюджете, обоснований бюджетных ас-

сигнований главных распорядителей и материалов, вносимых одновременно с 

проектом бюджета. В частности, отдельным приложением целесообразно отра-

жать целевые показатели результатов реализации муниципальных программ 

(рисунок 3.3).  

По–прежнему актуальной задачей остается совершенствование механиз-

ма собственно постановки программных задач, формулирования программных 

мероприятий, системы целевых показателей результатов реализации программ 

(то есть деятельности их исполнителей).  

Так, для оценки эффективности реализации программ используются це-

левые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприя-

тий программы.  
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Рисунок 3.3 – Структура муниципальной программы 

Источник: составлено автором на основании [23] 

 

Для того чтобы муниципальные программы стали настоящим ядром сис-

темы планирования и исполнения местного бюджета, необходимо использовать 

автоматизированный механизм планирования и исполнения местного бюджета, 

реализация которого позволит обеспечить автоматизацию планирования и ис-

полнения муниципальных заданий (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Алгоритм функционирования автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом г. Салехард 

Источник: составлено автором на основании [23] 
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Очевидно, что переход к качественно новым принципам формирования 

местных бюджетов на основе муниципальных программ, расходы на реализа-

цию которых должны жестко увязываться с достижением конкретного резуль-

тата, требует также соответствующих изменений в существующую систему му-

ниципального финансового контроля (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Методы бюджетирования и формы контроля за исполнени-

ем бюджета 

Источник: составлено автором на основании [19] 

 

Таким образом, изучив проблему внедрения программно–целевого бюд-

жетирования на уровне муниципальных образований, можно сделать следую-

щие выводы.  

1. Следует констатировать, что процесс комплексного социально–

экономического развития муниципальных образований включает в себя не 

только механизмы разработки и реализации соответствующих муниципальных 

программ, но и, самое главное, этапы оценки потенциала и ресурсов развития 

территорий муниципальных образований, стратегическое прогнозирование их 

развития, системное управление муниципальными целевыми программами, а 

также механизмы и меры, обеспечивающие их реализацию, в частности, увязы-

вание бюджетного процесса с процессом долгосрочного бюджетного планиро-

вания.  
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2. Реализация муниципальной бюджетной стратегии будет сопряжена с 

ростом необходимости обоснованности стратегических решений и эффектив-

ности использования бюджетных ресурсов, а необходимость учета долгосроч-

ных программ по реализации приоритетов развития территории.  

В целом, при повышении уровня координации стратегического и бюд-

жетного планирования бюджетная политика, проводимая на уровне муниципа-

литета, должна стать ориентированной на стратегические цели его социально–

экономического развития. Повышение уровня данной координации будет спо-

собствовать решению задач реализации различных отраслевых стратегий, кото-

рые, в свою очередь, определяют перспективы развития общественной инфра-

структуры.  

3. Внедрение программно–целевого бюджетирования осложнено наличи-

ем в отдельных случаях методологических трудностей в измерении результатов 

деятельности отраслевых органов, необходимостью более тесной интеграции 

планирования результатов реализации муниципальных программ и бюджетного 

процесса, проблемами при формировании системы увязки трехлетнего периода 

планирования бюджета с периодом действия принятых муниципальных про-

грамм, а также обеспечением одновременного реформирования принципов 

управления, перехода от административного метода управления к использова-

нию высокого уровня ответственности участников бюджетного процесса.  

4. Важную роль играет информационно–технический аспект. Предлагае-

мый механизм, при котором программы станут настоящим ядром системы пла-

нирования и исполнения бюджета возможно реализовать в условиях внедрения 

информационных технологий, обеспечивающих взаимосвязь информации об 

исполнении бюджета с результатами деятельности учреждений, автоматизации 

процессов формирования единой системы целей и задач деятельности органов 

местного самоуправления, разработки, планирования и исполнения муници-

пальных программ 

Одним из основных направлений бюджетной политики РФ является по-

вышение качества управления бюджетным процессом путем использования ин-
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струментов бюджетирования, ориентированного на результат.  

В качестве основных направлений формирования расходов властями 

предлагается переход от модели управления затратами к модели управления ре-

зультатами: 

1. Внедрение в Администрацию г. Салехард аутсорсинга – выведение оп-

ределенных видов деятельности за рамки органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений на основе передачи их исполнения 

немуниципальным поставщикам на основе контрактов.  

Потенциально возможна передача на аутсорсинг непрофильных видов 

деятельности, таких как (путем проведения конкурсов): 

– бухгалтерский учет; 

– уборка помещений; 

– уборка территорий; 

– комплексное обслуживание здания Администрации г. Салехард; 

– охрана; 

– транспортная служба. 

Проанализируем, насколько эффективно передать услуги на аутсорсинг. 

Таблица 3.1 

Затраты на аутсорсинг Администрации г. Салехард [12] 

Источник: составлено автором на основании собственного исследования 

 

Итак, из таблицы видно, что выведение на аутсорсинг таких слуг, как 

Услуга Рыночная 

стоимость 

тыс. руб. 

Фактические 

затраты,  тыс. 

руб. 

Эффект от вы-

ведения на 

аутсорсинг 

Бухгалтерский учет 576 1130,2 554,2 

Уборка помещений 313 195,6 –117,4 

Уборка территорий 625 485,3 –139,7 

Комплексное обслуживание здания Адми-

нистрации г. Салехард 
668 1247,3 579,3 

Охрана 630 445 –184 

Транспортная служба 2130 3214 1084 
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уборка и охрана экономически не выгодна. 

Следовательно, экономическая выгода от выведения бухгалтерии, обслу-

живания здания и транспортной службы на аутсорсинг составит 2217,5 тыс. 

рублей в год. 

Важно провести анализ рисков, связанных с реализацией этого проекта. 

Возможности: предоставление качественных услуг; оптимизация штата; 

отсутствие издержек на повышение уровня квалификации (обучение) бухгалте-

ров, а также на улучшение условий труда (на современное техническое обору-

дование); переложение рисков, связанных с бухгалтерской деятельностью, на 

аутсорсера. 

Риски: банкротство фирмы–аутсорсера; отсутствие рынка аутсорсеров 

(бухгалтеров бюджетной сферы); отсутствие проработанной нормативной базы; 

невыполнение условий договора. 

С одной стороны, учитывая все преимущества и риски, перевод бухгалте-

ров на аутсорсинг выгоден, так как при этом происходит большая экономия на 

издержках содержания данного отдела. Более того, повышается качество ока-

зываемой услуги, и риски по ведению учета перекладываются на аутсорсера.  

С другой стороны, существует такое значительное препятствие, как от-

сутствие рынка бухгалтеров бюджетной сферы. Это связано с тем, что в основ-

ном существуют фирмы, предоставляющие услуги только по ведению коммер-

ческого учета. 

Внедрение аутсорсинга в практику г. Салехарда позволит обеспечить 

внедрение новых технологий, более эффективно контролировать издержки дея-

тельности, повысить качество услуг, сократить капитальные затраты и числен-

ность административного аппарата. 

2. Внедрение системы оплаты труда сотрудников Администрации г. Са-

лехард, связанной с результатами их деятельности (эффективный контракт).  

Данная система оплаты труда должна предусматривать:  

– обязательность заключения контрактов с руководителями структурных 

подразделений исполнительных органов местного самоуправления, возмож-
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ность заключения контрактов с иными муниципальными служащими с оплатой 

труда в зависимости от достигнутых результатов по установленным показате-

лям;  

– предоставление широких полномочий руководителям структурных под-

разделений в организации деятельности для обеспечения запланированных ре-

зультатов, в том числе и в установлении системы оплаты труда в своих подраз-

делениях, что позволит раскрыть альтернативные варианты организации дея-

тельности структур исполнительных органов.  

Совершенствование основных элементов системы оплаты труда должно 

осуществляться по следующим направлениям: 

– разработка целевых показателей эффективности деятельности основных 

категорий работников учреждения (рисунок 3.7); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Основа введения эффективного контракта в Администра-

ции г. Салехард 

Источник: составлено автором на основании [33] 

 

– улучшение системы стимулирующих выплат (рисунок 3.8). 

 

 

Принципы, учитываемые при разработке целевых по-

казателей эффективности деятельности 

объективность 

предсказуемость 

адекватность 

своевременность 

справедливость 

прозрачность 

Зависимость уровня заработной платы от эффективности 

трудовой деятельность, как отдельных работников, так и 

учреждения в целом 
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Рисунок 3.8 – Рекомендуемые виды выплат стимулирующего характера в 

Администрации г. Салехард 

Источник: составлено автором на основании [33] 

 

Итак, ключевым условием устойчивого комплексного социально–

экономического развития муниципальных образований является установление 

четких стратегических задач и приоритетов, а также, самое главное, определе-

ние механизмов их реализации.  

Именно программно–целевое бюджетирование, реализуемое посредством 

увязывания долгосрочных стратегических планов социально–экономического 

развития, бюджетных стратегий, долгосрочных и ведомственных целевых про-

грамм, планирования бюджетных расходов и результатов, способно обеспечить 

прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактиче-

скими или планируемыми результатами их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За интенсивность и высокие результаты работы 

За качество выполняемых работ 

За стаж непрерывной работы и выслугу лет 

Премиальные выплаты по итогам работы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бюджет муниципального образования – это форма расходования и обра-

зования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к ведению муниципального образования. Местными бюджетами 

являются бюджеты муниципальных образований – административно–

территориальных образований (районов, поселков, городов).  

Главной ролью муниципального бюджета является создание финансовой 

базы, которая позволяет реализовывать полномочия муниципальных образова-

ний.  

Именно местные бюджеты позволяют органам местного самоуправления 

осуществлять выравнивание уровней экономического и социального развития 

территорий, направлять определенные финансовые ресурсы на решение страте-

гических задач развития муниципального образования.  

Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

исключая средства, которые являются источниками финансирования дефицита 

бюджета. Расходные обязательства муниципальных образований устанавлива-

ются согласно законодательству РФ, законодательству субъектов РФ и муни-

ципальными правовыми актами представительных органов муниципального 

образования. Расходные обязательства муниципального образования устанав-

ливаются и исполняются только при наличии собственных средств бюджета 

муниципалитета, исключая межбюджетные трансферты.  

Салехард – столица самого крупного в мире газодобывающего района – 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Единственный на планете город, распо-

ложенный на Северном полярном круге.  

Расходы бюджета г. Салехард разделяются по основным сферам, таким 

как социальная сфера, производственная сфера и прочие расходы. К социаль-

ной сфере относится:  

– образование;  

– культура и кинематография;  
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– социальная политика;  

– физическая культура и спорт.  

К производственной сфере относится:  

– ЖКХ;  

– национальная экономика.  

К прочим расходам относятся:  

– охрана окружающей среды;  

– общегосударственные вопросы;  

– национальная безопасность и правоохранительная деятельность;  

– СМИ; 

– обслуживание государственного и муниципального долга. 

В сфере бюджетных правоотношений в течение 2017 года органом внут-

реннего финансового контроля было осуществлено 5 контрольных мероприя-

тий, общая сумма проверенных средств составила 463 798,0 тысяч рублей, было 

выявлено 55 финансовых нарушений на общую сумму 9 628,0 тысяч рублей, 

или 2,0% от проверенного объёма бюджетных средств, кроме того установлено 

более ста нарушений, которые не могут быть выражены в объёме денежных 

средств, при этом 37 из них являлись множественными и систематические до-

пускались проверяемыми объектами. 

Основными выявленными нарушениями являлись: 

– нарушения федерального законодательства и муниципальных правовых 

актов при осуществлении расчётов с поставщиками и подрядчиками, с подот-

чётными лицами, при расчётах по заработной плате, при списании материаль-

ных запасов; 

– несоблюдение получателями субсидий, предоставляемых в рамках реа-

лизации муниципальных программ, условий, целей и порядка их предоставле-

ния, несоблюдение порядка отчётности об использовании предоставленных 

бюджетных средств; 

– множественные нарушения законодательства, регулирующего порядок 

ведения бухгалтерского учёта; 
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– не соответствие внутренних (локальных) правовых актов проверяемых 

объектов бюджетному и иному законодательству РФ, муниципальным право-

вым актам. 

В сфере контроля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

проведено 5 проверок. Объём проверенных средств составил 250 575,0 тыс. 

рублей. Объём выявленных нарушений, которые могут быть выражены в объё-

ме денежных средств, составил 5 939,0 тыс. рублей или 2,4% от общего объёма 

проверенных средств. Было выявлено 62 нарушения, которые не могут быть 

выражены в объёме денежных средств, при этом 18 из них имели множествен-

ный характер и систематически допускались субъектами контроля. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведения проверок в 

сфере закупок, явились: 

– завышение при обосновании НМЦК, коммерческие предложения при 

расчете НМЦК не соответствуют условиям закупки, неверно выбирается метод 

определения НМЦК, имеются случаи отсутствия расчетов НМЦК; 

– не направляются требования об уплате неустоек (пеней) за просрочку 

использования обязательств; 

– не утверждаются нормативные затраты на обеспечение функций муни-

ципальных учреждений; 

– допускается несвоевременное, неполное, либо недостоверное отражение 

в документах учета поставленного товара, выполненной работы, оказанной ус-

луги; 

– допускается использование средств местного бюджета и оплата денеж-

ных обязательств в целях, не соответствующих целям мероприятия муници-

пальных программ; 

– несоответствие оказанных услуг условиям муниципального контракта; 

– информация, включенная в план-график закупок, не соответствует по-

казателям плана закупок; 

– допускаются нарушения требований законодательства при обосновании 

закупок при формировании и утверждении планов – графиков и планов закупок 
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(не обосновываются объекты закупки, не заполняются разделы обоснования 

НМЦК, не устанавливается приоритетность способа определения поставщика, 

отсутствует обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки меро-

приятию муниципальной программы, не указываются нормативные правовые 

акты по нормированию). 

На ближайшие годы программно–целевое планирование бюджета г. Бар-

наула будет являться одним из основных инструментов финансовой политики, 

это позволит сократить значительную долю неэффективных расходов, ведь 

программный бюджет – это распределение финансовых средств не по ведомст-

вам, а по конкретным программам. 

Ключевым условием устойчивого комплексного социально–

экономического развития муниципальных образований является установление 

четких стратегических задач и приоритетов, а также, самое главное, определе-

ние механизмов их реализации. Именно программно–целевое бюджетирование, 

реализуемое посредством увязывания долгосрочных стратегических планов со-

циально–экономического развития, бюджетных стратегий, долгосрочных и ве-

домственных целевых программ, планирования бюджетных расходов и резуль-

татов, способно обеспечить прямую взаимосвязь между распределением бюд-

жетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их исполь-

зования. 

В качестве основных направлений формирования расходов властями 

предлагается переход от модели управления затратами к модели управления ре-

зультатами: 

1. Внедрение в Администрацию г. Барнаула аутсорсинга – выведение оп-

ределенных видов деятельности за рамки органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений на основе передачи их исполнения 

немуниципальным поставщикам на основе контрактов.  

2. Внедрение системы оплаты труда сотрудников Администрации г. Бар-

наул, связанной с результатами их деятельности (эффективный контракт).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исполнение бюджета г. Салехард в 2015 году, тыс.руб. 

 

 

 

 

Название раздела 

Исполнение 

расходов за  

2014 год 

Утвержено 

Решением о 

бюджете на 

2015 год  

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью на 2015 

год 

Исполнение 

расходов го-

родского бюд-

жета за 2015 г. 

Отклонение ис-

полнения расхо-

дов по отношению 

2015/2014 г. 

Отклонение ис-

полнения расхо-

дов от показате-

лей в сводной 

бюджетной рос-

писи 

Удельный 

вес в 

структуре 

расходов 

2015 г., % 

 

тыс.руб. % тыс.руб. %  

Всего расходов: 6678704 5588580 5588580 5330362 -1348342 -20 -258218 -4,6 100 

Общегосударственные во-

просы 

582275 510670 511804 499971 -82304 -14 -11833 -2,3 9,4 

Национальная оборона 267 433 434 371 +104 +39 -63 -14,5 0,1 

Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

75727 83991 83204 80223 +4497 +6 -2981 -3,5 1,5 

Национальная экономика 398865 483770 483768 416668 +17803 +4,5 -67100 13,8 7,8 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

1968760 785656 785657 731787 -1236973 -62 -53870 -6,8 13,7 

Образование 2247543 2317755 2317405 2222971 -24572 -1 -94434 -4 41,7 

Культура, кинематография 269383 296647 296647 286376 +16993 +6,3 -10271 -3,4 5,4 

Здравоохранение 9031 6681 6681 6681 -2350 -26 - - 0,1 

Социальная политика 994675 961247 961249 946390 -48285 -4,8 -14859 -1,5 17,7 

Физкультура и спорт 38716 40882 40882 39824 +1108 +2,8 -1058 -2,5 0,7 

Средства массовой инфор-

мации 

93188 96975 96976 95226 +2038 +2,2 -1750 -1,8 1,8 

Обслуживание муници-

пального долга 

274 3873 3873 3873 +3599 Св. 

200 

- - 0,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исполнение бюджета г. Салехард в 2016 году, тыс.руб. 

Название 

раздела 

Испол-

нение 

расхо-

дов за 

2015 год 

Утверждено 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью на 2016 

год 

Исполнение 

расходов го-

родского 

бюджета за 

2016 г. 

Отклонение исполне-

ния расходов по от-

ношению 2016/2015 г. 

Отклонение исполне-

ния расходов от пока-

зателей в сводной 

бюджетной росписи 

Удельный вес 

в структуре 

исполненных 

расходов 

2016 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % % 

Всего расходов: 5330362 5796710 5745549 +415187 +7,8 -51161 -0,8 100 

Общегосударственные 

вопросы 

499971 389467 383755 -116216 -23,2 -5712 -1,5 6,7 

Национальная оборона 371 163 163 -208 -56,0 - - 0,1 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

80223 74860 73587 -6636 -8,2 -1273 -1,7 0,1 

Национальная экономика 416668 652052 631863 +215195 +51,6 -20189 -3 11 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

731787 767666 752534 +20747 +2,8 -15132 -2 13,1 

Образование 2222971 2431390 2429175 +206204 +9,3 -2215 -0,1 42,3 

Культура, кинематография 286376 301480 300676 +14300 +5 -804 -0,35 2 

Здравоохранение 6681 10039 10039 +3358 +50,3 - - 0,2 

Социальная политика 946390 1012694 1007442 +61052 +6,4 -5252 -0,5 17,5 

Физкультура и спорт 39824 37967 37385 -2439 -6,1 -582 -1,5 0,6 

Средства массовой информации 95226 118537 118537 +23310 +24,4 - - 2 

Обслуживание муниципального 

долга 

3873 395 395 -3478 -89,0 - - 0,1 



113 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Исполнение бюджета г. Салехард в 2017 году, тыс.руб. 

Название 

раздела 

Исполне-

ние 

расходов 

за 2016 

год 

Утверждено 

сводной 

бюджет 

ной 

росписью на 2017 

год 

Исполнение 

расходов за 2017 

г. 

Отклонение испол-

нения расходов по 

отношению 

2017/2016 г. 

Отклонение ис-

полнения расхо-

дов от показате-

лей сводной 

бюджетной рос-

писи 

Удельный вес в 

структуре ис-

полненных 

расходов 2017 

г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % % 

Всего расходов: 5745549 6597674 6475217 729668 +12,7 -122457 -1,8 100 
Общегосударственные 

вопросы 

383755 443123 435804 +52049 +13,5 -7319 -1,6 6,7 

Национальная оборона 163 269 268 +105 - - - 0,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

73587 92033 91287 +17700 +24 -746 -0,8 1,4 

Национальная экономика 631863 841606 803583 +171720 +27,2 -38023 -4,5 12,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

752534 1023414 1007268 +254734 +33,8 -16146 -1,6 15,5 

Охрана окружающей среды - 420 - - - -420 - - 

Образование 2429175 2591611 2547063 +117888 +4,8 -44548 -1,7 39,3 

Культура, кинематография 300676 378334 375701 +75025 +25 -2633 -0,7 5,8 

Здравоохранение 10039 - - -10039 - - -- - 

Социальная политика 1007442 1042479 1036179 +28737 +2,8 -6300 -26 16 

Физкультура и спорт 37385 61416 59933 +22548 +60,3 -1483 -2,4 0,9 

Средства массовой информации 118537 119054 114216 -4321 -3,6 -4838 -4 1,8 

Обслуживание муниципального 

долга 

395 3915 3915 +3,520 Св.200 - 100 0,1 

 


