
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2015

156 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05)
УДК 332
АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА (РСО-АЛАНИЯ)

Дзобелова В.Б., Олисаева А.В., М агометова М.Ю.
ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет 

имени Коста Левановича Хетагурова», Владикавказ, e-mail: alisa.olisaeva@mail.ru

Местные бюджеты являются главным инструментом финансового обеспечения задач и функций мест-
ного самоуправления. Основным направлением использования средств местных бюджетов являются рас-
ходы, относящиеся к жизнеобеспечению населения. Одной из основных проблем, мешающих вести работу 
по повышению эффективности расходования средств региональных и местных бюджетов, является недо-
статочный уровень менеджмента в общественном секторе. По экспертным оценкам, обеспечение полного 
финансирования текущих расходов местных бюджетов может быть осуществлено за счет принятия ком-
плексных мер, включающих: сокращение издержек оказания бюджетных услуг; оптимизацию количества 
и изменение структуры оказываемых услуг; увеличение стоимости бюджетных услуг, оплачиваемых по-
требителями; ревизию и сокращение льгот, наведение порядка с их получением; сокращение несанкциони-
рованного пользования общественными услугами и т.п. В статье исследуются особенности формирования 
и исполнения расходов местных бюджетов Российской Федерации в современных условиях, выявление про-
блем и определение направлений повышения эффективности использования бюджетных средств на примере 
г. Владикавказ. Авторами обусловлены задачи, среди которых можно отметить: исследование экономическо-
го содержания бюджета и его роли в социально-экономическом развитии государства, региона и муници-
пального образования; изучение экономического содержания классификации расходов местного бюджета; 
определение основ формирования расходов местных бюджетов; проведение анализа формирования и испол-
нения расходов местного бюджета на примере бюджета городского округа г. Владикавказ за 2012–2014 гг.; 
выявление проблем повышения эффективности использования средств местных бюджетов и обозначение 
путей их решения. 
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Local budgets are the main instrument of fi nancial provision of tasks and functions of local government. The 
main use of funds of local budgets are the costs related to the livelihood of the population. One of the main challenges 
to improving the effi ciency of spending by regional and local budgets, is the insuffi cient level of management in 
the public sector. According to expert estimates, ensuring full funding of current expenditures of local budgets 
can be implemented through the adoption of comprehensive measures, including: reducing the costs of providing 
public services; optimization of the number and change of structure of rendered services; increase the cost of 
medical services paid by customers; revision and reduction of benefi ts, bringing order to their obtaining; a reduction 
in unauthorized use of public services etc. In the article the features of formation and execution of local budget 
expenditures of the Russian Federation in modern conditions, identifi cation of problems and defi nition of directions 
of increase of effi ciency of use of budgetary funds for example Vladikavkaz. The authors of due tasks, among which 
we can mention: the study of the economic content of the budget and its role in socio-economic development of the 
state, region and municipality; the study of the economic substance classifi cation of expenditures of the local budget; 
defi ne the basis for the formation of local budget expenditures; the analysis of the formation and execution of local 
budget expenditures on the example of the budget of the urban district G. Vladikavkaz for 2012–2014; identifi cation 
of problems of increase of effi ciency of use of means of local budgets and the designation of the ways to solve them.
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Местные бюджеты играют важную роль 
в процессе социально-экономического раз-
вития России, обеспечивая функциониро-
вание основной сети учреждений общего 
образования, медицинских и социальных 
учреждений. Наиболее ярко последствия 
экономических и социальных процессов от-
ражаются на расходной части местных бюд-
жетов. Расходы местных бюджетов имеют 
тенденцию к увеличению в связи с ростом 

и усложнением местного хозяйства, рас-
ширением жилищно-коммунального строи-
тельства, повышением стоимости основных 
фондов коммунального хозяйства и уровня 
его технического оснащения.

Расходы бюджета муниципального обра-
зования представляют собой денежные сред-
ства, направляемые из бюджетного фонда на 
финансовое обеспечение выполняемых задач 
и функции муниципального образования. 
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Из бюджета г. Владикавказа финанси-

руются расходы, связанные с решением 
вопросов местного значения, управлением 
и развитием экономики и социальной сфе-
ры городского округа г. Владикавказа.

Исключительно из бюджета г. Владикав-
каза финансируются расходы на содержание 
органов самоуправления, формирование му-
ниципальной собственности и управление 
ею; организацию, содержание и развитие 
учреждений непроизводственной сферы, му-
ниципального ЖКХ, муниципального до-
рожного строительства и другие.

В состав расходов бюджета городского 
округа г. Владикавказа входят расходы: на 
общегосударственные вопросы; националь-
ную безопасность, правоохранительную 
деятельность; национальную экономику; 
жилищно-коммунальное хозяйство; обра-
зование; культуру, кинематографию и сред-
ства массовой информации; здравоохране-
ние и спорт; социальную политику

За период 2012–2014 гг. в бюджете 
г. Владикавказа наибольший удельный вес 
составляли расходы на финансирование 
ЖКХ и образование. 

На финансирование образования 
в 2012 г. было выделено 42,2 % общего объ-
ема расходов, в 2013 г. произошло их уве-
личение на 10 %. В 2014 г. наблюдалось не-
большое сокращение расходов – на 0,6 %. 
С 2012 по 2014 г. удельный вес расходов на 
образование снизился на 9,8 %.

Из общей суммы расходов на образо-
вание наибольший удельный вес занима-
ло общее образование: в 2012 г. – 47,9 %, 
в 2013 г. – 52,6 %, в 2014 г. – 48,5 %. 

На финансирование здравоохранения 
в 2012 г. было выделено 9,9 % общей сум-
мы расходов. В 2013 г. их доля снизилась 
и составила 2,4 %. В 2014 г. удельный вес 
этих расходов сократился до 0,2 %. В целом 
с 2012 по 2014 г. имело место уменьшение 
доли этих расходов до 1,1 %. 

Особая ситуация, сложившаяся в сфере 
здравоохранения, связана с изменениями 
в финансировании на федеральном уровне. 
Так, средства, до 2013 г. поступавшие в ме-
дучреждения из регионального и федераль-
ного бюджетов, а также Фонда обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС), 
теперь аккумулируются только в фонде.

Доля расходов на социальную политику 
с 2012 по 2013 г. имела тенденцию к сни-
жению. Так, если в 2012 г. они составляли 
2,2 %, то к 2013 г. – 1,5 %, а в 2014 г. доля 
расходов на эти цели снизилась до 1,3 % об-
щей суммы расходов бюджета.

Таким образом, в исследуемом периоде 
из общего объема социальных расходов бюд-
жета городского округа г. Владикавказа наи-

более значительные суммы направлялись на 
финансирование образования (в основном 
общего), а также здравоохранения, в частно-
сти оказания скорой медицинской помощи. 

Одной из самых больших статей расходов 
бюджета городского округа г. Владикавка-
за является жилищно-коммунальное хозяй-
ство. В 2012 году финансирование составило 
854 057,5 млн руб., или 94,3 % плана. 

В 2013 году ЖКХ профинансировано на 
сумму 910 620,7 тыс. руб., или 83,9 % пла-
на. Это на 10,4 % ниже уровня исполнения 
2012 г. В 2014 г. имело место незначитель-
ное уменьшение как объема фактических 
расходов на ЖКХ, так и показателя испол-
нения плановых назначений, который со-
ставил 83 % плана, что на 0,9 % ниже 2013 г.

Следует отметить, что в 2012–2014 гг. ни 
одна статья расходов на ЖКХ не была пол-
ностью профинансирована. Более того, про-
веденный анализ исполнения бюджета го-
родского округа г. Владикавказа по расходам 
показал, что за исследуемый период имело 
место недовыполнение бюджетных назначе-
ний практически по всем статьям расходов. 

Тем не менее Северная Осетия уже 
второй год подряд попадает в число «хо-
рошистов» по качеству управления реги-
ональными финансами, в том числе и му-
ниципальными. Министерство финансов 
РФ, ежегодно оценивающее субъекты Рос-
сийской Федерации, в 2013 и 2014 годах 
отнесло регион ко второй группе, отметив 
качество бюджетного планирования, эф-
фективное прогнозирование доходной ча-
сти бюджета и управление налоговыми 
льготами. Кроме того, ведомством отмечена 
высокая степень прозрачности бюджетного 
процесса. Все материалы, такие как закон 
о республиканском бюджете и отчеты о его 
исполнении, доступны для населения: про-
водятся общественные слушания, информа-
ция размещается в средствах массовой ин-
формации и сети Интернет. 

Проведенный анализ исполнения бюд-
жета городского округа г. Владикавказа по 
расходам показал, что за исследуемый пе-
риод имело место недовыполнение бюд-
жетных назначений практически по всем 
статьям расходов. 

За исследуемый период исполнение 
бюджета городского округа г. Владикавказа 
по расходам составило: в 2012 году 96,9 % 
плана; 2013 – 92,6 %; 2014 – 89,9 % плана. 

Одной из основных проблем, мешающих 
вести работу по повышению эффективности 
расходования средств региональных и мест-
ных бюджетов, является недостаточный уро-
вень менеджмента в общественном секторе. 

Нормативная база в недостаточной мере 
регулирует все этапы расходования денежных 
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средств территориальных бюджетов; не 
имеется системы, стимулирующей и контро-
лирующей работу органов и местного само-
управления, а также отдельных служащих по 
проведению более рациональной политики 
в отношении бюджетных расходов.

По мнению специалистов, обеспечение 
полного финансирования текущих расходов 
местных бюджетов может быть осущест-
влено за счет принятия комплексных мер, 
включающих сокращение издержек оказа-
ния бюджетных услуг, оптимизацию коли-
чества и изменение структуры оказываемых 
услуг, увеличение стоимости бюджетных 
услуг, оплачиваемых потребителями, реви-
зию и сокращение льгот, сокращение не-
санкционированного пользования обще-
ственными услугами и т.п. 

При подготовке мероприятий по оп-
тимизации расходов местных бюджетов 
следует исходить из того, что основным 
условием рационального и эффективного 
расходования бюджетных средств среди 
прочего является принцип самостоятель-
ности бюджетов, который определяет право 
и обязанность органов местного самоуправ-
ления самостоятельно осуществлять бюд-
жетный процесс, в том числе определять 
формы и направления расходования средств 
местных бюджетов (за исключением расхо-
дов, финансируемых за счет бюджетов дру-
гих уровней).

Среди наиболее действенных мер, на-
правленных на повышение эффективности 
расходования средств местных бюджетов, 
также следует отметить: 

– составление и ведение реестра рас-
ходных обязательств муниципального об-
разования;

– проведение оценки эффективности 
бюджетных расходов, включающее оцен-
ку обеспеченности объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры муници-
пального образования и осуществление 
мониторинга реализации инвестиционных 
проектов, финансируемых за счет бюджет-
ных средств;

– объединение усилий муниципаль-
ных образований для решения крупных 
хозяйственных проблем, вопросов предо-
ставления социальных услуг, требующих 
значительных финансовых и материаль-
ных ресурсов;

– оптимизация бюджетных расходов пу-
тем проведения конкурсов по муниципаль-
ным закупкам в рамках муниципального 
заказа, в частности, внедрение системы про-
кьюремента – совокупности практических 
методов и приемов, а также инструментов, 
применяемых в процессе организации заку-
пок, предоставления объектов в аренду, рас-

пределения заказов в ходе осуществления 
конкурсных торгов, концессию с целью ра-
ционализации процедур, облегчения их для 
участников, соблюдения справедливости, 
предотвращения коррупции; форма управ-
ленческой технологии;

– мониторинг и контроль за расходами 
местного бюджета. 

Наиболее широко применяемым и, как 
показывает практика, одним из самых эф-
фективных направлений реформирования 
бюджетного сектора Российской Федера-
ции является бюджетирование, ориенти-
рованное на результат (БОР), реализуемое 
с середины 2000-х годов. 

В ближайшие два года бюджет муни-
ципального образования г. Владикавказа 
предполагает сохранить свою социальную 
направленность. Приоритетной задачей 
становится формирование и внедрение но-
вых стандартов и повышение уровня жизни 
людей на всей территории г. Владикавказа. 
Экономические и финансовые факторы, 
обеспечивающие этот процесс, – рост инве-
стиций в город, улучшение делового клима-
та, развитие промышленного производства, 
повышение налогового потенциала. 

Утвержден и воплощается в жизнь ряд 
ведомственных целевых программ, среди 
которых особую социальную значимость 
имеют следующие: 

– Ведомственная целевая программа 
«Развитие городского пассажирского транс-
порта на 2015 год»;

– Республиканская программа «О ме-
рах социальной поддержки по обеспечению 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей-инвалидов»;

– Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муни-
ципального образования город Владикавказ 
на 2015 год»;

– Муниципальная целевая программа 
«Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства г. Владикавказа на 2014–
2016 годы» и другие. 

Кроме того, о проблемах и основных 
направлениях повышения эффективности 
использования средств городского бюджета 
говорится в муниципальной программе. «По-
вышение эффективности управления муни-
ципальными финансами на 2015–2018 годы».

Программа отражает деятельность Фи-
нансового управления, основой которой 
является выработка единой финансовой 
политики и осуществление функции по со-
ставлению и организации исполнения бюд-
жета муниципального образования г. Влади-
кавказ. В связи с чем объектом управления 
в рамках программы являются муниципаль-
ные финансы или бюджет муниципального 
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образования г. Владикавказа. С этим свя-
зана специфика программы: она направ-
лена на формирование стабильной финан-
совой системы для исполнения расходных 
обязательств, а также поддержку мер для 
обеспечения сбалансированности бюдже-
та муниципального образования г. Влади-
кавказа на базе современных принципов 
управления муниципальными финансами.

В программе подчеркивается необхо-
димость перехода к формированию про-
граммного бюджета, что должно повы-
сить ответственность всех участников 
бюджетного процесса за реализацию по-
ставленных задач и достижение конечных 
результатов.

Вместе с тем переход к формированию 
бюджета муниципального образования 
г. Владикавказа на основе программно-це-
левых принципов предъявляет дополни-
тельные требования к его устойчивости, 
гарантированному обеспечению финансо-
выми ресурсами действующих расходных 
обязательств, в том числе в долгосрочной 
перспективе, прозрачному распределе-
нию имеющихся средств с учетом достиг-
нутых результатов в той или иной сфе-
ре социально-экономического развития 
г. Владикавказа.

В сфере управления муниципальными 
финансами в рамках программы планиру-
ется решить следующие вопросы:

– развитие бюджетирования, ориен-
тированного на достижение результата, 
в том числе завершение этапа перехода 
на программный бюджет и отработку фи-
нансовых механизмов обеспечения вы-
полнения муниципальных заданий муни-
ципальными учреждениями, повышение 
качества оказания муниципальных услуг;

– расширение применения современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий для формирования и совер-
шенствования интегрированной системы 
управления муниципальными финансами 
в г. Владикавказе;

– создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами.

Комплексный подход к выполнению 
задач в рамках данной программы позво-
лит обеспечить эффективное решение ак-
туальных вопросов развития бюджетной 
системы.

Целью программы является обеспе-
чение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджета муниципального 
образования г. Владикавказа, повышение 
качества управления муниципальными 
финансами.

Для достижения поставленной цели 
планируется решение следующих задач:

– создание условий для повышения 
эффективности бюджетных расходов;

– оптимизация долговой нагрузки на 
бюджет муниципального образования 
г. Владикавказ;

– совершенствование внутреннего му-
ниципального финансового контроля;

– развитие информационной системы 
управления муниципальными финансами. 

С учетом специфики программы для 
измерения ее результатов будут использо-
ваться не только количественные индика-
торы, но и качественные оценки управле-
ния финансами и муниципальным долгом.

Достижение запланированных резуль-
татов программы характеризуется сле-
дующими целевыми показателями (ин-
дикаторами):

– отсутствие просроченной задолжен-
ности по долговым обязательствам муни-
ципального образования г. Владикавказ;

– отношение объема муниципального 
долга бюджета муниципального образо-
вания г. Владикавказ к годовому объему 
доходов бюджета без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений из 
вышестоящего бюджета;

– снижение объема просроченной кре-
диторской задолженности бюджета муни-
ципального образования г. Владикавказ;

– рост удельного веса расходов бюд-
жета муниципального образования г. Вла-
дикавказ, формируемых в рамках про-
граммных мероприятий, в общем объеме 
расходов бюджета.

За период реализации подпрограммы 
ожидается достижение следующих ре-
зультатов и показателей эффективности: 

– обеспечение долгосрочной сбалан-
сированности бюджета муниципально-
го образования г. Владикавказ, усиление 
взаимосвязи стратегического и бюджет-
ного планирования, повышение качества 
и объективности планирования бюджет-
ных ассигнований;

– улучшение качества прогнозирова-
ния основных параметров бюджета, со-
блюдение требований бюджетного зако-
нодательства;

– обеспечение приемлемого и эконо-
мически обоснованного объема и струк-
туры муниципального долга;

– повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств;

– повышение эффективности органи-
зации муниципального внутреннего фи-
нансового контроля, осуществляемого 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

– обеспечение открытости и прозрачно-
сти деятельности Финансового управления.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2015

160 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05)
– рост качества управления муници-

пальными финансами.
Подводя итог, можно отметить, что фор-

мирование программного бюджета является 
наиболее эффективным методом определе-
ния проблемных направлений, требующих 
комплексного решения, и при грамотном 
внедрении такой метод обеспечивает расши-
рение налогового поля города, увеличивает 
доходную базу и оптимизирует расходы бюд-
жета муниципального образования. 
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