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Определена необходимость проведения оценки исполнения бюджетов муниципальных образований по 
доходам и расходам, оценки сбалансированности показателей бюджетов. Учитывалась специфика бюджет-
ного процесса в муниципальных образованиях с внутригородским делением. Определена методика оценки 
бюджета муниципального образования. На примере бюджета муниципального образования проведен анализ 
его доходов и расходов, определена сбалансированность показателей бюджета. Выявлена дотационная за-
висимость бюджета внутригородского района муниципального образования с внутригородским делением. 
Определены способы снижения финансовой зависимости и повышения финансовой самостоятельности 
бюджета внутригородского района муниципального образования с внутригородским делением с учетом 
реформирования налога на имущество физических лиц и повышения финансирования бюджетов внутри-
городских районов, исходя из нового порядка расчета налоговой базы – кадастровой стоимости объектов 
налогообложения с 2016 года.
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Целью разработки плановых показате-
лей бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год является до-
стижение сбалансированности этих пока-
зателей, соответствие доходов запланиро-
ванным расходам, минимизация дефицита 
бюджета муниципалитета (с внутригород-
ским делением), соответствие лимитов бюд-
жетных обязательств реальной необходи-
мости заключения договоров бюджетными 
организациями и учреждениями, а также 
финансирование принятых обязательств 
распорядителями бюджетных средств. 

Эффективное исполнение бюджета му-
ниципального образования характеризуется 
обеспечением всех запланированных рас-
ходов источниками финансирования (дохо-
дами), максимальное исполнение бюджета 
и по доходам, и по расходам, отсутствие или 

минимизация дефицита бюджета, чтобы не 
было необходимости формировать муни-
ципальный долг (либо покрывать дефицит 
средств бюджетными ассигнованиями из 
вышестоящего бюджета). Поэтому от того, 
насколько грамотно и правильно определе-
ны плановые показатели доходов и расхо-
дов бюджета муниципалитета (и внутриго-
родского района), зависит его исполнение.

Основной удельный вес в структуре 
доходов муниципальных образований за-
нимают налоговые доходы. К местным на-
логам относятся земельный налог и налог 
на имущество физических лиц. В связи 
с реформированием налога на имущество 
физических лиц, пересмотром порядка фор-
мирования налоговой базы – переход от ин-
вентаризационной оценки объектов недви-
жимого имущества к кадастровой оценке, 
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повысится доходная часть бюджетов муни-
ципальных образований, а также бюджетов 
внутригородских районов муниципальных 
образований с внутригородским делением.

Цель исследования – провести оценку 
изменения доходной части бюджета муни-
ципального образования с внутригород-
ским делением в условиях реформирования 
налога на имущество физических лиц (за 
счет изменения порядка формирования на-
логовой базы).

В процессе исследования применялись 
такие методы, как наблюдение и сбор фак-
тов, анализ и синтез, индукция и дедукция, 
выдвижение гипотез, методы горизонталь-
ного и вертикального анализа.

Финансовую основу деятельности ор-
ганов местного самоуправления составля-
ют местные (муниципальные) бюджеты. 
Бюджеты муниципальных образований 
функционируют автономно в соответствии 
с принципами бюджетной системы РФ, ут-
вержденными Бюджетным кодексом РФ [1]. 
За составление проекта бюджета муници-
пального образования отвечает исполнитель-
ный орган местного самоуправления – ад-
министрация муниципального образования, 
хотя непосредственное составление проекта 
бюджета осуществляет финансовый орган 
муниципалитета (Комитет по экономике).

При разработке доходной части бюджета 
муниципального образования формируется 
информация по собственным доходам муни-
ципалитета, которые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ и бюджетной класси-
фикацией доходов и расходов разделены на 
три группы: налоговые доходы, неналоговые 
доходы и безвозмездные поступления. Далее 
формируется информация, в которой указы-
вается размер дотаций (финансовой помо-
щи) от бюджета региона (или бюджета муни-
ципального образования, если составляется 
бюджет внутригородского района).

При формировании расходной части 
муниципального бюджета планируется рас-
пределение бюджетных ассигнований по 
основным видам расходных обязательств 
муниципального образования (содержание 
органов управления муниципальным обра-
зованием, содержание сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, образования, здраво-
охранения, физической культуры и спорта, 
решение вопросов местного значения, опре-
деление источников финансирования муни-
ципальных целевых программ и т.д.) в соот-
ветствии с бюджетной классификацией РФ.

На примере бюджета г. Челябинска и од-
ного из внутригородских районов (в частно-

сти, Металлургического района) проанали-
зируем исполнение плановых показателей 
доходов и расходов бюджетов, а также сба-
лансированность доходов и расходов. При 
определении процента исполнения плановых 
показателей бюджета были применены ме-
тоды горизонтального анализа (определение 
темпа роста). Методика анализа оценки бюд-
жета муниципального образования в рамках 
данной работы включает оценку исполнения 
бюджета по доходам и расходам, оценку сба-
лансированности утвержденных запланиро-
ванных фактических показателей доходов 
и расходов бюджета муниципалитета.

Информационную основу оценки соста-
вили данные об исполнении бюджета г. Че-
лябинска за 2013 год [5], за 2014 год [7] и 6 
месяцев 2015 года [3], представленные на 
официальном сайте Администрации города 
Челябинска. Пороговым значением для вы-
полнения годовых плановых значений яв-
ляется 100 % от годовых назначений дохо-
дов и расходов, для полугодовых плановых 
назначений – 50 % от годовых назначений. 
В табл. 1 представлены результаты оценки 
исполнения бюджета г. Челябинска по дохо-
дам в 2013–2014 гг. и 6 месяцев 2015 года.

Причиной невыполнения плановых 
показателей годовых назначений доходов 
бюджета г. Челябинска в 2013 году стало 
недофинансирование дотаций из бюджета 
Челябинской области. Плановые показате-
ли 2014 года выполнены в полном объеме. 
За 6 месяцев 2015 года плановые показате-
ли доходов были перевыполнены только за 
счет перечисления больших сумм дотаций 
из областного бюджета, так как показатели 
налоговых и неналоговых доходов были не-
довыполнены.

Проведение оценки расходов и сбалан-
сированности бюджета г. Челябинска позво-
лит определить достаточность фактически 
выделенных дотаций на покрытие дефици-
та бюджета (при его возникновении). Ре-
зультаты оценки исполнения бюджета 
г. Челябинска по расходам в 2013–2015 гг. 
представлены в табл. 2.

Плановые показатели расходов бюджета 
г. Челябинска не были выполнены, фактиче-
ски было израсходовано бюджетных средств 
меньше, чем по плану в 2013–2014 гг. План 
2015 года был ниже плана 2014 года, факти-
ческое исполнение показателей расходов за 
первые 6 месяцев 2015 года показали пре-
вышение нормы 50 %. Поэтому составление 
отчета Администрацией г. Челябинска об ис-
полнении бюджета города за весь 2015 год 
позволит дать более объективную оценку. 
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Таблица 1

Исполнение бюджета г. Челябинска по доходам в 2013–2015 гг.
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1. Налоговые и не-
налоговые доходы: 12651,1 12760,9 100,87 11491,9 11735,3 102,12 10512,2 4578,5 43,55

1.1. Налоговые до-
ходы (НДФЛ, акци-
зы, ЕНВД, ЕСХН, 
ПС, гос. пошлина)

10381,8 10413,7 100,31 8197,3 8010,0 97,72 8047,9 3509,6 43,61

в т.ч. налоги 
на имущество 
физических лиц

3416,3 3501,8 102,50 2905,4 2782,5 95,77 2590,7 1169,0 45,12

1.2. Неналоговые 
доходы 2269,3 2347,2 103,43 3294,6 3725,3 113,07 2464,3 1068,9 43,38

2. Безвозмездные 
поступления 17455,8 16982,9 97,29 18306,2 18062,0 98,67 15302,9 8985,5 58,72

ИТОГО 30106,9 29743,8 98,79 29798,1 29797,3 100,00 25815,1 13564,0 52,54

Таблица 2
Исполнение бюджета г. Челябинска по расходам в 2013–2015 гг.

Вид расхода
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Общегосударст-
венные вопросы 1058,30 921,50 87,07 1047,43 981,67 93,72 966,71 430,61 44,54

Национальная без-
опасность и пра-
воохранительная 
деятельность

126,30 125,80 99,60 120,53 120,18 99,71 119,06 50,80 42,67

Национальная 
экономика 6827,50 6801,30 99,62 5489,11 5429,01 98,91 3304,07 1842,97 55,78

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

681,20 677,10 99,40 552,19 545,62 98,81 550,74 86,33 15,67

Охрана окружа-
ющей среды 74,20 70,00 94,34 62,36 62,35 99,98 59,02 14,30 24,23

Образование 14615,40 14211,90 97,24 15489,40 15311,47 98,85 14497,65 7770,51 53,60
Культура и кине-
матография 389,70 387,90 99,54 447,60 446,57 99,77 419,94 215,27 51,26

Здравоохранение 1085,20 1079,10 99,44 795,50 790,34 99,35 637,63 257,00 40,30
Социальная по-
литика 4393,80 4195,80 95,49 5055,90 4768,53 94,32 4917,96 2677,22 54,44

Физ. культура 
и спорт 1940,80 1914,40 98,64 1676,35 1675,98 99,98 1120,86 909,92 81,18

Обслуживание 
государствен-
ного и муници-
пального долга

285,10 94,90 33,29 91,94 89,98 97,87 230,00 100,02 43,49

Межбюджетные 
трансферты – – – – – – 170,53 61,58 36,11

ИТОГО 31477,50 30479,70 96,83 30828,31 30221,70 98,03 26994,18 14416,53 53,41
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Таблица 3

Определение сбалансированности бюджета г. Челябинска

Показатель
2013 2014 2015

план факт план факт план факт за 
6 мес.

Доходы бюджета, млн руб. 30 106,9 29 743,8 29 798,1 29 797,3 25 815,1 13 564,0
Расходы бюджета, млн руб. 31 477,5 30 479,7 30 828,3 30 221,7 26 994,2 24 424,2
Дефицит бюджета, млн руб. (доходы – 
расходы) –1 370,6 –735,9 –1 030,2 –424,4 –1 179,1 –10 860,2

Показатель сбалансированности (до-
ходы / расходы) 0,956 0,976 0,967 0,986 0,956 0,555

Таблица 4
Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета г. Челябинска 

в 2016 году

Наименование источника
Размер 

покрытия, 
млн руб.

Банковские кредиты, в валюте РФ 594,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (разница между 
увеличением и уменьшением средств) 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности 3,0

Итого 597,0

Далее проведем сравнительную оцен-
ку, сопоставив доходы расходам, опре-
делим дефицит/профицит бюджета по 
плановым и фактическим данным 2013–
2015 гг. Целью данной оценки является 
определение сбалансированности бюд-
жета (путем оценки сопоставления дохо-
дов и расходов, расчета показателя сба-
лансированности) [3]. Результаты оценки 
представим в табл. 3.

По результатам расчета показателя сба-
лансированности бюджет г. Челябинска яв-
ляется дефицитным на протяжении всего 
анализируемого периода 2013–2015 гг. Ис-
точники покрытия дефицита бюджета, опре-
деленные на 2016 год, представим в табл. 4.

Таким образом, не только финансовая 
помощь является источником покрытия де-
фицита бюджета г. Челябинска. В 2016 году 
в качестве инструментов финансирования 
дефицита городского бюджета определены 
банковские кредиты и продажа акций (и 
иных форм участия), находящихся в муни-
ципальной собственности.

Функционирование бюджетов му-
ниципальных образований с внутриго-
родским делением предполагает состав-
ление каждым районом внутри этого 
городского деления своего бюджета. По-
этому плановые показатели бюджета по 
доходам и расходам в течение года под-

лежат постоянной корректировке и дове-
дению до бездефицитного состояния бюд-
жета района.

Рассмотрим и проанализируем основ-
ные показатели доходов и расходов бюд-
жета Металлургического района г. Челя-
бинска. Информационную основу оценки 
составили данные Решения Совета де-
путатов Металлургического района от 
25.12.2015 № 5/1 «О бюджете Металлур-
гического внутригородского района горо-
да Челябинска на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» [4]. В табл. 5 
представим результаты оценки динамики 
и структуры доходов бюджета Металлур-
гического района г. Челябинска по плано-
вым показателям 2015–2017 гг. 

Как показывают результаты оцен-
ки структуры, по плановым показателям 
2015 года наибольшую долю в структуре 
доходов бюджета Металлургического рай-
она г. Челябинска занимали безвозмезд-
ные поступления – финансовая помощь 
в виде дотаций из областного и муни-
ципального бюджетов – 85,05 % с пони-
жением доли в 2016–2017 гг. до 57,79 % 
и 56,85 % соответственно. Доля дотаций 
из бюджета г. Челябинска Металлургиче-
скому району составила 22,91 % по пла-
ну 2015 года с повышением до 43,21 % 
в 2016 году и 42,51 % в 2017 году.
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Таблица 5

Оценка состава и структуры доходов бюджета Металлургического района г. Челябинска 
по плановым данным 2015–2017 гг. 

Наименование показателя
Значение, тыс. руб. Удельный вес, %

план 
2015 года

план 
2016 года

план 
2017 года

план 
2015 года

план 
2016 года

план 
2017 года

Доходы – всего, в том числе: 60889,00 43035,10 43747,9 100,00 100,00 100,00
собственные доходы района 9100,00 18166,40 18879,20 14,95 42,21 43,15
безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

51789,00 24868,70 24868,7 85,05 57,79 56,85

в т.ч. дотация на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности бюджетам внутригород-
ских районов за счет средств 
бюджета города Челябинска

13947,00 18595,20 18595,2 22,91 43,21 42,51

Собственные доходы бюджета Метал-
лургического района составили 14,95 % 
в 2015 году с плановым повышением до 
42,21 % в 2016 году и 43,15 % в 2017 году. 
При этом в состав собственных доходов 
бюджета Металлургического района вклю-
чаются: налог на имущество физических 
лиц, земельный налог по объектам, располо-
женным на территории Металлургического 
района, налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложения 
и зачисляемый в бюджет Металлургическо-
го района; штрафы за нарушение законода-
тельства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ или услуг для нужд 
внутригородских районов; невыясненные 
поступления, зачисляемые в бюджет Метал-
лургического района; компенсации ущерба 
и прочие неналоговые доходы.

В соответствии с принятым Положени-
ем «О межбюджетных отношениях в горо-
де Челябинске», утвержденным Решением 
Челябинской городской думы от 23 декабря 
2014 года № 4/4 [6], начиная с 2015 года 
установлены следующие ставки распреде-
ления во внутригородские районы поступа-
ющих налоговых доходов в бюджет муници-
пального образования: налог на имущество 

физических лиц – 10 %, земельный налог – 
3 % по объектам, расположенным на терри-
тории соответствующего района, налог, взи-
маемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения – 100 %.

Плановый пересмотр структуры доходов 
бюджета Металлургического внутригород-
ского района г. Челябинска на 2016–2017 гг. 
позволит повысить самофинансирование рай-
она, снизить зависимость от дотаций из бюд-
жета г. Челябинска и бюджета Челябинской 
области на условиях финансовой помощи.

Так как основной источник дохода бюд-
жета Металлургического района – более 
50 % – связан с дотациями, то главной зада-
чей администрации района на современном 
этапе должно стать увеличение собствен-
ных доходов, что обеспечит реформа налога 
на имущество физических лиц (за счет по-
вышения кадастровой оценки объектов не-
движимости и пересчету налога по новой, 
приближенной к рыночной стоимости). 

Изменение структуры доходов бюджета 
Металлургического района г. Челябинска 
в плане 2017 года по итогам расчета при-
близительной собираемости налога на иму-
щество физических лиц по новой стоимо-
сти представим в табл. 6.

Таблица 6
Изменение состава и структуры доходов бюджета Металлургического района 

г. Челябинска после реформы налога на имущество физических лиц

Наименование показателя
Значение, тыс. руб. Удельный вес, %

план 
2015 года

план 
2016 года

план 
2017 года

план 
2015 года

план 
2016 года

план 
2017 года

Доходы – всего, в том числе: 60889,00 43035,10 82995,9 100,00 100,00 100,00
собственные доходы района 9100,00 18166,40 58127,2 14,95 42,21 70,04
безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

51789,00 24868,70 24868,7 85,05 57,79 29,96
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По данным табл. 6 видно, что значи-

тельные суммы собственных доходов при-
вели к перераспределению удельного веса 
в общей структуре доходов бюджета вну-
тригородского округа. Так, доля собствен-
ных доходов повысится с 42,21 % запла-
нированных Собранием депутатов района 
в 2017 году до 70,04 % после повышения 
кадастровой оценки объектов недвижимо-
сти и собираемости налога на имущество 
физических лиц. 

Таким образом, на сумму поступлений 
по налогу на имущество физических лиц, 
подлежащего уплате в 2017 году жителями 
района исходя из кадастровой оценки при-
надлежащих им на праве собственности 
земельных участков и жилых помещений 
(квартир), возможно снижение финанси-
рования из бюджета Челябинской области 
и бюджета г. Челябинска в виде дотаций.
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