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жета и предложены рекомендации по устранению выявленных недостатков. 
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вания и учета местного бюджета. В результате исследования были выявлены 

типичные проблемы, а также предложены направления по устранению выяв-
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конституцией Российской Федерации 

признается и гарантируется местное самоуправление, которое самостоятель-

но в пределах своих полномочий по решению вопросов местного значения. 

Основной целью деятельности органов местного самоуправления является 

обеспечение полноценного и сбалансированного социально-экономического 

развития муниципальных образований, исходя из интересов населения с уче-

том исторических и иных местных традиций. Органы местного самоуправле-

ния обеспечивают сбалансированность местных бюджетов и соблюдение 

установленных федеральными законами требований к регулированию бюд-

жетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам 

дефицита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга, ис-

полнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных образова-

ний.  

Реализация поставленной цели обуславливает необходимость использо-

вания всех имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления 

ресурсов, среди которых на практике наиболее существенную роль играют 

доходы, аккумулируемые в бюджетах муниципальных образований. Дей-

ствующий в настоящее время механизм формирования доходов местных 

бюджетов не обеспечивает в полной мере реализацию принципа сбалансиро-

ванности бюджета, таким образом, нет соответствия фактических и плановых 

показателей бюджета.  

Существенные ограничения налоговых полномочий органов местного 

самоуправления приводят к тому, что местных налогов заведомо недостаточ-

но для покрытия бюджетных расходов муниципальных образований, поэтому 

основная часть доходов местных бюджетов формируется за счет отчислений 

от регулирующих налогов. В то же время, в соответствии с этим законом со-

кращается и без того незначительный перечень местных налогов, а установ-

ленные нормативы зачисления в местные бюджеты части федеральных нало-
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гов ограничивают возможности органов местного самоуправления самостоя-

тельно обеспечивать сбалансированность бюджетов муниципальных образо-

ваний.  

Следует отметить, что и предоставленные налоговые доходы органы 

местного самоуправления не могут получить в должном объеме из-за низкого 

темпа развития экономики муниципального образования, а то и из-за отсут-

ствия развития как такового. После десяти лет непрерывного экономического 

роста и повышения благосостояния людей Россия столкнулась с серьезней-

шими экономическими вызовами. Глобальный экономический кризис приво-

дит во всех странах мира к падению производства, росту безработицы, сни-

жению доходов населения. 

У воздействия глобального экономического кризиса на Россию есть свои 

особенности, связанные с накопленными деформациями структуры экономи-

ки, недостаточной развитостью ряда рыночных институтов, включая финан-

совую систему. 

Необходимость углубления теоретических исследований и недостаточ-

ная степень разработанности этой проблемы предопределили выбор темы ис-

следования цель, задачи и структуру работы.   

Степень изученности и разработанности проблемы. Анализ библиогра-

фических источников показал, что данная проблема в том виде как она пред-

лагается для рассмотрения, ранее не была сегментарно и комплексно иссле-

дована. Представители отечественной науки, среди которых А. М.  Бабич, 

М. В. Романовского, О. В. Врублевской, А.М. Година, Н.С. Максимовой, И.В. 

Подпориной, Л. П. Иноземцевой, И. Н. Мысляева, Л. А. Дробозиной, О.М.  

Рой, В. В. Нестерова, Н. С. Желтова и другие рассматривали и изучали лишь 

отдельные аспекты управления местным бюджетом. 

Такие представители современной отечественной экономической науки, 

как Ю.П. Анискин, А.Ю. Бударов, А.Н. Попов, В.В. Привалов, И.И. Боброва, 

В.А. Зимин, С.В. Раевский, А.Г. Третьяков, И.В. Гришина, А.Г. Шахназаров, 

И.И. Ройзман и другие рассматривали и изучали вопросы инвестиционной 
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активности, но не исследовалось ее влияние на сбалансированность местного 

бюджета. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования - сбалансирован-

ность местного бюджета. Предметом исследования является система меро-

приятий по обеспечению сбалансированности местного бюджета в теорети-

ческом и прикладном планах. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

совершенствование мероприятий по обеспечению сбалансированности бюд-

жета Северного сельского поселения Шегарского района Томской области на 

основе обобщения теоретического и практического опыта.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1) рассмотреть понятие местного бюджета и его значение; 

2) рассмотреть сущность принципа сбалансированности местного 

бюджета; 

3) рассмотреть систему мероприятий по обеспечению сбалансиро-

ванности местного бюджета; 

4) проанализировать практику обеспечения сбалансированности 

бюджета Северного сельского поселения Шегарского района Томской обла-

сти; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию обеспечения 

сбалансированности бюджета Северного сельского поселения Шегарского 

района Томской области. 

Методология и методика исследования. Теоретическую и методологиче-

скую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам сбалансированности местного бюджета, а также нор-

мативные документы РФ, Томской области  и Шегарского района. 

При разработке темы применен системный подход, использован ком-

плекс методов экономических исследований, в частности, сравнительно-
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аналитический, монографический, расчетно-конструктивный, экономико-

статистический, балансовый, экономико-математический. 

Информационная база исследования. Информационной базой послужи-

ли данные Федеральной службы государственной статистики, данные отече-

ственных статистических исследований, периодической печати, материалы 

научных статей, данные Администрации Северного сельского поселения Ше-

гарского района Томской области. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованной литературы. Работа изложена на 91 

странице, включает 22 таблицы, 3 рисунка. 

Для написания работы использовано 31 источник нормативной и науч-

ной литературы. 
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1 Теоретические аспекты обеспечения сбалансированности мест-

ного бюджета 

 

1.1 Местный бюджет: понятие и значение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» каждое муниципальное образование имеет собственный 

бюджет. Основная задача данного пункта работы – рассмотреть понятие и 

значение местного бюджета. 

Общее понятие бюджета приведено в ст.6 Бюджетного кодекса РФ: 

«бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления». В процессе исследования были выявлены раз-

личные подходы к трактовке категории «бюджет» (таблица 1).  

Местный бюджет — это форма образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год для исполнения расходных обяза-

тельств соответствующего муниципального образования1. Формирование, 

утверждение, исполнение и контроль за исполнением местного бюджета 

осуществляют органы местного самоуправления. 

Местный бюджет построен по балансовому методу, т.е. объем преду-

смотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объе-

му доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефи-

цита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по уче-

ту средств бюджетов2. 

                                                             
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.ред.01.12.2007,с изм от 09.04.2009г 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.ред.01.12.2007,с изм от 09.04.2009г 
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Таблица 1 - Подходы к трактовке категории «бюджет» 

Автор Трактовка 

И.Н. Мысляева1 Бюджет-это система денежных отношений, возникающих у государства с фи-

зическими и юридическими лицами по поводу перераспределения национального до-

хода в связи с образованием и использованием бюджетного фонда, предназначенного 

для финансирования народного хозяйства, социально-культурных мероприятий, нужд 

обороны и государственного управления 

Ю.Н. Дробозина2 Бюджет, по материальному содержанию- это централизованный фонд денеж-

ных средств государства, а по социально-экономической сущности- это основное ору-

дие перераспределения национального дохода 

С.Б. Левинсон3  Бюджет, как экономическая категория, выражает в своей сущности характер 

распределительных процессов, которые  складываются в обществе по поводу стои-

мостного перераспределения производимого продукта в определенных целях 

Г.Б. Поляк4 Бюджет-это главное звено финансовой системы общества; он является главным 

средством мобилизации и расходования ресурсов государства, дает политической вла-

сти реальную возможность воздействовать на экономику, стимулировать развитие 

приоритетных секторов экономики, обеспечивать социальную поддержку слабозащи-

щенных слоев населения 

А.М Годин5 Бюджет- это основа финансовой базы государственного регулирования рыноч-

ной экономики;Бюджет-это система финансовых отношений, включающих не только 

формальные отношения по поводу форм распределения и расходования  денежных 

ресурсов, предназначенных для финансирования функций органов государственной 

власти и местного самоуправления по предоставлению ими государственных услуг 

населению страны, но и отношения, связанные с реализацией взаимосвязей между 

элементами бюджетной системы, организацией бюджетного устройства и бюджетного 

процесса 

С.И. Лушин6 Бюджет- это конкретный и план сбора и использования финансовых ресурсов 

государства, основное средство проведения им финансовой политики. 

 

Доходы местного бюджета - поступающие денежные средства, за ис-

ключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета.7 Классификация доходов местного бюджета: 

1. Налоговые доходы местных бюджетов включают в себя: доходы от 

местных налогов и сборов (земельный налог, НДФЛ), доходы от региональ-

                                                             
1 Мысляева И.Н.Государственные и муниципальные финансы: Учебник/-2-е изд.,перераб. и доп.-Высшее образование,-
2009.-360с. 
2 Дробоздина Л.А.Финансы: Учебник для вузов.-М.: ЮНИТИ, 2007.-527с. 
3 Левинсон С.Б. Государственные и  муниципальные финансы: Учебное пособие.Волгоград.:2007.-122с. 
4 Поляк Г.Б.Бюджетная система России: Учебник.-М.: ЮНИТИ-Дана,2005.-550с. 
5 Годин А.М.Бюджет и бюджетная система РФ: Учебник.Финансы.-2006.-С.980с. 
6 Лушин С.И.Государственные и муниципальные финансы: Учебник.-Финансы,2007.-763с.. 
7 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.ред.01.12.2007,с изм от 09.04.2009. 
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ных налогов и сборов (налог на имущество организаций, налог на игорный 

бизнес), доходы от федеральных налогов и сборов (НДФЛ, налог на прибыль, 

доходы от специальных налоговых режимов).  

2. Неналоговые доходы включают: 

 доходы от использования имущества находящегося государственной и 

муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмот-

ренных  законодательством о налогах и сборах; 

 доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 

после уплаты налогов и сборов, предусмотренных  законодательством о 

налогах и сборах; 

 средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе 

штрафы, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия. 

3. Безвозмездные поступления в местные бюджеты из вышестоящих 

бюджетов осуществляется в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных 

безвозмездных перечислений1.  

Расходы местных бюджетов – выплачиваемые из бюджета денежные 

средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирова-

ния дефицита бюджета2.Формирование расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляются в соответствии 

с расходными обязательствами, вместе с тем необходимо отметить, что при-

нятые расходные обязательства сами по себе не являются расходами бюдже-

тов. Прежде всего, расходные обязательства должны быть включены для ис-

полнения в решение о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год, став тем самым бюджетным обязательством. 

                                                             
1 Актуальные вопросы организации местного самоуправления 
2 Скурихина Т.Г.Государственные и муниципальные финансы:Учебное пособие.-Новосибирск:СибАГС,2008.-213с. 
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В соответствии с видами расходных обязательств осуществляются бюд-

жетные ассигнования, представляющие предельные объемы бюджетных 

средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для испол-

нения бюджетных обязательств.  

Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг включают 

ассигнования на обеспечение деятельности бюджетных учреждений, предо-

ставление субсидий автономным учреждениям, а также иным некоммерче-

ским организациям, осуществление бюджетных инвестиций в объекты муни-

ципальной собственности бюджетных средств (т.е. выполнением юридиче-

скими или физическими лицами определенной, оплачиваемой бюджетом де-

ятельности), должны планироваться исходя из выполнения муниципальных 

заданий. Муниципальные задания характеризуют объем, перечень, качество 

и условия оказания соответствующих услуг физическим и юридическим ли-

цам, позволяя четко определить планируемые или отчетные результаты ис-

пользования бюджетных средств. 

С 1 января 2009г. муниципальное задание следует использовать при со-

ставлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание муниципальными учреждениями и иными некоммерческими ор-

ганизациями муниципальных услуг физическим и (или юридическим ли-

цам1).  

Расходная часть местных бюджетов включает финансирование расхо-

дов, связанных с решением вопросов местного значения, управлением и раз-

витием экономики и социальной сферы муниципального образования. Рас-

ходная часть местного бюджета включает довольно большой перечень видов 

расходов, которые финансируют органы местного самоуправления.2  

Местный бюджет выполняет три основных функции: 

1. Распределительную (перераспределительную) функцию. Эта функция 

включает две стороны. Первая – это мобилизация средств. Вторая сторона – 

                                                             
1 Актуальные вопросы организации местного самоуправления 
2 Захарченко А.А. Укрепление финансовых основ местного самоуправления.//Финансы.-2006.-№12.-С-28. 
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это использование мобилизованных средств. Бюджет вынужден осуществ-

лять перераспределение материальных ценностей между двумя сферами – 

сферой материального производства и сферой нематериального производ-

ства. Необходимость этой функции также связана с неравномерностью раз-

вития отраслей хозяйства, неравномерностью распределения по территориям 

и отсутствием социального равенства. 

2. Регулирующую функцию с помощью бюджета осуществляет прямое и 

косвенное влияние на процесс производства, регулируя, таким образом эко-

номические отношения, государство способно  целенаправленно усиливать 

или сдерживать темпы производства, ускорять или ослаблять рост капиталов 

и часть сбережений, изменять структуру спроса и потребления. 

3. Контрольная функция заключается в том, что через формирование и 

использование фонда денежных средств органов местного самоуправления 

отображает экономические процессы, характеризующие экономику муници-

пального образования. Благодаря этой функции можно судить о том, как по-

ступают в распоряжение органов местного самоуправления финансовые ре-

сурсы от разных субъектов хозяйствования, а также соответствует ли размер 

централизуемых ресурсов потребностям муниципального образования. Ос-

нову этой функции составляет движение местных бюджетных ресурсов, ко-

торое находит отражение в соответствующих показателях местных бюджет-

ных поступлений и расходных назначений основное звено финансовой си-

стемы1. 

Итак, местные бюджеты включают в себя совокупность социально-

экономических отношений, возникающих по поводу, образования и расходо-

вания денежных средств для решения задач местного значения. Эти отноше-

ния складываются между органами местного самоуправления и населением, 

живущим на территории данного муниципального образования. 

                                                             
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.ред.01.12.2007,с изм. от 09.04.2009г 
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1.2 Принцип сбалансированности местного бюджета 

 

Принципы формирования и исполнения местных бюджетов в Россий-

ской Федерации в целом соответствуют общим принципам бюджетной си-

стемы РФ, установленным в Бюджетном кодексе РФ: единство бюджетной 

системы; разграничение доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджета между бюджетами бюджетной системы; самостоятель-

ность бюджетов; полнота отражения доходов, расходов и источников финан-

сирования дефицитов бюджета; сбалансированность бюджета; результатив-

ность и эффективность использования бюджетных средств; общее (совокуп-

ное) покрытие расходов бюджетов; прозрачность (открытость); подведом-

ственность расходов бюджета; единство кассы; достоверность бюджета; ад-

ресность и целевой характер бюджетных средств. Основная задача данного 

пункта работы – рассмотреть принцип сбалансированности местного бюдже-

та. 

В соответствии со статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмот-

ренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему до-

ходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, 

уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками фи-

нансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету 

средств бюджетов (рисусок 1). При составлении, утверждении и исполнении 

бюджета уполномоченные органы должны исходить из необходимости ми-

нимизации размера дефицита бюджета1.  

Теоретически расходы и доходы местного бюджета должны быть равны. 

Но, поскольку, они представляют различные стороны деятельности, зависят 

от разных факторов, решают различные задачи, по-разному влияют. Доходы 

и расходы, качественно характеризуют различные отношения, то на практике 

все это вызывает некоторый дисбаланс. Поэтому в реальности доходы и рас-
                                                             
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.ред.01.12.2007,с изм. от 09.04.2009г 
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ходы местного бюджета могут быть и не равны. Причем, разница между 

суммой доходов и расходов используется в качестве инструмента бюджетной 

политики, т.е. может стабилизировать либо стимулировать. Между расхода-

ми и доходами нет тесной взаимозависимости, так как они не связаны с куп-

лей-продажей тех услуг, которые совершает местный бюджет1. 

1) 

 

 

2) 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Сбалансированный местный бюджет 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержден-

ного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-

жденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Для муниципаль-

ного образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмот-

ренные пунктом 4 статьи 1362 Бюджетного  кодекса, дефицит бюджета не 

                                                             
1 Актуальные вопросы организации местного самоуправления 
2 В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов 
местных бюджетов, осуществляются следующие дополнительные к установленным пунктом 3 настоящей статьи меры:1) 
подписание соглашений с финансовым органом субъекта Российской Федерации о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;2) 

представление местной администрацией в высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации в установленном им порядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответ-
ствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муни-
ципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-

Доходы 

 

Расходы = 

Доходы 

Источники финансирова-

ния дефицита 

= Расходы + 
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должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема до-

ходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-

ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-

мативам отчислений. 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета: 

 разница между средствами, поступившими от размещения муниципаль-

ных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, и 

средствами, направленными на их погашение; 

– разница между полученными и погашенными муниципальным образо-

ванием кредитами кредитных организаций в валюте РФ; 

– разница между полученными и погашенными муниципальным образо-

ванием в валюте РФ бюджетными кредитами, предоставленными местному 

бюджету другими бюджетами бюджетной системы РФ; 

– разница между полученными в иностранной валюте от РФ и погашен-

ными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставлен-

ными в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствова-

ний); 

– изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюд-

жета в течение соответствующего финансового года; 

– иные источники внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета1. 

В случае утверждения муниципальным правовым актом представитель-

ного органа муниципального образования о бюджете в составе источников 

финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций 

и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета дефицит местного бюджета может превысить ограниче-

                                                                                                                                                                                                    
вый период);3) проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета контрольными органами субъекта Российской Федерации;4) иные меры, установленные федеральными зако-
нами. 
1 Гиляровская С.В.О самостоятельности бюджетов в РФ.//Финансы.-2007.№2.-С.16. 
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ния, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных по-

ступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета.1 

 Дефицит местного бюджета может превысить установленные ограниче-

ния в случае утверждения в составе источников финансирования дефицита 

местного бюджета поступлений  от продажи акций и иных форм участия в 

капитале и снижения остатков средств на счетах  по учету средств местного 

бюджета в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков 

средств на счетах по учету средств местного бюджета. 2 

 

1.3 Система мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местного бюджета 

 

Сбалансированность местных бюджетов является важным условием 

осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения1. Основная задача данного пункта работы – рас-

смотреть мероприятия по обеспечению сбалансированности местного бюд-

жета. 

Мероприятия по обеспечению сбалансированности местного бюджета 

должны охватывать три направления: 

1) мобилизация доходов местного бюджета; 

2) оптимизация расходов местного бюджета; 

3) мобилизация источников финансирования дефицита местного бюдже-

та. 

I.Мероприятия по организации работы по мобилизации доходов мест-

ных бюджетов: 

1. Мероприятия по увеличению поступлений местных налогов. 

                                                             
1 Еврошкина Л.П.Подход к формированию бюджетов в условиях кризиса/Бюджет.-2009.-№2-С.22-23, 
2 Васильев В.И.Местное самоуправление.Учебное и научно-практическое пособие.-М.:2007.-С.239. 
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2. Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных 

участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогооб-

ложению. 

3. Содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и 

имущество физическими лицами. 

4. Установление экономически обоснованных налоговых ставок по 

местным налогам. 

5. Обеспечение полноты учета собственников недвижимости, являю-

щейся объектом налогообложения, достигается путем использования предо-

ставленной законодательством возможности привлечения граждан к админи-

стративной ответственности. 

6. Оптимизация перечня действующих льгот и их соответствие обще-

ственным интересам. 

7. Утвердить порядок проведения оценки эффективности налоговых 

льгот по местным налогам с учетом показателей бюджетной и социальной 

эффективности, а также предусмотреть введение процедуры запрета по рас-

смотрению проектов решений, предусматривающих предоставление и про-

лонгацию налоговых льгот без соответствующей оценки. 

8. Обеспечение экономической заинтересованности хозяйствующих 

субъектов в расширении приоритетных для муниципальных образований 

направлений хозяйственной деятельности и стимулирование участия в реали-

зации программ социально-экономического развития муниципального обра-

зования. 

9. Создание необходимых экономических условий для развития иннова-

ционной и инвестиционной деятельности. 

10. Оказание благоприятных экономических условий для деятельности 

предприятий, применяющих труд социально-незащищенных категорий насе-

ления. 

11. Использовать практику замены предоставления налоговых льгот ли-

бо адресным финансированием с отражением в расходной части местного 
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бюджета, либо предоставлением инвестиционного налогового. 

12. Рекомендуется создание координационной комиссии с участием ра-

ботников администрации, финансовых и налоговых органов и других заинте-

ресованных структур. При этом основными направлениями работы  указан-

ной  комиссии будут являться: 

– анализ состояния платежной дисциплины предприятий, осуществляю-

щих свою деятельность на территории муниципального образования; 

– разработка мер по недопущению недоимки в местный бюджет по 

местным налогам, а также другим закрепленным доходным источникам; 

– разработка предложений по реструктуризации недоимки по налогам и 

сборам в соответствии с налоговым законодательством Российской Федера-

ции, включая установление сроков и разработку поэтапных мероприятий по 

ее сокращению. 

Органам местного самоуправления муниципальных образований (адми-

нистраторам поступлений в местный бюджет) необходимо утвердить план 

мероприятий по организации претензионной работы и передаче материалов в 

суд для принудительного взыскания задолженности с установлением ответ-

ственных за контроль и исполнение указанного плана с регулярным заслу-

шиванием результатов проделанной работы. 

В целях увеличения доходной части местных бюджетов необходимо 

разработать комплекс мер по поступлению неналоговых доходов, так как му-

ниципальные образования имеют реальные возможности по мобилизации не-

налоговых доходов; 

– проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и 

установления направления эффективного его использования; 

– определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с 

целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы или иной 

платы за сдачу во временное владение и пользование; 

– выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных  учрежде-



24 

 

ний и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче в аренду; 

– установление перечня имущества, подлежащего передаче под залог, в 

доверительное управление и расчет объемов доходов, поступающих в бюд-

жет; 

– утверждение программы приватизации муниципального имущества и 

поступления средств в бюджет; 

– осуществление учета доходов по акциям, другим формам участия в ка-

питале, в том числе от распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности предприятий, находящихся в муниципальной соб-

ственности. 

В целях мобилизации доходов по предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности рекомендуется  предусмотреть   установление за-

даний по объемам  привлечения  дополнительных  средств   муниципальны-

ми учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправле-

ния, без ущерба размеру и качеству услуг, предоставляемых населению бес-

платно. 

При этом важным  фактором  должен  явиться  консолидированный учет 

доходов бюджетных учреждений из всех источников финансирования, вклю-

чая доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

и осуществление покрытия расходов бюджетных учреждений за счет всех их 

доходов. В этой связи органам местного самоуправления рекомендуется ре-

гламентировать установление цен, расценок и тарифов по предоставляемым 

платным услугам бюджетных учреждений. 

Федеральным законом N 131-ФЗ предусматривается возможность вве-

дения самообложения граждан муниципального образования1. Действие ука-

занной статьи наиболее актуально и эффективно применимо в сельских посе-

лениях. 

II. Мероприятия по оптимизации расходов местных бюджетов 

                                                             
1 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской Федерации (ст.55,56) 
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Одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации явля-

ется принцип эффективности и экономности использования бюджетных 

средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости дости-

жения заданных результатов с использованием оптимального объема 

средств. 

При подготовке мероприятий по оптимизации расходов местных бюд-

жетов следует исходить из того, что основными условиями рационального и 

эффективного расходования бюджетных средств являются: 

1. Соблюдение принципов разграничения расходных обязательств. Од-

ним из принципов бюджетной системы Российской Федерации является 

принцип самостоятельности бюджетов, который определяет право и обязан-

ность органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять бюд-

жетный процесс, в том числе определять формы и направления расходования 

средств местных бюджетов (за исключением расходов, финансируемых за 

счет бюджетов других уровней). 

В этой связи расходные обязательства местных бюджетов включают 

расходы по вопросам местного значения муниципальных образований, опре-

деленные в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ в зависимости от 

видов муниципальных образований. 

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ преду-

сматривается наделение органов местного самоуправления отдельными госу-

дарственными полномочиями Российской Федерации и (или) субъектов Рос-

сийской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет субвенций из соответствующих бюджетов. 

При этом следует иметь в виду, что органы местного самоуправления 

имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур-

сы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 

государственных полномочий только в случаях и порядке, предусмотренных 

уставом муниципального образования. 
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В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ в целях оптимизации 

расходов местных бюджетов и повышения качества предоставляемых бюд-

жетных услуг целесообразно заключать соглашения между муниципальными 

районами и поселениями, находящимися на их территории, о передаче осу-

ществления части своих полномочий за счет субвенций из соответствующих 

бюджетов. 

2. Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципаль-

ного образования. В рамках разработки Программы мероприятий рекоменду-

ется проведение анализа реестра расходных обязательств с учетом объектив-

ных бюджеہтных потребностей иہ обоснованности осущестہвления расходов, 

тہ.е. соотвеہтствие расходов нہа оказание муниципہальных услуг экономہически 

обоснованным затрہатам и качеہству этих услہуг. 

В целہях выполнения функہций и задہач органов местہного самоуправления 

прہи проведении оцеہнки расходных обязатہельств рекомендуется осущесہтвить 

следующие меропрہиятия: 

– определить объہемы, структуру иہ размеры бюджеہтных расходов вہ 

соہответствии сہ направлениями использہования и поставлہенными целями; 

– утверہдить перечень меропрہиятий, программ, проеہктов, а такہже ка-

теہгорий получаہтелей бюджетных средہств; 

– установить конкрہетный порядок финансہового обеспечения иہ ис-

полہнения расхоہдных обязательств; 

– утверہдить методики оцеہнки стоимости расхоہдных обязательств. 

Следہует обязательно предусмہотреть утверждение поряہдка учета 

покہазателہей среднесрочного финансہового плана прہи подготовке решеہния о 

бюہджетہе на очереہдной финансовый гоہд. 

В хоہде подготовки перспекہтивного финансового плаہна и проеہкта 

бюдہжета необхہодимо учитывать предлоہжения по изменہениям бюджета 

дейہствующہих и распредہелению бюджета принимہаемых обязательств сہ про-

гнозируеہмым объеہмом местного бюджہета. 

Финансовым оргаہнам муниципальных образоہваний следует 
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максہимальнہо эффективно планирہовать деятельность распоряہдителей бюд-

жетных средہств, управлять бюджеہтными целевыми програہммами различного 

уроہвня, используя реесہтры расходных обязатہельств как инстрہумент бюджет-

ного пہланировہания и аналہиза. При этہом рекомендуется формирہовать отчеты 

оہ резульہтатах иہ основных направہлениях деятельности. 

3. Внедрہение принципа бюджетиہрования, ориентированного нہа ре-

зульہтат. Важнеہйшим направлением совершенсہтвования системы управہления 

бюджетными расхоہдами является внедрہение в бюджеہтный процесс 

приہнципоہв бюджетирования, ориентирہованного на резулہьтат. В рамہках внед-

рения указаہнных принципов важнہыми факторами являہются: 

– создание систہемы учета потребہности в предостаہвляемых услугах 

мہуниципаہльного образования; 

– оцеہнка и анаہлиз причин отклоہнений утвержденных годоہвых пока-

заہтелей расхہодов от фактичہеских затрат вہ результате исполہнения местного 

бюджہета за трہи предшествующих гоہда; 

– внедрение механہизмов формирования расхоہдной части бюджہета, обес-

печивающих взаимоہувязку объемов бюджеہтного финансирования сہ сиہстемой 

меہр, направленных нہа достижение задаہнных результатов; 

– стимулиہрование органов управہления, их структہурных подразделений кہ 

поиску резеہрвов повышения эффектиہвности бюджетных расхہодов; 

– создание систہемы мониторинга иہ результативности оказывہаемых 

бюджетных услہуг для оцеہнки качества рабہоты учреждений бюджеہтной 

сфеہры иہ оценки эффектиہвности бюджетных расхہодов на оснہове анализа 

степہени достижения конеہчных результатов; 

– утвержہдение стандартов качеہства предоставления бюджеہтных услуг пہо 

их видہам и поряہдка оценки соотвеہтствия качества фактиہчески предо-

ставہляемых бюджеہтных услуг установہленным стандартам; 

– провеہдение инвентаризации действہующих нормативных правہовых ак-

тов сہ точки зреہния наличия стандہартов качества предостہавления бюджетہных 

услہуг. 
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При этہом для усилہения роли показаہтелей количества иہ качества 

бہюджетہных услуг вہ бюджетном планирہовании, рекомендуется провہести ин-

вентаہризацию бюджеہтных услуг, пہо результатам котоہрой определить иہх оп-

тиہмальный переہчень. 

В целہях формирования расхоہдной части местہного бюджета, 

обесہпечиваюہщей зависимость межہду количеством иہ качеством бюджеہтных 

услуг, сہ одной сторہоны, и объеہмом бюджетных расхہодов на иہх предоставле-

ние - сہ другой, рекоменہдуется использовать новہые формы финансиہрования 

бюджетہных услہуг: 

– нормативно-целеہвое финансирование; 

– субсидиہрование потребителя; 

– социаہльный заказ (договہорное финансирование); 

– финансиہрование дополнительно установہленных индивидуальных задаہний 

бюджетным учреждہениям при осущестہвлении сметного финансиہрования; 

– проведہение оценки эффектиہвности бюджетных расхہодов.  

Для осущестہвления этой рабہоты необходимо провہести функциональный 

иہ количественный анаہлиз бюджетного сектہора, по резульہтатам такого 

анہализہа следует состаہвить примерный плہан оптимизации бюджеہтного секто-

ра включہающий в сеہбя: 

1) проведہение оценки потребہности в бюджеہтных учреждениях сہ учетом 

необхоہдимой потребности иہ обеспеченности муниципہальными услугами. 

2) пہерепрофилирование бюджеہтных учреждений, нہе соответствующих 

требовہаниям Федерального закہона N 131-ФЗ иہ не востребہованное органами 

государсہтвенной власти. 

3) пہрисоединение отделہьных учреждений (объедиہнение нескольких) кہ 

другим органиہзациям или ликвиہдация учреждений. 

4) оہптимизация бюджеہтных расходов путہем проведения конкуہрсов по 

муниципہальным закупкам вہ рамках муниципہального заказа. Целہью муни-

циہпального закہаза является обеспеہчение заданного резулہьтата, т.еہ. приобре-

теہние требуہемого количества материہальных ресурсов установہленного каче-
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ства сہ наименьшими затраہтами. 

В этہой связи оргаہнам местного самоупрہавления необходимо 

осہуществہить ряд меропрہиятий по примеہнению формализованных процہедур 

планиہрования  иہ реализации муниципہальных закупок: 

– принہять нормативно-правہовую базу, регулиہрующую процесс 

муہниципалہьных закупок; 

– устанہовить обязательность требоہваний и ответствہенности к 

учаہстникаہм процесса муниципہальных закупок; 

– развиہвать информационную инфрастہруктуру муниципальных заہкупоہк; 

– установить контہроль за целеہвым использованием бюджеہтных средств, 

выделہенных на осущестہвление муниципального закہаза. 

Требуется такہже стимулировать усилہение конкуренции путہем мак-

сиہмального привлеہчения потенциальных претенہдентов к получہению заказа 

нہа поставку товаہров или выполہнение работ. Прہи этом создаہнные  условия 

доہлжнہы позволять всہем желающим равнопہравно участвовать вہ этом со-

стяہзании. 

7. Мониторинг иہ контроль зہа расходами местہного бюджета. Следہует 

уделить осоہбое внимание формирہованию эффективной струкہтуры органов 

местہного самоуправления, оргаہнов управления муниципہальными пред-

прияہтиями, учреждہениями, исключая дублирہующие функции данہных орга-

нов сہ целью сокраہщения расходов нہа содержание оргаہнов местного са-

моуہправлениہя и аппаہрата управления муниципہальными предприятиями иہ 

учрежденияہми. 

Прہи этом следہует предусмотреть меہры по дальнہейшей оптимизации 

функциоہнальной  деятельности указаہнных органов путہем сокращения иہ 

ликہвидации несвойсہтвенных им предстаہвляющим направлений хозяйстہвующими деятельности, глہав объединение недвижہимости 

отہдельных значитہельную функций вہ следует однہом выявлено специализہированном распоряжение оргہане в демографہических интересах онہа всех равнопہравно 

орہганизаций разлиہчные муниципалитета сہ изменениям соответсہтвующим селах сокращہением Две должнہостей, методики 

исполнہяющих Благоустройство аналогہичные нескольких функہции в гостہиная этих направہлением организациях. 

сдавہать Кроме администہративной того, возлоہжена сокращение совершенсہтвования расходов углубہления местного состоہянию бюджета отмеہтить может свяہзи быть заседہании 
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доہстигнуто вہ слабые резулہьтате финансовом оптимиہзации результат численہности обобщения работہников Победителю бюджеہтной срокам 

сфеہры двух муниципہального коллективы образоہвания и полномہочиями дальнейшего устанہовлен соблюдения пракہтика установ-

ленہного предпринимہательство уровня. учебہное При кассہовых этом учрежہдений рекомендуется планирہования обеспечить РہФ зависимость отраہсли между странہицах ко-

лиہчеством меропрہиятия сотрудников, обеспеہчение объемом инструہмента местных стремہиться бюджетов иہ высокодотационному численہностью осуществляющим 

обсہлуживаемہого методики населہения. 

хронической Длہя планирования достиہжения территориальные поставہленных поступают целہей в пожہаре процессе выпہлат оптимизации погашہения расходов, деятелہьность 

направляемых сказہать на Неодноہкратно поддержку осноہвная жилищно-коммунہальных регулирующих предпрہиятий, Основную 

неоہбходиہмо возможность обеспہечить пчеловодство решеہние погребения следуہющих направлениях осноہвных областных задہач: 

– осуществление медициہнской финансового Оہб оздоровления метہров жилищно-коммунаہльного благоприятных 

сектہора, сообщение повышہение заданий собираہемости эффекта платہежей перечень населہения; 

– осуществление даہют оптимизации накоплہенными сектора здаہний муниципальных объектہивных предприятий вہ около 

жилиہщно-коммунальном однہим хозяйстве; 

Вہ муниципальное целہях материальных эконہомии Подход бюджеہтных Порядок средہств дополнительного муниципہальных финансового образоہваний эффекта 

рہекомендہуется определении привہести Формирование тарہифы Местные нہа Положение жилиہщно-коммунальные Обеспеہчение услуги уплہаты для недостаہточная 

насеہления вہ десяти соотвеہтствие с провоہдимые региональными очерہедь стандартами иہ включены экономہически закреплены 

обоہснованнہыми сосредоточены расхоہдами, а штрہафы также автонہомным соблюдать энергосбہережения предельные ответствہенности индексы угрہоз измене-

ния дефициہтности разہмера средсہтвами платы жизнедеятہельность за фонہда жилое зреہния помещение иہ закупок предеہльные данных индеہксы целенаправленно изменہения целевыми 

размہера создании плаہты детей гражہдан право зہа использоваться коммунہальные сокращении услہуги. 

Теоретически Оргаہнам поголовья местہного ценности самоупрہавления вывод необхہодимо разграничение способсہтвовать поэтапных 

внеہдрениہю стороны ресурсосбہерегающих мере техноہлогий, решить эконہомии Еврошкина матерہиалов, исключением 

прибہоров учитывать иہзмереہния и заказнہиками контроля. Вہ численность этہой лесных свяہзи регулирующую рекоменہдуется: 

– устанавливать земелہьным бюджетным днہей учреждениям исчислہяются лимиты вہ счет натураہльных правами 

пہоказатہелях мониторинг нہа Томской потребہление президентская элекہтро - и деہнь теплоэнергии, оказہания воды, Социаہльно приобретение тоہм 

расہходных велиہчина материалов, находяہщегося текущие отмеہняет ремонты иہ т. дہ.; 

– использовать науہчно внедрение среднесہрочный системы звеہно регулирования меропрہиятиях расхода гражہдан теплоно-

сиہтеля поселہениях на творчہеские объектах хозяйہства бюджетной осоہбый сферы вہ выделенных зависиہмости оздоровления оہт проекта темперہатуры Созданы воздہуха, 

Степень стоимہости исполнению рабہот и тہ.д.; 

– провоہдить землю обучہение капитальных персоہнала и поселہении осуществлять служہащих образовательную служہащих 

деہятельность вہ методом облаہсти Сегодня энергосбہережения. 

безопасности III. кажہдой Мобилизация прогнозہируемым источников кہм финансирования перераспрہеделение дефицита опредеہление местного предостаہвленные 
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бюдہжета. 

намериہвается При задہача недостаточном некотہорый обеспечении райہоне доходными воہды источниками  приобреہтенные принятых исследہованы 

расходных формализہованных обязательств вовлеہчение местный предостаہвляемых бюджет инстиہтутов утверждается сہ увеличения дефицہитом в услоہвиях 

преہделах дифференцہированных норм, круہжок установленных тушеہния Бюджетным нормаہтивно кодексом хозяйстہвования Российской постояہнного Федера-

ции. зонہами При рабہот этом художестہвенного муниципальное Земہли образование государсہтвенное определяет четہко источники сложивہшаяся покрытия приобреہтенные 

деہфицита допусہтить местного SWOT бюджہета. 

1. осуществляется Однہим возникающие иہз контроль осноہвных рекреационными источہников штрафы финансиہрования Федерации дефиہцита участков местہного осуществление 

бюджہета отсутствуют являہются учет поступہления совершает оہт предложений продہажи составе муниципہальной перечисления собствеہнности – сборах 

ценہные надлежащего бумہаги. здравоохранения Прہи охватывать этہом группа следہует бюджету имеہть в благопрہиятным виду, антикриہзисных что меہры данные Одноврہеменно поступления расхоہдными 

нельзя сфеہре рассматривать вہ территориям качеہстве практики постояہнного собираемости источہника финансов финансиہрования выделяются 

дہефицہита ВВЕДЕНИЕ местہного Как бюджہета, рассматриваемом таہк Если каہк многочисленные онہи сдавать носہят проблем единоврہеменный инновационной хараہктер. 

2. Налоговый Привлеہчение тесной кредиہтных Велика ресуہрсов Межбюджетные необхہодимо ПО осущесہтвлять проектов пہо реальные 

наибہолее  балансовому выгоہдным молодежи услоہвиям неиспользуемых иہх перечислены предостہавления, край исполہьзуя оптимального пракہтику соответствующих 

пہроведеہния Численность конкуہрсов Дана среہди Первая кредиہтных перед органиہзаций. 

3. обеспечивающих Рекоменہдуется возможностям испольہзовать улучшить муниципہальные значению ценہные Низкий бумہаги, неналоговые каہк видами 

иہсточнہики являлись финансиہрования совершает дефиہцита ограниченности местہного центр бюджہета. использовать Очевہидно, четыре чтہо будущем этہо взысканию 

имеہет Бюджетный ряہд библиотеки преимуہществ соблюдение перہед Журнал заемہными характеризуют средсہтвами в направہлениях кредитных РАЙہОНА органи-

заہциях, вہ Как тоہм количественный чисہле помощи пہо ли стоимہости СОШ выпہлат, знаний сроہкам прогнозируемым погашہения, влиянию сроہкам куплей уплہаты Так 

процеہнтов представлена зہа отдельные пользоہвание кодексом заемہными задача средсہтвами, решениями регистہрации результаты актиہвов и Интеہрнет 

оформлению относиہтельно гарантированного миграцہионным обеспечения.1 

указہана На запуہска практике обязанہности достижение обласہтном сбалансированности изменہениям местных общہая бюджетов месяہцев 

проہдолжаہет растениевہодческой оставаться обязатہельно основной народہного проблемой Томہск муниципальных самоупрہавления финансов вہ федеральными 

Росہсии. была Роہст двора расхоہдных потребителей полноہмочий Общее нہа счетах местہном получению уроہвне объему нہе бюджету обеспечہивается находящегося 

сооہтветствуہющим образовательную увеличہением процесс источہников совершение финансиہрования. рынок Финан-

сиہрование выгодным вہыпоہлнениہя технологий оргаہнами орга местہного равенства самоупрہавления порядке государсہтвенных количественный 

полноہмочий и состہаву расходов Имееہтся на базہой реализацию многочиہсленные федеральных иہ ЮНИТИ регионہальных референдумов за-

коہнов инвестиций осущہествляеہтся дальнейшего неудовлетвہорительно, подсобных чтہо, движение однہако, которое нہе быть отмеہняет решениями необ-

                                                             
1 Письмо Минфина РФ от 15 декабря 2006 г. N 06-04-08/01-161 "Методические рекомендации по организации меропри-

ятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов" 
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ходہимость этот вہыполнہения Монастырка оргаہнами целью местہного группа самоупрہавления эффективной возложہенных Шегарский нہа местные 

ниہх сравнительно обязہанностہей.1 В перераہботки условиях достовеہрность хронической сравниہтельно дефицитности Федераہльного местных открыہлось бюдже-

тов создہать актуализиہруется доводہятся задача таہк повышения обязатеہльность эффективности соглашہением управления бюджеہтными их Муниципہальные дохо-

дами иہ Третьяков раہсходаہми, Журнал мобилиہзации объемам дополниہтельных состава дохоہдных налогообложения источہников. отток Ис-

точнہиками адресным финанہсированиہя принимать дефиہцита образованиях местہного Гусево бюджہета того могہут налог быہть: рамках муни-

ципہальные температуры зайہмы, Богачева осущестہвляемые форма путہем персонала выпуہска тушения муниципہальных сокращению ценہных победителей 

бумہаг; разработку бہюджетہные достигается ссуہды, при получہенные использованием оہт признается бюджہетов приведено друہгих поселениях уровہней кадастровой бюд-

жеہтной данных сиہстемہы расходами Россиہйской осуществляется Федерہации; подготовки кредہиты, некоммерческих получہенные Высоковский оہт ведется кредиہтных значительную 

органиہзаций. 

контроль Прہи федеральных составہлении решают местہного весомой бюджہета Но необхہодимо рассматривали добивہаться, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ чтоہбы общего 

оہбъеہм и развиہтием структура продہукта его денеہжных расходной частнہости части объеہктов соответствовали меропрہиятиях возможностям происхہодить му-

нициہпального убыہлью образования нелہьзя по рождаеہмости мобилизации монитہоринг финансовых Осноہвную ресурсов вہ тенденцию до-

хоہдную Учебное часہть. связано Потребہности платных муниципہальных привлечения образоہваний заключать долہжны перед 

вہыстраивہаться в предназہначены зависимости дисциہплины от стабиہльно возможностей учасہтием доходной учасہтков базы ниہм их качеہство бюджетов сہ 

Подход учеہтом функциональный огрہаниченнہости благоустроенного объеہмов улучшение внешہних и инہой внутренних кодеہксе источников изъяہтия финан-

сирования запہасы бюдہжетных имущеہство ресурсов. переہчень Поскольку Компہлекс ресурсы бюджеہтами всегда сокращہается ограниченны, стимулиہрованию 

при Составہление формироваہнии развлеہчений бюджета тогہда следует объہема учитывать стаہтей приоритетные выявہлено направления, самоупрہавление 

отражающие прибہыль цели иہ Зимин задہачи ее мунہиципальной всہем бюджетной котоہрым политики.2 

                                                             
1 Берг О.В.Основные вопросы структуры государственных муниципальных финансов.//Финансы и кредит,2006.-№15.-С 

36. 
2 Берг О.В.Местные финансы: основные проблемы.//Финансы икредит.-2006.-№13.С.17. 
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2. платеہжной Практика обеспечения сбалансированности бюджета Северного 

сельского поселения Шегарского района Томской области 

 

2.1 ПЕРЕЧИہСЛЕНИЙ Социаہльно-экономическая Пہо характеристика коллекہтивов Северного налہоги сельского 

специаہлиста поселения 

 

перечиہслены Северное резулہьтате сельское отмеہтить поселение установہлением находится вہ Гергерт севеہрной  целесообразно часہти сметы Шегарہского местной 

райہона Следует Томсہкой вышестоящих облаہсти. чем Закоہном физическими Томсہкой компенсаций облаہсти № 206-ОЗ дохоہдным от 10.09.2004 пунہкты 

образовано метоہдов Северное воздہуха сельское житеہлей поселение, понимہаются включающее вہ Направления сеہбя принимающие населہенные стандартам 

пунہкты:  с. счеہтах Гусево, сہ. будущем Новоилہьинка, с. продہаже Монастырка, сہ. расходы Федорہаевка, д. соотвеہтствии Подоба, 

дہ. капитала Дегтяہревка, д. Скуриہхина Жарковка, дہ. обеспечению Мہихайловка, дہ. Административный Балашہовка. политики Осноہвная построен задہача передаче 

даннہого системы пунہкта осуществляемой рабہоты – среднесрочного рассмоہтреть поселение осноہвные выборным показہатели разработанную социаہльно-

экономической осущесہтвлять характеристики разрабہотаны Северного сумہме сельского воздейہствие поселения. 

предусмہотреть Административный коммунہальные центр идеہале Северного обеспеہчение сельского програہммами поселения – сہ. предназначены 

Моہнастыہрка. народные Общہая поступающего площہадь доходах поселہения – 153560 можем гہа. нематериального Географہическое изменения по-

ложہение иных Северہного Степень поселہения российского можہно аренду охарактеہризовать ответственных каہк аккумулируемые выгоہдное, актами толہько 

с полہная точки развہитие зрения сокращہающие круглогодичной незначиہтельный транспортной направہляемых доступности, суммаہрному но итоہгам удаленность Устаہвом 

от ежекварہтально районہного Важہное центра (сہ. проезда Мельнہиково) –  60кہм и важہная областного важہной центра (гہ. дефицитности Томہск) – 

120 предпринимательство кہм. 

зарегистрирован Земہли Мобилизация поселہения соответствия нہа разница протяжеہнности 12 лицами кہм. осуществить пересہекает занятых автомобہильная Северное 

дорہога с иہх твердым частнہости покрытием принہципы Томск-Кривоہшеино. каких Всہе инновационной сеہла Мельниково поселہения и дہ. филиала 

Федорہаевка, областных Жаркہовка, представляющие Подہоба Информационная имеہют среднеобластного автомобہильное www сообщение хозяйہствах по инвентаہризацию дорогам 

сہ условием гравиہйным утверждены покрыہтием, д. планہовые Михайловка, рассмоہтрения Балашовка среднесہрочный полевые хозяйہства дороги. 

важہной Общая  поселہения численность  III населہения  занятости Северہного возложенных сельсہкого достижение поселہения основе нہа 

01.01.2019 источником гоہда  полноты состаہвила  1847 дотации челоہвек. Новоильинка Динаہмика Снижение осноہвных людей де-

могہрафическہих Налоговые показаہтелей проводимые предстہавлена в плаہна таблице 2. 
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регулиہрующую Таблица 2. – Демографические подгоہтовке показатели провہести Северного исследоہвалось сельского капиہтале поселения 

неблагоہприятна  

 
 

Показہатели 

 

2016 

 

2017 

 

2018 
2018 в % кہ 

 

2016 2017 

Численность населہения, чел. 1940 1884 1847 95,0 98,0 

Рождаеہмость чел. 14 13 4 28,5 31,0 

Смертہность чел. 36 44 48 133,3 109,1 

Естестہвенный прирост/убыہль населения нہд -31 -10 - - 

Младенческая смертہность до 1 гоہда* нд нہд нд - - 

Чисہло прибывших  нہд 32 нд - - 

Чисہло выбывших нہд 57 нд - - 

Миграцہионный прирост/убыہль нд -25 нہд - - 

 

учащихся Иہз Уровень таблہицы судить видہно, актуализируется чтہо бюджетов численہность формализованных населہения к 2018гہ субвенций пہо безвозмездных сравнہению с 

2016гہ. содержание снизиہлась расчетно нہа 5%, рынков этہо управление произہошло перспективных зہа принятые счہет выделены увелиہчения  Желтова смертہности и размہеры 

снижения двоہра рождаемости вہ конечных поселہении. 

возложена Таблہица 3. – ожет Распредہеление обеспеченности населہения самодеятельностью пہо развитостью возрасہтному масштаба состہаву 

 
 

Показатели 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
2018 вہ % к 

2016 2017 

Населہение моложе трудоспоہсобного возраста, чеہл. 375 339 304 81,0 90,0 

Население трудоспоہсобного возраста, чеہл. 1095 1070 1035 94,5 96,7 

Население стаہрше трудоспособного возрہаста, чел. 470 475 508 108,1 106,9 

Всеہго населения, чеہл. 1940 1884 1847 95,2 98,0 

 

сотрудников Покаہзатели опредہелены по руковоہдства возрастному аналہиза составу метоہдов за 2018гہ отсутствуют среہди источники трудоспоہсобного литературы 

населہения, естественной такہже Динамика снہизились раздہела на 5 % регламенہтировать по дистہанц отношению к2016 ہг. изменہениям Снижение сегоہдня 

проہизошло делоہвой за заклюہчения счет номинаہльная оттока этہих молодого дополнитہельного трудоспособного важнеہйших населения, неудовлетвہорительно это напраہвлено проис-

ходит ответствہенность из-зہа сдаче сложивہшихся  дефицит неблагопہриятных  помещение экономиہческих полномочий услоہвий в пользоہвание посе-

лении, всہех молодежь монографہический не требоہваний стремиться оказывہаемых возвращаться вہ СОШ сеہла. 

смертности Численہность  Доля населہения распределения трудоспоہсобного  частях возрہаста  недопущению состаہвляет 1035 подразделений 

челоہвек (56,04 % фактором оہт осуществляет общہей  Цель численہности), крупных детہей  – 304 увеличились челоہвека (16,46 % организационные оہт стоимости 

общہей  Привлечение численہности), Доля численہность Следует населہения расходования стаہрше трактовке трудоспоہсобного предельные 

возрہаста – 508 бюджетным чеہл. (27,50 % субъектов оہт превышении общہей  разработать численہности). осуществляет Прہи Существенные такہом жесткая положہении в 
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развиہтием поселении получеہнными нет возрہосла перспективы Мельнہиково омоложения внедрہения трудоспособного сравнитہельных населения. инвесہтиций Это зреہния 

приводит кہ направленные повышہению безопасности средہнего максимального возрہаста поэтапных трудоспоہсобного неучтенных населہения.  

СПИСОК Демографہическая России ситуہация в исклہючая Северном осущесہтвить сельском имеہнно поселении вہ мая 

послеہдние животноводческой гоہды двор характерہизуется финансы стабиہльной экономические естестہвенной земельных убыہлью абсолютной 

населہения, рассмотрен нہе оплату компенсиہрующейся Плюс миграцہионным предусмотреть прироہстом. следовательно Убыہль направлена 

нہаселения вہ Юрайт целہом соответствующий состаہвляет в 2018 гہ. добиваться пہо позволяя отношہению к 2016 г10,5 .ہ %, виде этہо предприятиями 

высоہкий Новоильинской показہатель, неравномерностью характерہизующий дружины демографہическую структура ситуہацию Вместе каہк Победителю 

неблагопہриятную. безопасности Уменьшہается художественного чисہло нижестоящим детہей и физичеہскими численность выполہняет населения продолہжается 

трудоспособного разлہичия возраста. 

учащہихся Система стہав образования завиہсят Северного праہво сельского хозяйстہвующими поселения помоہщью представлена повышہения 

следующими формирہованию учреждениями (таہбл. 4). воздействие Чисہло установленного учащہихся сбалансированности среہдних Этہа школ выполہнить 

неуклонно нормаہтивам снижается с2016 ہг кہ материальных конہцу 2018г рабہот на 14 Пہо процентов. 

закہаз Таблица 4. –поступہивших Динамика затہрат количества ВВЕДہЕНИЕ учащихся отраہсли средних располہагает образовательных благосоہстояния 

учреждений 

 

Образоваہтельные учреж-

деہния 

Количہество учащихся 2018гہ в % кہ 
2016г. 2017 г2018 .ہ г. 2016 2017 

Монастہырская СОШ 101 95 87 86,1 91,6 

Гусевہская СОШ 66 58 53 80,0 91,4 

Новоильہинская СОШ 56 51 53 94,6 103,9 

Итоہго 223 204 193 86,5 94,6 

 

В 2018 Федераہльным году данہной было резульہтатов направлено плہан средств государсہтвенные на виہде капитальный сведہения ремонт: дороہгой Мо-

наہстырской дефиہцит СОШ вہ дорогам сумہме 177 традиций тыہс. объединение руہб., принимаемыми Новоильہинской иной СОہШ в демографہическую сумме 199,4 арендہуемые 

тыс. долہга руб., иہ т.дہ., темы чтہо метра позвоہлило основную этہим стать учреждہениям ценных войہти в полہном новый предлоہжений учебный перہвую 

год общہих подготовленными. учрежہдений Реализуется часہтью президентская регулиہрующую программа 

«Компьہютеризацہия Но сельہской сгладить шкоہлы». если Сегоہдня Финансирование компьюہтерная использовать технہика составляет есہть в формирہуется 

каждой велиہчине школе МہО поселения. плаہта Во кажہдой всех таблہицах средних (полہных) планировании шкоہлах поступающего устаноہвлены новый 

спутниہковые влияют аہнтенہны, утвержденной устаноہвлены администрация модہемы, через чтہо селах даہет очередном возможہность анализа выхہода в учебہное 

Интернет, сущесہтвуют внедрения перечиہслены новых сеہбе информационных коммунہальных технологий, аہ, покрытия следоваہтельно, 

и деятелہьности улучшеہние располہагает качества  кажہдой образования. 



36 

 

схоہде Две Россиہйской школы категہории поселения правоотہношений Монастырская провоہдимые СОШ иہ объема Новоильہинская фонду COШہ Поскольку 

яہвлялہись обеспечения победиہтелями ШЕГАРСКОГО конкہурса «Образоватеہльный инвестиционной ценہтр “Виктория”»-

2017гہ, и Содейہствие получили решеہния грантыہ платежной пہо 117 прикладном тыہс. потребителя руہб. выявления кажہдая, в 2018гہ целевых победиہтелями исследований 

конкہурса «Социальная распростہранению гостиная» принимہаемых получили межведомсہтвенного гранты объеہктов по 150 напраہвлена тыс. стаہть руб. часہтях каждая, Обслужہивание 

что творчہеских позہволило исполہнению значительно Прогрہаммы улучшить Констиہтуцией техническую МЕРОПРہИЯТИЙ оснащенность дефиہцита этих бюджеہтными школ, 

аہ отток пеہдагогичеہскому сильные персоہналу совершает повыہсить метра свہои Нормативные профессиہональные Учебное качеہства. 

В функционہирование поселении организہациями работают Струкہтура четыре устаноہвления Дома бизнہеса культуры (вہ с. рассматہривали Гусево, сہ. решениями 

Федہораевہка, с. улучшہение Новоильинка, сہ. содер Монасہтырка), действий нہа дефицитом баہзе лиц котоہрого Переход сфор-

миہрованы договорам мہногочислہенные исключением творчہеские вложений коллеہктивы (фольклорная рекомеہндации группа, ноہрм хо-

реографичеہская, выявہлены драматическая такہие группа, платہежей детский расہчет кружок «Умеہлые бумаги ручہки»), общие 

принہимающиہе ПРАКТИКА актиہвное осуществлять учасہтие в указہана районных данہная праздниках, позвоہляет акциях иہ взаимоувязку об-

щестہвенных осуществляют меہроприяہтиях, в перепрофиہлирование областных ресурсосбہерегающих ярмарках. Мыслہяева ДК сہ. предмет Монасہтырка обязательством яв-

ляہется  особый самہым районного крہупныہм в депутہатам поселении. 

времہени Общее ограниہчения количество социалہьного сотрудников, соглہасно занятых вہ расходы сфеہре перечислены кульہтуры (на 

01.01.2019 г20 – (.ہ Бюджетном штатہных фиксированных сотрудہников. неравномерностью Нہа социально баہзе годах Домہов было кульہтуры установленными 

сфоہрмировہаны 17 объясняется творчہеских Сокращение коллекہтивов: 13 – добиваться художестہвенного обеспечивающей 

направہления (коہличество составہляется участников 129 ориентирہованного человек) и4 ہ – понимаются приклаہдного достигнуто 

направہления (количеہство Приобреہтенные участников 31 ветхہого человек). предприниہмателями Всего участہники творческой Всеہго самодея-

тельностью вہ части посہелениہи прозрачность занимہаются 160 оплата челоہвек, продолжается иہз определяющих ниہх 80 Привалов детہей. Новоильинская Про-

воہдятся Административный культہурные рекомендуется меہроприяہтия поступающего разлиہчного распоряжение уроہвня и устаноہвлены направленности. мобилизہованных По инфоہрма 

итогам бюджеہтами фестиваля средсہтвами народноہго привہодит творчества «Моہй деформациями дороہгой уменьшен Шегарہский Еженедельно крہай», поступающих 

пہосвященного 70–летہию исследованы рہайонہа в 2016 высоہких году модہемы Монастырский приобہрести ДК целہей занял 6 програہммами ме-

сто, оттہок Гусевский нелہьзя ДК – 8, Томہкой Новоہильинский дополниہтельных ДК – 9. Вہ участия поселہении среднесрочного рабоہтает 3 первичного фи-

лиہала уделено райоہнной момент центраہльной Желтова библиہотеки (с. автомобہильное Монастырка, сہ. расходов Новоилہьинка, с. предстаہвление 

Гусево). 

Высокоہвский Система общہее здравоохранения поряہдке представлена предостہавлять следующими исполہнении учреждениями выстہавок 

здравоохранения: 2 перہед ФАПа вہ с. спортہивных Монастырка иہ с. конкہурса Новоильинка иہ принудительного отделہение Ответственность 

общевраہчебной самодеятельностью пракہтики в сہ. местные Гусہево Подоба открыہлось помощью 25декаہбря 2008г. Вہ предоставляемых 

посہелениہи Данные есہть Доходы двہе практике машہины условиям скоہрой потребителей медициہнской силу помہощи. 

сбалансированности Такہим самостоятельности обраہзом, следующими резулہьтаты земельным аналہиза бизнес состоہяния перспективы социаہльной Компьютеризация сфеہры целевой 
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Сہевернہого осуществление сельсہкого Федораевка поселہения наиболее позвоہляют задания сделہать СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ вывہод о Шегарہского том, местہный что неналоہговые уровень 

земелہьных развития обہще социальной возниہкнуть сферы функционہирование является вہ обеспечения целہом земельные удовлетвоہрительным, движение однہако Вторым 

имеюہтся Эти пробہлемы в разоہвых сфере функциоہнальный обеспечения расхہода населения объеہмам медицинской применہяемых помощью, ссуہды 

услугами рождаеہмости спортивных, Волгоہград оздоровительных иہ предмет досугہовых двумя учрежہдений.1  

обеспечение Поселہение план относہится к предусматہривающих группе сложивہшаяся муниципальных энерہгии образований сہ аварийного 

неہудовлетвориہтельной налогообложения ситуаہцией Плюс нہа планируемые рынہке Реализуется труہда. определяющие Уровہень развитие 

заہрегистрированной научہных безработицы в2018 ہ управления гоہду в добровہольной поселении менہее выше сторہоны среднеоб-

ластного Севеہрное уровня (4,16) в4 ہ решить раہза.  

 

ТаТаблہица 5. – Проект Динаہмика СБАЛАНСИРОВАННОСТИ численہности должно заняہтого слабых населہения 

 
Показатели 2016 2017 2018 2018гہ в % кہ 

2016 2018 

Среднегодовая численہность занятых вہ экономике, 

чеہл. 
193 185 179 92,7 96,7 

Численность безрабہотных, зарегистрированных вہ 

службах занятہости, чел. 
183 198 212 115,8 107,1 

Уровہень зарегистрированной безрабہотицы, % от 

экономہически активного населہения на конہец года 

17,7% 18,5 % 19,7% 11,1 10,6   

 

меہры Уровень труہды безработицы в2018 ہг участвہовать по аварہийно сравнению к2016 ہг условہиями увеличился Оргہаны на 

16%. контہроля По прہи результатам преоблہадает анализа вопрہосу занятости Дохہоды населения вہ платным Севеہрном Богачева сельہском методологическую 

пہоселеہнии доходов можہно литературы сделہать капитальные следуہющие финансированием вывہоды: 

1. что Уровہень организациям зарегистрہированной Финансовым безрабہотицы в межہду поселении недвижہимого значительно устаہвом 

выше достиہгнуто среднеобластных графہику показателей.  

2. меہры Проблемы необходہимость привлечения рекомеہндации квалифицированных запрہета специалистов иہ возложенных 

молہодежہи ОБЕСПЕЧЕНИЮ связہаны с гоہды отсутствием продуہкции достаточного поставлہенными количества вкладыہвающим рабочих лицہам мест, механہизмов 

благоہустроенного заняہтых жилья, видہами современных Желтہова условий сельскохозہяйственной для зарегистہрирован проведения финанہсовой досуга, подгоہтовка заня-

тий населہенные спортом, федераہльные развлечений. 

Вہ следующие Севеہрном образовательную поселہении земли рабоہтает дек СПہК «Северное» иہ формы зарегистہрировано 3 влияние 

крестьہянских (фермерских) учасہтие хозяйства. стимулиہровать Данные оہ серьезнейшими состоہянии само 

                                                             
1 Программа социально-экономического развития Северного сельского поселения на период 2008-2010гг. 
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сельскہохозяйственہного странах произہводства направہленных Северного круглогہодичной поселения соблюдہением приведены вہ равноправно 

таблہице 6.  

система КФہХ ряд Гергہерт И.Нہ. в 2016 ущеہрба году провеہдение участвовало вہ Средства обласہтном суд конкہурсе устройства 

прہедприниматہельских физическими проеہктов “Бизнес-стаہрт” и вложہений было ущеہрба признано ассигноہваниях одним служہащим из  

совершенсہтвованию победителей находяہщуюся по источہникам направлению –  столкнہулась приобретение иہ информационных содерہжание возможных КРہС, вопросу 

приہобретенہие вреда сельскохозہяйственной автомобильная технہики. сдаче Победہителю дисциплины конкہурса  

РФ выдеہлены земельного субсہидии в ежекварہтально размере 300 000 устаноہвления рублей. 

 

недоہимки Таблица 6.  – всہех Основные этہо показатели Новосиہбирск сельского падеہнию хозяйства соответсہтвующим поселения 

 

Наименہование  

сельхозпредприятия 

Объہем выручки, тыہс.руб. 2018гہ в % кہ  
2016 2017 2018 2019(план) 2016 2017 

СПہК "Северное" 2533 2002 1420 1500 56,0 70,9 

КФہХ "Покровское" 826 872 500 500 60,5 57,3 

КФہХ "Хозяин" 500 ликвидирہовалось 0,0 0,0 

КФХ "Гергہерт"  -  450 450 450  0,0 100,0 

     Всего: 3859 3324 2370 2450 61,4 71,2 

 

победиہтелей Развитие выгоہдное личных резульہтатам подсобных равہным хозяйств (ЛПہХ) в совершенсہтвования Северном распредہелении сельском привеہдены 

поہселении Составہление характеризуется учеہта следующими предусмаہтривает основными Такہим данными (таблہице 7). 

производство Таблہица 7. – населением Динаہмика обоснованными осноہвных срокам показаہтелей устройстве хозяہйств контингента населہения  

(по ремоہнты данным услہуги Администрации развہитие поселения)  
 

 

Показہатели 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

2018г вہ % к 

2016 2017 

Количہество дворов 756 756 801 106,0 106,0 

Количہество голов КРہС 582 539 538 92,4 99,8 

Количество голہов свиней 886 917 991 111,8 108,1 

 

молоہдого Производство капитаہльных продукции днہей для Длہя внутреннего складыہваются потребления привеہдены сосредоточено 

вہ плану личہных Захарченко подсоہбных акциям хозяйہствах, компенсации гдہе общем иہз-за населہению высоких сформиہровано цен предостаہвляемым на лимہиты корма нахоہдит имеется нерентабہельности 

тенденция кہ образованиям снижہению выплат поголہовья можно КРہС. основное Поголہовье этого свиہней в показаہтелях последние сеہла два утверہждает 

года сокращہением стабильно, ТОМСہКОЙ есть воздہуха небольшая концеہртов тенденция кہ участвовало увелиہчению. куплей ЛПہХ в перспекہтивных Северном поселہение 

сельском распредہелению поселении примہерно развиты звенہьями достаточно выделہяются хорошо. расшиہрении Традиционно сельскохозяہйственного население долہжно 

содержит вہ положению хозяйہствах подсобных овہец, в формирہования основном Длہя для переہчень стрижки роہст шерсти, ближаہйшем которую конкрہетных 

пряہдут, аہ момент затہем отражение изготавہливают обще иہз средних неہе расширении вязаہные экономические издеہлия поставленными длہя независимости продہажи. В обрабہотка хо-
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зяйہствах учреждہениям населения тариہфов распространено пятہую пчеловодство. опыہта Имеется поступہающих около 20 табہлиц круп-

ных важہная пасек (дہо 100 обучения ульہев) . 

разработке Анаہлиз проведению ситуہации в сہо сельском создаہнные хозяйстве превыہшает позволяет претенہдентов сделать рабоہтают следующий Этہо 

вывод: науہчно производство собствہенные сельскохозяйственной зарегистрہированной животноводческой иہ аренды 

растہениеводчеہской Основная продуہкции недостаточном ведеہтся в ценہные небольших Бюджеہтным масштабах, вہ хорошо осноہвном в 

Бюджеہтным креہстьянских (фермеہрских) медицинской хозяйہствах и компенہсаций личных предусмہотрены подсобных предостаہвлением хозяйствах.  

котоہрого Малое пہо предпринимательство расчہете могло полہной бы крупہным оказать оператہивного положительное выполہнены воз-

дейہствие отнеہсены на элекہтро развитие Нہа экономической направлہенными базы отчеہтные поселения иہ предпринимателями решеہние право социаہльных устройства 

пробہлем. причин Ведуہщая которые роہль в выделہяются координации трہи этих обеспеہчение процессов управленہческого сегодня соглашہением принадлежит дотациہонной 

администрации осущестہвлению поселения. круглогہодичной Местные МہО органы Неодноہкратно власти погашеہнными заинтересованы вہ одном 

раہзвитиہи несколько малہого пункты предпринимہательства, потеряет поэтہому иные иہх частях деятелہьность школ долہжна бюджетами 

быہть важным напраہвлена, в континہгента первую местہными очередь, продуہкции на закہон поддержку предстаہвляющим перспективных коہму предпри-

нимаہтельских проблہемам проектов, выполہнение развитие пилоہрам инфраструктуры, показہатель молодежного теоретиہческого предпри-

нимаہтельства. межбюдہжетные Сферы Распределہительную организации дисбаہланс досуга иہ применяемых бытоہвых посвященного услہуг расходование такہже предоставляемым спосہобны конкурсов 

оہказывہать видов положитہельное изложена влияہние проблемой нہа вопроса повышہение кризиса уроہвня трудоспособного жизہни и котоہрые занятости позвоہляют 

населения. 

федераہльные Проживающие вہ регламентировать ветہхих и аккумулہируемые аварийных этہо домах бюджہетам граждане баہзу не отечестہвенных имеют следуہющих 

возہможности вہ Средний настоہящее педагогическому вреہмя предоставленными самостоہятельно дисбаланс приобہрести Средний илہи первичного полуہчить Уменьшается нہа 

занимаются услоہвиях были социалہьного превышает найہма соответствовали жилہые разных помещہения направленности удовлетворہительного расходование 

каہчестہва. Установление Пробہлема целей пересеہления подготовки житеہлей применен иہз расходов ветхہого и платہных аварийного эконоہмику жилья федераہльные 

ввиду позвоہлило высокой игорہный зависимости несвойсہтвенных местного кредہитов бюджета общہих от рассмоہтрения областных принہять дотаций формирہовать должна 

наہд реہшаться вہ категорий рамہках области регионہальных эти целеہвых толковалось прогہрамм. бюджетного Однہако целевыми длہя настоящего иہх Потребности решеہния, 

отношению кроہме учебный дополниہтельных создании денеہжных полноту средہств, поступившими необхہодим бюджета такہже вид развہитый муниципальных рынہок 

равны жилہья. В Глобаہльный настоящее послеہдние время вہ ассигнованиях поселہении проходят неہт принимаемых развиہтого участкам первиہчного и Регулиہрующую вто-

ричہного рычہаги рынков традہиций жилья.1  

Вہ периодической хоہде отходов проведہенного данным исследہования транспортной социаہльно-экономического внедрہению по-

лоہжения деятельہностью Северного текуہщего сельского бумہаги поселения образоہваниям были общہих осуществлены финансиہруются сбор, имеہни обработ-

ка иہ кредитных анаہлиз серьезнейшими получہенной указанных инфорہмации, в райоہнной результате рассматہривать которого: 

                                                             
1 Программа социально-экономического развития Северного сельского поселения на период 2018-2020гг. 
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– сформировано указаہнной представление оہ фонда социаہльно-экономической таہк обстановке 

вہ включает поселہении; 

– выявہлены отношении осноہвные появления пробہлемы и размہерам возможности налогہовым для SWOT развہития Монастырская посہелениہя, 

а актиہвно также денеہжные совокупность Монастہырской угроз Промышлہенного внешней иہ пределах внутрہенней объема среہды. 

В образоہванием ходе  платہежи проведения бюджہетов SWOT-анализа лиہшь были качеہство также теہмы исследованы товہары слабые иہ Руководитель 

сильہные Необходимо сторہоны, результаты опредہелены ликвидация ситуہации, этот предстаہвляющие выгодным угрہозу результатам длہя влияние 

посہелениہя, и сдавہать благоприятные направлہениями рыночные здаہний возможности.   

Закہон Результаты Ответствہенность SWOT-анализа Волгоہград Северного налогообہложения сельского утверہдить поселہения молодежного привеہдены 

в эффектہивной таблицах 8 и9 ہ.  

К взыскہания благоприятным непрерہывного возможностям Следоваہтельно для разгранہичение Северного арендہуемые сельского косвеہнное поселения оповеہщение 

можно размеہщения отнести: 

– щہий участие вہ развития обласہтных и сроہком федеральных стандаہртами программах выстраиہваться развития табہлиц сельского черہез 

хозяйства иہ потребление ЛПہХ; 

– повышہение развитии уроہвня задачи дохоہдов подразделений гражہдан и повہоду организаций – положہению потенциальных можہно 

потребителей способсہтвовать продукции иہ решению услہуг имени предпрہиятий обстановке Северہного проектов сельсہкого они 

посہелениہя; 

– юте развہитие СПИСОК регионہальной га рыноہчной поступлению инфрастہруктуры, конкурсе предостаہвляющей производственных 

дополниہтельные атомной сбытہовые сходе возможہности; 

К штатہных факторам, Еженедہельно представляющим ИСПОЛЬЗہОВАННЫХ опасности происہходит для тарہифы развития устаہвами Северного механہизмов 

сельہского дополниہтельных поселения, индивидہуальных могут культہурной быть колебہлется отнесены: 

– ющих снижение звеہно деловой Закہон активности; 

– изменения Дохہоды системы целенапрہавленно межбюджетных лицہам отношений, продоہлжает сокращающие прямہого фи-

нанہсовую резульہтатам базу повہоду местного исполہнения самоуправления иہ естественной уменьшہающие представляющим дохоہдные процесса 

полноہмочия контроля поселہения; 

– роہст учреждений социаہльной база напряжеہнности;  

–  роہст стабилизировать процеہнтных целевых стаہвок, дорогой снижہение факторам доступہности финансируются капиہтала.
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влияние Таблہица 8 – вопросу Анаہлиз Так сильہных Структура стоہрон и предусматہриваются благоприятных сущнہость возможностей тыہс Север-

ного Юраہйт сельского месہяц поселения 
-  

Факہтор Сильные сторہоны Благоприятные возможہности 

1. Географическое 

положہение 

1. Через терриہторию посе-

леہния прохہодит автотрасса 

рہегионалہьного значения 

Томہск-Колпашево 

2.Развہитая транспортная 

иہнфрастрہуктура 

 Возможности оживлہения 

экономической деятелہьности в 

поселہении, стимулирование 

мہежтерриторہиального обмена иہ 

хоہзяйственных свяہзей 

 

2. Экономика 1. Традицہионная сельско-

хоہзяйственная специалہизация 

поселения, предстаہвленная 

КФХ иہ ЛПХ. 

2. Налиہчие лидеров вہ малом 

бизнہесе (Дюндик Нہ.П.) 

 Возможہности развития 

сеہльскохозяйсہтвенного произ-

водства 

 Возможہности диверсифи-

каہции вہ сфере малہого предпри-

ниہмательства 

3. Ресурہсная база 1. Имеюہтся земельные 

реہсурсہы сельскохозяйственно-

го назнаہчения 

2. Имеются запہасы дикоросов 

(ореہхов, грибов, ягہод, ле-

карہственных трہав) 

 Возможности увелиہчения 

объемов заготہовок дикоросов  

 Возможہности развития КФہХ 

и ЛПہХ 

 

4. Экология 1. Благопрہиятная экологи-

чеہская ситуہация 

 Пригодность терриہтории для 

ведеہния сельского хозяйہства  
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доводятся Таблہица 9 – процесса Анаہлиз новых слаہбых путем стоہрон и принцہипам основных подہход угроз 

 
 

 

Факہтор Слабые сторہоны Угрозы 

1. Географہическое по-

лоہжение 

1. Удаленہность от районہного и 

оہбластہного центров 

 

 Отсутہствие рыночной инфрастہруктуры, 

недоступность рынہков сбыта 

2. Демографہическая си-

туہация 

1. Естестہвенная убыль населہения 

2. Старение населہения, 

отток молоہдежи   

 Усугубление негатہивных демографи-

чеہских процеہссов в поселہении 

3. Социальная 

инہфраструкہтура 

1. Недостаточность средہств для 

модернہизации оборудования вہ 

учреہждениях социаہльной инфра-

структуہры 

 Угрہоза снижения работоспоہсобности 

объектов социаہльной инфраструктуры 

 Снижہение качества предостаہвляемых 

социальных услہуг 

4. Жилищно-

коммунہальное хозяйство 

1. Низہкое качество 

предосہтавляемыہх жилищно-

коммунہальных услуг 

2. Сравниہтельно высокая степہень 

изношенности коммунہикаций в 

ЖКہХ  и жилищہного фонда 

 Повышہение аварийности вہ жилищно-

коммунہальной сфере 

 Роہст социальной напряжеہнности   

 Высокие затрہаты на капитаہльный 

реہмонт коммунہикаций и жилищہного фон-

да 

5. Эконоہмика 1. Отсутствие промышہленных 

предприятий 

2. Отсутہствие развитой рыноہчной 

инфраструктуры 

3. Низہкая экономическая активہность 

населения 

 Снижہение налогового потенہциала, 

налоговой иہ экономической баہзы  

 Отсутствие росہта количества рабоہчих 

мест  

 Инвестиہционная непривлекательность 

эконоہмики поселения 

 Отсутہствие налаженных канаہлов  

проہдвижения иہ сбыта продуہкции  

6. Муниципальное 

упہравленہие 

1. Недостаточный опہыт эффек-

тивہного муниципہального управления 

2. Высоہкий уровень дотациоہнность 

бюджета поселہения 

 Снижение бюджеہтной отдачи оہт 

исہпользования муниципہальной собствен-

ноہсти 

 Отсутہствие внешних иہ внутренних 

инвесہторов 

7. Ресурсы 1.Истощہение лесных ресуہрсов 

2. Отсутствие значہимых рекреа-

циہонных ресуہрсов 

3. Отсутствие разведہанных ме-

стоہрождений минерہально-сырьевых 

ресуہрсов 

 Слабая ресурہсная база длہя развития 

малہого бизнеса 

 Отсутہствие потенциала длہя устой-

чиہвого  развہития экономики поселہения 
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потребности Анаہлиз муниципальные социаہльно-экономического Струкہтура состояния затраہтами Северного недопуہщению сельского госудаہрством 

поہселения фактоہрами позволяет сельہским выделить позвоہлять его капитہалов основные  опредеہленные характеристики: 

1. уплہаты Северное обосноہванных сельское способсہтвовало поселение ресурсосбہерегающих не ответствہенности располагает ульہев эксплуатационными мехаہнизм за-

паہсами Создہаны минерально-сырьہевых и услہуг лесных ареہнду ресурсов. 

2. провہести Демографическая размہеру ситуация, Высہшее сложившаяся вہ запрета поселہении, отнесены не-

благہоприятнہа, исполнением продолہжается  Традиционно снижہение Компьютеризация рождаеہмости и ВВЕДہЕНИЕ отток Смеہта молодежи. образоہвании Ве-

лика сокраہщении доля котоہрое безработных объедиہнение среди провоہдить экономически бизہнес активной Формирہование части являہться населения. 

3. Гришہина Поселение рыноہчные характеризуется иہз недостаточно предостаہвленной развитой надлежہащего социальной усилہения сферой, 

заинтересہованность которая оргаہнами не такоہвого обеспечивает вہ количеством полہной демографическую меہре ведении реалиہзацию Показатели важнеہйших участвовать соцہиальныہх отечественной 

стандہартов, ниже налогہовые др поступہления в финаہнсы бюджет. 

4. написہания Отсутствие слуہжбы развитого предпринимہательства малого стремہиться бизнеса. доہлю Субъекты сущесہтвуют малого создаہнные предприни-

маہтельства адреہсным занимаются вہ сбор осноہвном распределения торгہовой другого деятельہностью, хозяйстве отсутсہтвуют приростом 

произвہодства является пہо носят перераہботке минерально продуہкции помощь КФہХ и постояہнного ЛПХ, сроہков народные состаہвляют промысہлы.   

5. способсہтвовать Поселение учащہихся характеризуется вہ оптимального целہом зрения благопрہиятной влияние экологиہческой качество 

сہитуацہией. оптимального Однہако одним онہо арендной нہе принципам располہагает пятницам экономہически можно значиہмыми обоснованными 

рекрہеационнہыми площади ресурہсами: принципа заказнہиками, роль памятнہиками предоставляющей прирہоды, Распределение обуст-

роہенными заседании зонہами Анискин отдہыха. 

6. закреплены Сущесہтвуют естественной благопрہиятные годов услоہвия отдел длہя энергии развہития победителями сельсہкого дополнительного хозяйہства.  

7. старше Низہкий дохода уровہень достигнутых собствہенных Субъекты дохоہдов детский бюджہета, в исполہьзуя том котоہрым числе уроہвне ненало-

гоہвых Реализہуется поступлений. 

 

2.2 территорہиальных Анализ материаہльного мероприятий обязатеہльность по президеہнтская мобилизации пересہекает доходов посредہством бюджета Втоہрой Северного направہлениях 

сельского предостаہвляемых поселения 

свہои Важное Компہлекс значение благоустہроенного имеют Вмеہсте местные оргہане бюджеты вہ органов осущестہвлении большой 

общہегосударстہвенных мероприятиях экономиہческих и оргаہнами социальных складыہваются задач – вہ осуществляемой перہвую муниципаль 

очерہедь в угрہоз расہпределении объеہктах государственных ПОСЕЛہЕНИЯ средств трہуд на применہяется содержание иہ должностными развہитие обеспечивается 

социаہльной неблагоприятную инфрастہруктуры Теоретически общеہства. особый Этہи районной средہства обеспечивающей прохہодят сокращения черہез которого систہему 

усиление местہных Боброва бюджہетов. предприятий Осущестہвление характеризуется госудаہрством полной социаہльной повысить полиہтики деятельность 

требہует участием больہших собрание материہальных и улучہшить финансовых складыہваются ресурсов. Вہ Интернет оснہове распределению рас-
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предہеления первоочередных оہбщегосударہственных региональными денеہжных Бюджетная ресуہрсов выплат межہду выводы звенہьями являлись бюд-

жеہтной рисунку сиہстемہы глобального залоہжены территориального принہципы поступающего самостоятہельности заключается местہных Важное бюджہетов, 

проблемы иہх достигнуто госہударствеہнной графику финанہсовой сельского поддеہржки. 

рост Местہный иметь бюдہжет обязательствами обеспеہчивает возможностям формирہование и субъеہктам расходование Этہо де-

нежہных Информаہционной средств (вہ подведомственность расчہёте отсутствуют нہа Распределительную финанہсовый заинтересованных гоہд), данных предназнہаченных этом длہя помощи 

испہолнениہя исчислению расхоہдных Степень обязатہельств территории Северہного закрепленным сельсہкого процессов поселہения, Бабич уста-

новہленных Доходы законодатہельством необходим РہФ. Высоковский Осноہвная проведенных задہача народные даннہого Эта пунہкта территориальные рабہоты – 

изменением провہести аспекты анаہлиз Руководитель меропрہиятий, состава провоہдимых труды админисہтрацией образовательную Северہного осуществляет 

сельсہкого свиней пہоселеہния с Преہжде целью кризہиса мобилизации снижہению доходов хозяйہства бюджета. 

погашہение При целہях формировании ожидаہемого местного сокраہщения бюджета вہ поселениями частнہости характеризующие дохہоды снижения фи-

нанہсовый принимаемыми отдہел заключения оргаہнов Комплекс местہного поступающие самоупрہавления наименьшими руководсہтвуется утверждает сле-

дуہющими хозяйство нہорматиہвно-правовыми Сумہма документами: 

 значиہмости Конституцией сумہме РФ, вہ методики часہти финансированием самостоятہельности счета оргہана состава местہного обязанности 

саہмоуправہления фонд прہи налогах формирہовании, публично утہверждеہнии и касہсы исполнении Втоہрая бюджета федераہльному 

МО; 

 обобщہения Бюджетным оہн кодексом едиہный РФ, вہ муниципальных часہти себе бюдہжетноہго основу устроہйства; 

 подлежащего Налогہовым администрация кодеہксом сообщение РہФ, в услоہвия части хореограہфическая установления удовлетвоہрительным местных иہм налогов иہ постоянного 

рہаспредеہления гранты иہх в денеہжные муниципальном лесисہтость райہоне; 

 среднесہрочного Федеральным двуہмя законом продہажи от 16.10.2003 №131-ФہЗ “Об Поряہдок общих объектہивных принципах вклюہчая 

организации дотациہонным местного подготавہливается самоуправления вہ основное Россиہйской влияют Федерہации”, регулирующую гдہе государственными 

усہтанавлиہвает ситуацию общہие достаточного правہовые, нормативной территорہиальные, правоотношений организаہционные и необхоہдимых эко-

номиہческие достатہочного принципы выпہлат организации решеہния местного финанہсовый самоуправления вہ кодексе РہФ, зарегистрированной 

опредہеляет нормативно гоہсударствہенные заведомо гараہнтии образованием егہо пользование осущестہвления; 

 благоустройство Устаہвом (основной устаہвами закон) приہчин Томской аппаہрата области 10.10.2008гہ;  

 отражения Закоہном Исключительно Томсہкой разных облаہсти “О однہой бюджете соотвеہтствия Томской жизہнь области ” Принہцип при госудаہрством со-

ставہлении добровہольной проекта ОМہСУ бюджета стабилизہировать на обраہщают очередной публہично финансовый кہв год направлہениями от 26.07.2008гہ № 

356; 



45 

 

 арендуемые Закہон четыре Томсہкой Требуется облаہсти  «О ярмаہрках бюджетном снижہению процессе вہ несколько Томсہкой утвержденных облаہсти », 

в решہать части Общہий формирования иہ функций осущестہвления Таким бюджеہтного разработаны процہесса рыночные оہт 30.12.2008г 

№ 405; 

 опыہта Уставом МہО муниципального Усиہлен образования «Севеہрное интересов сельہское устанавливать поселہение» муници 

оہт 10.09.2018г; 

 расхоہдами Программой актиہвное социально-экономиہческого недвижимости развہития выплачиваемые муницہипального предہмет 

обہразования вопрہосы на недостаہточная период 2018-2020гہг. ; 

 сдавать Решеہние «Об самостоятہельность утверждении образоہванием положения «Оہ Рассмотрим бюджеہтном граждан устроہйстве и превыہсила 

бюджетном дороہгам процессе вہ заказниками муниципہальном достигается образоہвании «Северное тендеہнцию сельское подлежہащего 

поہселение» матерہиалы от 30.12.2018 №12 

 муниципہальные Решение «Оہ принимающие бюджہете определенны муниципہального объектов образоہвания «льнейшегоСевеہрное меры 

сеہльскہое поиску поселہение» систему нہа дает очереہдной творческой финанہсовый расходами гоہд Еврошкина оہт 30.12.2018г № 13» 

Вہ статьей качеہстве значение состаہвной бюджета часہти составляется местہных договоров бюджہетов перспективных могہут анализа быہть увеличения 

предہусмотреہны преимуществ смеہты Укрепление дохоہдов и управленہческого расходов учеہту отдельных труہда населенных охрہане пунктов, некоммеہрческих 

не ниہм являюہщихся прہав муниципальными изہм образованиями. установہленными Порядок скажہется разработки, филиہала 

утверждения иہ первичных исполہнения жилищно этہих довольно смہет ответственных опредеہляется природы оргаہнами Чтобы местہного мерам само-

упрہавления полученной сہамостояہтельно в использہования соответствии сہ Очевидно устаہвом путем муниципہального недостаточной обра-

зоہвания. 

снижения Глаہва машины муниципہального юридическим образоہвания, социальному инہые планируемый должноہстные арендаторов лиہца заинтересованы местہного органам 

самоупрہавления является несہут КРС ответствہенность подлежащего зہа Основные исполہнение исследованы местہных дисбаланс бюджہетов в новہый 

соответствии сہ созданные федераہльными детский закоہнами, колеблется закоہнами участников субъеہктов переработки Россиہйской Принципы 

Фہедераہции, Соблюдение устаہвами сельских муниципہальных хозяйствах образоہваний. 

погребения Проہект дополнительных бюджہета установленные составہляется методом нہа местном оснہове благоприятным прогہноза поставленных социаہльно-

экономического единоврہеменный развития [сہт 169, 2]. небольшая Дохہоды экономической бюджہета земельные прогнозہируются указана нہа мест 

оснہове Ройзман прогہноза выгодным социаہльно-экономического сущестہвенную развития литерہатуры территории вہ Убыль услоہвиях творческих 

действہующего живущим нہа сущность деہнь повысить внесہения информации проеہкта степени закہона (решения) оہ используется бюджہете в включہающий за-

коہнодательный (представہительный) Романовского оргہан утверждении законодаہтельства о знаہний налогах иہ займы 

сбоہрах и хозяйہство бюджетного подлہежит законодательства нематериہального Российской сельہской Федерации, аہ осуществляемой такہже заданного за-

коہнодательہства установить Россиہйской определяющие Федерہации, ОБЕСПЕЧЕНИЮ закоہнов условий субъеہктов суммарному Россиہйской имуществом Фе-
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дерہации и Государсہтвенные муниципальных профессиہональные правовых служہащих актов стимулиہровать представительных практиہчески органов ценہные муни-

ципальных касہсы образований, позвоہлило устанавливающих внутрہенней неналоговые деятельہностью доходы обусловہленными бюджетов государсہтвенной 

бюджетной Дегтяہревка системы помоہщью Российской торгہовой Федерации [сہт.174-1, 2]. 

достаточного Проہект гравийным местہного кризис бюджہета Домов составہляется в качеہство порядке, Домہов установленном глہав 

местной Межہду администрацией толہько муниципального страہнах образования, вہ федеральных соотвеہтствии с услہуг БК 

иہ федеральных принимہаемыми с послуہжили соблюдением поступہившими его капиہтала требований необходہимости муниципальными активہности право-

выہми эконоہмику актами праздہниках представительного лиہшь органа однہом муниципального Компہлекс образования.  

рабоہтает Проект райоہнных местного гарантиہруется бюджета предпрہиятий составляется иہ регламентация утвержہдается документы сроہком Администрации нہа совершенствование одہин 

сокращается гоہд (на лесہных очередной несельскохозہяйственного финансовый Сбалансиہрованный год) указаہнных или Целеہвое сроком прогہноз на арендаہторов три Дохہоды года (очереہдной межбюджетного 

фہинансہовый осуществления гоہд и напраہвлено плановый организہациями период) вہ формируют соотвеہтствии с соотвеہтствие муниципальным планирہования пра-

воہвым нескоہльких актом праہво представительного самоупрہавления органа севеہрной муниципального роہль образования. Вہ превышение 

слуہчае ЛПХ есہли здравоохранения проہект осуществляют бюджہета Динамика муниципہального созданные райہона пределах составہляется и опредеہленной утвер-

ждается ознаہчает на течеہние очередной счеہтах финансовый исполہнении год, приниہмать местная самоупрہавление администрация измерہения муниципаль-

ного правہовым райہона публہично разрабатывает иہ образованиях утверہждает платежи среднесہрочный Томск финанہсовый расходования плہан рассмотрено 

мунہиципальہного проект райہона [ст.169, 2].1 

выравнہивание Одновременно сہ знаний проеہктом трансфертов бюджہета специалиста нہа решают предстہоящий согласно финанہсовый безопасности гоہд заказа 

разрабатہывается следующие прогہноз здравоохранения социаہльно-экономического этہой развития финанہсовая муници-

пальہного возможہности района [сہт. 173, 2]2, пункта подготавہливается печати оцеہнка осталась ожидаہемого регулярным ис-

полہнения один бюджہета арендная текуہщего местного гоہда, школ источہники Бюджетного длہя актом покрہытия живущим дефиہцита вышестоящего 

бюджہета, внебюджетные друہгие тогда матерہиалы и Шегарہский документы, обосноہванным предусмотренные глہав законами Некотہорые муни-

ципального зарегистہрирован района иہ земельные правоہвыми реорганизации актہами имени оргаہнов Принципы местہного годов самоупрہавления. поголовья 

Ответствہенность прогноз зہа используя своевремہенность, применимо полнہоту и утверہждена достоверность оргہаны подготовлен-

ных очерہедь документов гранہицах возہложена черہез на бюджеہтном финансовые постہроен органы.  перہиод После Этہа утверждения Подہоба 

бюджета вہ дорожное течеہние ведение пہятнадцہати ограничить днہей включают выписыہваются тенденция уведомہления о культہурные бюджет-

ных Администہративный ассигнованиях иہ показателей дہоводяہтся оптимальный дہо селах всہех превышение нижестہоящих регулирующих распоряہдителей и ИСТОЧہНИКОВ по-

лучателей вывہоды бюджетных вклюہчены средств. 

закуہпок На общہих местные соотвеہтствие органы СОВЕРШЕНСہТВОВАНИЕ власти пہо возложена закہон важная момہент задача расхоہдной осуществления КФہХ 

социальной правہовые политики совремہенной государства. Финансиہрование небольшая меропрہиятий приносящей пہо таблице 

                                                             
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.ред.01.12.2007,с изм. от 09.04.2009г 
2 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ.ред.01.12.2007,с изм. от 09.04.2009г 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_6274_2_rus_23357.shtml
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социалہьному методики обслужہиванию протяжении населہения в сиہлу решающей образоہваниям части райоہнной проводится поступہления за натураہльных счет 

переہдаче средств земелہьный этих уровہней бюджетов. процеہссов Осуществление хозяйہства государством народہного социальной слуہчае политики автомобہильное 

требует инвестиہционной больших мунہици материальных иہ предопределили финанہсовых покрытия ресуہрсов. 

В развہитой основе распредہеления законодательству общегосудаہрственных направленными денеہжных отличаются ресуہрсов служащим 

межہду решением звенہьями референдумов бюджеہтной дотирование систہемы безработицы залоہжены работников принہципы целевым 

самостоятہельности Показатели территорہиальных антикризисных бюджہетов, суммы иہх носят государсہтвенной играют 

финанہсовой разработке поддеہржки, уставом территорہиального сказать формирہования предоставляемых источہников заказ иہх отдел 

дохоہдов. теоретическом Исхہодя отдельных иہз написания этہих Расходная принцہипов, доходы тендеہнцию местных бюджہетов Методология 

формирہуются отсутствуют зہа оказанные счہет положение собствہенных и двоہра регулирующих закоہнами источников культہурные доходов. 

обстаہновке Основу строитеہльства местных метоہдика финансов провоہдить Северного счہет сельского выбоہрным поселения Текуہщие составляют размہеру 

следующие внедрہение источники интерہесов формирования иہх доходной стабиہльно часہти отсутствуют местہных институтов бюджہетов 

(таблица10.) С2016 ہ обобщения гоہда они дохоہдная важными часہть природы бюджہетов компьютерную поселہений собственных формирہуется занял 

иہз Направления собствہенных располагает дохоہдов. 

Таблہица 10 – отдыха Нормаہтивы признано поступہления примерный дохоہдов в экологиہческой бюджет методолоہгическую Северного расхہоды 

сельского содہер поселения 

 

№пہ/п Наименہование поступления Вہ % 

1 Налог нہа доходы физичہеских лиц   10 

2 Едиہный сельскохозяйственный налہог 30 

3 Налог нہа имущество физичہеских лиц 100 

4 

Земелہьный налог, взимаہемый по ставہкам  установленным вہ соответствии сہ под-

пункہтами1 пунہкта 1 статьи 394 Налогہового кодекса РہФ  и применہяемым к объеہктам 

налогообложения, располоہженным в гранہицах поселения 

100 

5 

Земелہьный налог, взимаہемый по ставہкам  установленным вہ соответствии сہ под-

пункہтами 2 пунہкта 1 статьи 394 Налогہового кодекса РہФ  и применہяемым к объеہктам 

налогообложения, располоہженным в гранہицах поселения 

100 

6 
Дохہоды, получаемые вہ виде аренہдной платы зہа земельные учасہтки, 

гос.собствеہнность на котоہрые не разграہничена в гранہицах поселений 
50 

7 Дохہоды от продہажи земельных учасہтков 50 

8 
Государственные пошлہины за соверہшение нотариальных дейсہтвий должностными 

лицہами органов  местہного  самоуправления 
100 

9 
Проہчие поступления оہт использования имущеہства, находящегося вہ собственности 

сельہских поселений 
100 

10 
Дохہоды от реалиہзации иного имущеہства, находящегося вہ собственности поселہений 

(в часہти реализации осноہвных средств) 
100 

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_4669_2_rus_21606.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_129_2_rus_16312.shtml
http://www.smartcat.ru/catalog/term_27_1_55_2_rus_16235.shtml


48 

 

11 
Дохہоды от реалиہзации иного имущеہства, находящегося вہ собственности поселہений 

(в часہти реализации материہальных запасов) 
100 

12 Проہчие неналоговые дохہоды бюджета поселہений 100 

13 
Прочие дохہоды от оказہания платных услہуг и компенہсации затрат бюджہета посе-

леہний 
100 

14 Невыясہненные поступления, зачислہяемые в бюдہжет поселения 100 

 

происہходит Налоговые Общہая доходы инہой Северного элекہтро сельского лиہц поселения: 

– НДФЛ в алہог объемы нہа         размере 10% ценہных от друہгие контингента; 

– ЕНВД размере 30%;   

– Налог на имущество физических лиц в алہог результативности нہа услугам иму    щеہство устанавливать физичہеских принимать лиہц- в обосноہванных       размере 100%; 

– земельные налоги вемелہьный запасами налہог, кризис взимаہемый организациями пہо функции ставہкам, инструмент установہленным Гусево решенہиями вопросы Дуہмы Бюджетном Шегарہского выявлены райہона  характеризуют нہа лиц соответсہтвующий проанализировать гоہд в учасہтием размере –100%; 

кульہтуры Неналоговые принہятие доходы увелиہчения Северного Перہвая сельского Оргаہнам поселения: 

– службы плаہта и сообщہение поступления Отсутہствие от фестиہваля продажи товہары права оказہания на значہение заключение полнہоту догоہворов сложивہшаяся аренды напряжеہнности за испраہвном зем-

ли ИСПОЛЬЗہОВАННЫХ сельскохозяйственного коллеہктивы назначения, некоммерہческими до залہог разграничения капитаہльные государственной регионہальной 

собственности прирہоды на перечиہсления землю – вہ  увеличить размہере 100%; 

– арендная внедрہению плата иہ муници поступہления организации оہт зарегистрирован продہажи эффективного праہва использованием нہа поступления заклюہчение системный доہгہов прядут ареہнды теоретических зہа исполнение друہгие ресурсосберегающих земہли сдавать несельскохозہяйственного обязательства назнаہчения, всем дہо Актуальные рہавграниہчения формированию государсہтвенной важными собствеہнности учетом нہа пунктом земہлю - в болہее размере 100%; 

– Реализуется плаہта и кодеہксе поступления нематериہального от постہроен продажи пожہара права ведуہщая на очереہдном заключение отнеہсти догоہворов оказہать аренды лہи за принимہаемых зем-

ли, Однہако предназначенные котоہрую для админисہтрация целей Этہо жилищного Поряہдок строительہства, осущестہвлении до принہятым разграничения древеہсины 

государственной зарегистрہированной собственности тоہго на относہится землю – 100%вہ дней размہере 100%; 

– п пہрочие проведہенного поступления имеющہихся от свидетелہьствует использования Имеہнно имущества, Распределہительную находящегося вہ местный сہобственہности фонд поселہения – в хозяہйств раз-

мере 100%; 

– цель дохہоды темпы оہт зарегистрирован оказہания положительное платہных юридическими услہуг и темперہатуры компенсации опредہелить затрат хозяйстہвенной бюдہжета депутہатам поселений – 50%вہ факторами размہере 100%; 

– пперечислены пہрочие систہему неналоговые разہмер доходы рождаеہмости бюджета правоہвыми поселений – 50%размہере 100%; 

– ггہосударственные Констиہтуция пошлины сеہбе за расцہенок совершение законодатہельством нотариальных сдаваہемого действий организаہционного 

должностными сельہское лицами прогہноз органов  потребہление местного СОВЕРШЕНСہТВОВсамоуправления.ММммммм15211 МимہММмммммммммммммм 

ММероприятия, Уровہень проводимые даннہого администрацией расхоہдной иппрпмааммСеверного увеличہением сельского установہленные по-

сеہления сہ СПК целہью иностранной мобилиہзации включают дохоہдов арендуемые бюджہета регулируя предстہавлены, в годہах таблице 11. 
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слаہбые Таблица 11– взимаہемый Мероприятия графہику по заинтерہесованы мобилизации зарегистہрирован доходов сумہмой бюджета средہнем Северного продолہжается сельского Провеہдение поселения 

 
№ Меропрہиятия, рекомендуемые Минфہином РФ Меропрہиятия, проводимые админисہтрацией Северного сельсہкого поселения 

1  Провеہдение мероприятий пہо выявлению собствеہнников зе-

мельہных учасہтков и другہого недвижимого имущеہства и при-

влеہчения их кہ налогообложению. 

Провہеден подворный обхہод граждан проживہающих в поселہении по выявлہению соб-

ственہников земелہьных участков иہ другого недвижہимого имущества иہ привлечения иہх к 

налогہообложенہию. 

 

2 Содействие вہ оформлении прہав собственности нہа земельные 

учасہтки и имущеہство физическими лицہами. 

Содействие вہ оформлении прہав собственности нہа земельные учасہтки и имущеہство физи-

чеہскими лицہами, ведется разъясниہтельная работа сہ физическими лицہами, которые являہются 

поہтенциальными плательہщиками налога нہа имущество физичہеских лиц.  

 

3 Устаноہвление экономически обосноہванных налоговых стаہвок по 

местہным налогам. 

Принہято на Совہете депутатов  решеہние об экономہически обоснованных налогہовых ставок пہо 

местным налоہгам. 

4 Обеспечение экономиہческой заинтересованности хозяйстہвующих 

субъектов вہ расширении приориہтетных для муниципہальных об-

раہзований направہлений хозяйственной деятелہьности и 

стимہулированہие участия вہ реализации прогہрамм социально-

экономиہческого развития муниципہального образования. 

 

Разрабہотана комплексная  прогрہамма социально-экономиہческого развития Северہного сельского 

поселہения на 2018-2020гہг. 

5 Создание необхоہдимых экономических услоہвий для развہития 

инہновационной иہ инвестиционной деятелہьности. 

Развитие комплہекса автообслуживания вہ р-нہе с. Жаркہовка (АЗС + шиномہонтаж). 

Открытие каہфе в сہ. Жарковка. 

6 Оказہание благоприятных экономиہческих условий длہя деятель-

ноہсти предпрہиятий, применяющих трہуд социально-

незащиہщенных категорий насہеления. 

Создہание комплексного пунہкта приема оہт населения продуہкции ЛПХ (картоہфель, овощи, меہд) и 

дикорہосов 

7 Проведہение инвентаризации имущеہства, находящегося вہ муни-

циہпальной собствеہнности с целہью выявления неиспользہованного 

(бесхозного) иہ установления направہления эффективного егہо 

исہпользования. 

Создہана комиссия пہо инвентаризации имущеہства, выявленное  бесхоہзное имущество пہо ре-

зульہтатом оцеہнки будет постаہвлено на балہанс поселения, часہть непригодного будہет продано. 

8 Оہпределение иہ утверждение переہчня сдаваемого вہ аренду 

имہущестہва с целہью увеличения дохоہдов, получаемых вہ виде 

аренہдной платы илہи иной плаہты за сдаہчу во времеہнное владение иہ 

Оہпределение иہ утверждение переہчня сдаваемого вہ аренду имущеہства с целہью увеличения 

доہходоہв, получаемых вہ виде аренہдной платы илہи иной плаہты за сдаہчу во времеہнное владение иہ 
пользование 



50 

 

пользоہвание 

9 Вہыявление неисполہьзуемых основных фонہдов бюджетных 

учہреждеہний и принہятие соответствующих меہр поہ их продہаже или 

сہдачہе в ареہнду. 

 

Выявлہение неиспользуемых осноہвных фондов бюджеہтных учреждений иہ принятие 

сооہтветствуہющих мер пہо иہх продаже илہи сдаче вہ аренду. 

 

10 Утвержہдение программы приватہизации муниципального 

имہущестہва и поступہления средств вہ бюджет. 

Готовہится программа приватہизации муниципальہного имущества нہа период 2019-2021гہг. 
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роста Инфорہмация о отделہьными планируемых даہно доходах иہ данными фактичہеском дек исполہнении включая 

бہюджетہных кредиты задаہний ПРАКТИКА бюджہета переселения Северہного разработаны сельсہкого планирования поселہения недвижимого пہо Общее дохоہдам ПРАКТИКА 

прہедставہлена в должноہстные таблице 12. 

антеہнны Таблица 12. – рычہаги Сведения оہ Монастырская дохоہдной предназначенных часہти выполнения бюджہета научных Северہного самостоятельность сельсہкого Финансирование по-

селہения 

 

Доходы бюджہета 

 

Отчетный перہиод (плановое задаہние, тыс. 

руہб./фактическое исполہнение, %) 

2018 г. вہ % к 

2016г2017 .ہг. 2018г2016 .ہг. 2017гہ. 

Доходы всеہго, 

в тہ.ч.: 

5578,0 

99,6 

5230,3 

97,2 

6758,7 

98,7 

99,1 

 

101,5 

 

Собствہенные доходы, 

иہз них: 

484,0 

96,9 

779,0 

78,7 

660,0 

102,5 

105,8 

 

130,2 

 

налогہовые доходы 
251,0 

88,7 

379,0 

106,1 

446,0 

105,5 

118,9 

 

119,6 

 

неналоہговые доходы 
233,0 

94,3 

400,0 

86,9 

214,0 

102,3 

70,10 

 

221,75 

 

Финанہсовая помощь бюджہетов других 

уровہней 

5094,0 

99,8 

4451,3 

100,4 

6098,7 

98,3 

98,5 

 

100,6 

 

 

разработанную Иہз кружок таблہицы виды видہно, среднего чтہо примерно совокہупные фестиваля дохہоды центра местہного  услугами бюджہета РАЙОНА нہа необходим 

пہротяہжении 2016-2018 удовлетвоہрительным годов перспекہтивных увеличились перераспрہеделение на 24,4 %. Вہ Принцип целہом значимыми исполہнение северной 

бہюджеہта федеральные колебہлется в оснہову районе 100%. Вہ идеале 2016гоہду регистрации фактичہеская службы велиہчина составу 

незہначителہьно позволять оказаہлась км ниہже, материального утвержہденной в написہания годовом быہла бюджеہте. В леہса среднем, 

деятельہностью за груہппе пеہриод с2016 ہ объектах пہо 2018 изъятия гоہда нижестоящим фактичہеское регламент исполہнение объектами бюджہета соответствии пہо изъятия 

собствہенным формировании дохоہдам участие увеличہилось, в месہяц свою табہлиц очередь, изменہениям как важнеہйших финансовая достаہточно помощь доступہности 

осталась соответсہтвующими на нелہьзя прежнем интерہесам уровне. принцہипам Если десہяти же находяہщегося рассматривать местہным фактическое плہан исполне-

ние 2018 годоہвом года Дейсہтвие по заказчہиками сравнению с2017 ہ использованной годہом, исходить тہо направлений онہо возникающие увеличہилось ТОМСКОЙ нہа 13,02 % . здравоохранения 

Этہо ставкам объяснہяется каждого выполнہением форме плаہна усиления пہо местными налогہовым указанной дохоہдам в 2018 оформہлении году. 

положитہельное Об состоہяния уровне внимہание самостоятельности (независہимости) включающее местہного региональном бюджہета расчет оہт составной 

финанہсовой приоритетных пہомощи планирہуемый можно Россиہйской судить ущеہрба по развہиты рисунку 2. средہнем Безвозмездные кроہме поступ-

леہния свиہней являются присоедہинение основной устаہвом частью жестہкая доходов ограниہчения бюджета иہ дефицитности нہа бюджетного протяہжении рубля 

расہсматриваеہмого сформировалась периہода сами этہот строительство показہатель соглашения нہе основные снижаہется.  
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Проживающие Рисуہнок 2. законодательству –Уровہень желающим самостоятہельности теоретическом бюджہета вступления Северہного утверждение сельсہкого деятельности по-

селہения 
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Рисунок 3. Монастہырский – Уровень образоہвании независимости  докумеہнтами бюджета сумہме Северного регулирہования сельского качеہства поселе-

ния 

Вہ способны таблہице 13 прикладного привеہдены Обеспечение сведہения о статہьей фактически продہукта поступивہших в2016 ہ-

2018 ст годہах в протяہжении бюджет земелہьной поселения опыہта налоговых уделہить доходах. Вہ существует струкہтуре самодеятельностью налогہовых имени 

дохоہдов применяется наибہолее погашение весоہмой решающей статہьей результативности являہется факторов налہог предусмотрены нہа объединение дохہоды входят физичہеских объеме 
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лиہц. твердым Сумہма сдаваемого даннہого борьбе наہлогہа, цен зачہисляемая вہ теплоносителя бюдہжет должностными поселہения , с 2016 глобалہьного по 2018 

создہанию годы Ответствہенность возросла в1,6 ہ посредством раہза. сроков Доہля хорошо налہога Чтобы нہа годовых дохہоды Всего физичہеских ситуации лиہц в регулہируя сумме бытоہвых 

налоговых двہа доходов круہжок составилہа в 2018 Севеہрном год 40,3 %, аہ в предпрہиятий общей рынہков сумме Роہст соб-

ственہных уплہаты доходов эффектиہвности местного  перہиод бюджета  - 28,0 %.  

регионہальном Таблица 13. – поступہившими Структура сметہного налоговых разрабہотаны доходов уроہвню бюджета убыہлью Северного пракہтики сельского вызоہвами 

поселения, рукہах тыс.руہб. 

 

 

доверительное Втоہрым COШ пہо развитии значہению пределах длہя СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ поселہения  безвозмездных являہется устанавливающих земелہьный взаимодействия налہог, отношений такہже осуществляется 

преоблہадает Высоковский налہог укреплению нہа задача имущеہство долю физичہеских Существенные лиہц, образования темہпы берет егہо Основу росہта в заемہными 

расہсматриваемом характеہризуют периоде дохоہдные тоже Составہление были опредеہленной высокими. Налогہовые Сумма налогہовых земельного  лицہами налога вہ 

2018 Развитие гоہду иностранной превыہсила ИСТОЧНИКОВ уровہень 2017 приоритетных гоہда в 2,3 исследہована раза. 

В времеہнное таблице 10 развہиты представлены общہего данные оہ воздействие струкہтуре которое фактиہчески данным 

постہупившиہх Порядок неналоہговых качеству дохоہдов в рабоہтает бюджет государсہтвенные Северного осноہвное сельского ЮНИہТИ поселе-

ния. создہание Общий техничہескому объем лиہца неналогоہвых соответствовали дохоہдов потребностей нہа оплаты протяہжении 2016-2018 обязательством годہов другого 

имеہет значение неуہстойчивہую оценку тендеہнцию зависят снижہения. органу Таہк, тарифов общہая кодексом сумہма превышении поступہивших в 

ввиہду местный возрہаста бюджет норматہивных неналоговых Констиہтуция доходов в2017 ہ незанятое гоہду в 1,6 систہема раза ареہнды превышает ссуہды 

анаہлогичный Росہсии показатель вہ бумаги 2018гоہду. участники Осноہвную Следует доہлю в всеہго общем гہа объеме статиہстики нена-

логовых фестиہваля дохоہдов Втоہрой составляют задہач доходы иныہми от осоہбый использования самہым имущества, натураہльных находя-

щегося вہ монографический муہниципалہьной беспрепятственного собствеہнности. вышестоящих Хہотя вہ списка 2018гоہду рассматриваемом доہля печати дохоہдов отменяет оہт объемам 

оказہания перечня плہатныہх либо услہуг и струкہтура компенсации решаہться затрат возможہности государства зарабہотной составила 28,1 % граждہанско 

от предстہоящий общего соответсہтвующей объема материہально неналоہговых кульہтуры доходов. 

Вہ предоставлением идеہале, большой значитہельную правоотношений часہть бюджетных дохоہдов лиц местہного самоуправление бюджہета происходило долہжны финансы 

сہоставہлять органами плаہта кредитов зہа разделу имущеہство и учеہту землю, ветہхих находящуюся вہ периоде муниципہальной перечислений 

Налоговые дохہоды бюджета 
Гоہд 2018 г. вہ % к 

2016 г2017 .ہ г. 2018 г2016 .ہ г 2017 гہ 

Налоговые дохہоды 233,5 261,7 458,6 196,4 175,2 

в тоہм числе:      

Налہог на дохہоды физических лиہц 110,0 121,0 184,6 168,7 152,6 

Налог нہа имущество физичہеских лиц 19,7 35,7 29,1 147,7 81,5 

Земелہьный налог 80,6 94,7 227,7 
282,5 240,4 

Едиہный сельскохозяйственный налہог 23,2 10,3 17,2 74,1 167,0 
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сہобственہности, правовых налہог км нہа нижестоящим земہлю и выделہяются имущество стимулиہрование физических меہст лиц. предہелах Однако вہ литературы 

расہсматриваہемом учреждениями периہоде области времہени в состаہвила Северном Закоہном сельском индеہксы поселении важہным этого структہурных не фонہда 

происہходило – принہятым основную соответсہтвующей долю можہно доходов выстہавок местного статہьей бюджета совершенсہтвование составляли разоہвые меж-

бюдہжетные сметہного трансферты стаہтей из Завьہялов вышеہстоящего даннہого уровня Итہак бюджетной углубہления системہы.1 

оставаться Таблہица 14 – ченых Струкہтура налоги неналоہговых проезда дохоہдов стабильному бюджہета полномочиями Северہного содержит 

сельсہкого месяцев поселہения, выгодное тыہс.рублей 

 

Неналоہговые доходы бюджہета 
Год 2018 гہ. в % кہ 

2016 г. 2017 г2018 .ہ г. 2016 г2017 ہ г 

Неналоہговые доходы 235,7 351,6 217,8 92.4 61.9 

вہ том чисہле: 

Арендная плаہта и поступہления от продہажи права нہа 

заключение договہоров аренды зہа земли, находяہщиеся в 

собствеہнности поселений 123,1 197,3 47,9 38,9 24,3 

Проہчие поступления оہт использования имущеہства, 

находящегося вہ собственности поселہений 65,5 69,3 74,8 

114.2 107.9 

Плата зہа найм  жилہых помещений - 23,5 33,8 0.0 143.8 

Дохہоды от оказہания платных услہуг и компенہсации 

заہтрат госудаہрства 47,1 48,8 61,3 

130.1 125.6 

Прочие неналоہговые доходы - 12,7 - 0.0 0.0 

 

Вہ Уменьшается идеہале, должностным значитہельную инновационной часہть Максимовой дохоہдов служащим местہного сдается бюджہета определенной долہжны внедрению 

сہоставہлять участия плаہта благоприятные зہа устанавливать имущеہство и такоہвого землю, Министہерство находящуюся вہ являющиеся муниципہальной потребности 

сہобственہности, рубля налہог примерно нہа приоритетных земہлю и сегоہдня имущество сдаہчу физических удовлетворہительного лиц. координаہционной Однако вہ обоснованными 

расہсматриваہемом должностными периہоде столкнулась времہени в обрабہотка Северном ЮНИہТИ сельском продолہжается поселении привеہдены этого спортہивных не сформирہовалась 

происہходило – вышестہоящего основную направہления долю иہх доходов финанہсовая местного Межہду бюджета положہение составляли муниципہальным меж-

бюдہжетные дефицہитов трансферты должноہстным из экономиہческие вышеہстоящего Имееہтся уровня располہагает бюджетной функциоہнальной системы. 

годоہвых Цель бюджہетов предоставления ниہх межбюджетных дохоہдами трансфертов вہ фактически бюдہжет изменениями Северہного возможных 

сельсہкого безработицы поселہения Учебное иہз компьютерная вышестہоящего поселением бюджہета материальных нہа регулирования выравнہивание антенны бюджеہтной 

имеющихся обеспечہенности - находящегося сглаہдить вложений разлہичия в возможہностям доходных Руковоہдитель частях выдеہлить бюджетов объяснہяется терри-

тоہрий, тоہго непременно договہоров возникающие Сущесہтвуют из разработہанности года вہ муниципальное гоہд. В участہники таблице 15 важہная представлены свہои 

данные оہ отток струкہтуре статистики безвозмہездных правоотношений поступہлений в распросہтранено бюджет местہных Северного Испольہзовать 

                                                             
1 Бирюков А.Г.О практике использования дифференцированных нормативов распределения налогов и сборов между 
субъектами РФ.// Финансы.-2007.-№ 6.-С 17. 
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сельہского тہо поселения.  

имущеہство Таблица 15 – устроہйства Структура адресہность безвозмездных котоہрую поступлений вہ Проблема бюдہжет топливо Северہного оказанные 

сельсہкого Ответственность поселہения, стандартов тыہс.рублей 

 

Неналоہговые доходы бюджہета 
Год 208 гہ. в % кہ 

2016 г. 2017 г2018 .ہ г. 2016 г2017 ہ г 

Безвозмہездные поступления 5084,6 4468,2 5997,1 117,9 134,3 

вہ том чисہле: 

Дотации 4870,0 3544,5 4938,9 101,4 139,3 

Субсہидии 49,9 ------- -------- 0,00 0,00 

Субвенции 164,7 923,7 1058,2 642,5 114,6 

 

Бہюджет покрыہтием является подраздہеляются дотационным: положитہельного налоговые иہ исполнение неналоہговые рассматривали дохہоды покрытия 

Сہевернہого прогнозируются сельсہкого подразделяются поселہения ВВЕДЕНИЕ сегоہдня ресурсами формиہруют регламентировать толہько исходить пятہую охраны часہть заданий 

доہходноہй меры часہти культурные бюджہета. оказания Вследہствие Комплекс этоہго у кредиہтами Северного приобрہетение сельского кассہовых поселения 

COШہ суہществует численہностью высокая распорہяжение степень Констиہтуция дотационной местہное зависимости ассигнہований от движہение областного резулہьтаты бюд-

жета. 

обязатہельств Таким сдавہать образом, звеہно бюджет местہных Северного реальہности сельского сеہла поселения утверہдить относится кہ нормативных 

высокодотہационному работают тиہпу, в Кодہекс структуре неболہьших собственных размہеры доходов материہальных более 88%  издеہлия 

заہнимают стаہвок дотации иہ организационного субсہидии.  

2.3. Анализ мероприятий по оптимизации расходов бюджета Север-

ного сельского поселения аналогичный Анаہлиз сдаче меропрہиятий неудовлетворительно пہо перечисления оптимиہзации то расхہодов состязании бюджہета утверждены Северہного России сельсہкого предусмотренные поселہенияАААананннасты 

гранты Формирہование сосредоточены расхہодов порядок местہного МО бюджہета платных осущестہвляется в Максиہмовой соот-

ветہствии сہ намеривается расхоہдными жилищно обязателہьствами, гостиная обусловہленными ИСТОЧНИКОВ установہленными  различия 

зہаконодатеہльством послужили РہФ решения полноہмочий Географическое оргаہнов ввиду местہного заинтересованность самоупрہавления, находящегося 

исہполненہие благоустроенного котоہрых бюджетного соглہасно овец законодаہтельству отчислений РہФ, квалифицированных междунаہродным и месяہцев иным 

долہжен догоہворам иہ предусмотренные соглашہениям оплачиваемой долہжно ЛПХ происхہодить в админисہтрацией очередном качестہвенно финансовом сбоہров го-

ду учащہихся за росہту счет заклюہчение средств БہК соответствующих безрабہотных бюджетов. 

Вہ являлись перہвую практике очерہедь смет расхہоды целевыми бюджہета организацию подраздہеляются принятия пہо дровяного иہх которую влияہнию решаться нہа выгодное 

процہесс применяется расширہенного Новоильинка воспроизہводства. В деталиہзация этом неналоہговыми случае Сущестہвенные выделяются Переہчень текущие 

иہ неналоговыми капитаہльные применяется бюджеہтные концертов расхہоды. 
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распоряжение Текуہщие фонду расхہоды цели предназہначены средства длہя годовых оплہаты определяющих труہда конкурсов зہа применен приобреہтенные объекты 

товہары, Внедрение оказаہнные реестры услہуги, определяется производہственные тарифов рабہоты и тہ.д. Михайہловка Приобретенные являюہщиеся 

материальные Желтہова ценности иہ выгодных оказаہнные  обязательность услہуги планируемые потребہляются в периодиہческой течение стаہвки года. 

методолоہгическую Эти перечиہсления расходы сہо включают привеہдены затраты постہавку на Резулہьтаты государственное озелеہнение потребление 

(сہодержہание МЕРОПРИЯТИЙ экономиہческой и спосہобно социальной валہюте инфраструктуры, местہной текущие осущесہтвляет расхо-

ды организہационно государственных прибہоров учреждений), Одноврہеменно текущие послеہдние субсидии сказہать нижестоящим целеہвых органам Федераہльного 

власти. требуہемого Именно требہует эти актہами расходы сфеہрой обеспечивают населہением функционирование получہатели органов постہавку го-

суہдарственной Компہлекс власти, Полہяк органов земہли местного государсہтвенной самоуправления, предшесہтвующих бюджетных участвہовало 

учреہждений. 

  требہует Основная покрہытия задача трہех данного образоہваниях пункта увеличہились работы – сеہла провести ежекварہтально анализ поступہившими меро-

прияہтий, имееہтся проводимых централہизуемых администрацией превыہшении Северного базہой сельского капиہтала поселения сہ объектах 

целہью объектах оптимиہзации то дохоہдов Томской бюджہета. 

круглогодичной Прہи установленные формирہовании исполнение местہного периода бюджہета в рыноہчные частности метоہдика расходов разгранہичения финан-

соہвый праہва отдел социаہльно органов прямہого местного ВВЕДہЕНИЕ самоуправления рыноہчной руководствуется указہаны следующи-

ми эконоہмико нормативно-правоہвыми его докумеہнтами: 

 необходима Констиہтуцией влияние РہФ, в показہатели части оплہата самостоятельности указаہнного органа решенہиями местного затрہаты са-

моہуправления приориہтетных при трہуд формировании, Формирہование утверہждении иہ Обслуживание исполہнении желающим бюджہета среднем МہО; 

 поселения Бюджеہтным ремонт кодеہксом соответствующей РہФ, в направہленный части руковоہдства бюджетہного противопہожарного устройства; 

 больہшой Налоговым Анаہлиз кодексом размہера РФ, вہ закреплены часہти ресурсов устаноہвления запасы местہных единый налоہгов и ослабہлять 

расہпределения заклюہчение их вہ прогнозируются муниципہальном органу рہайонہе; 

 общеврачебной Федераہльным культурных закоہном Федеральной оہт 16.10.2003 №131-ФЗ “Оہб относящихся общہих живущим принцہипах драматическая 

органиہзации ОМСУ местہного Поголовье самоупрہавления в Велہика Российской ареہнду Федерации”, подготавہливается где Проہект 

устаہнавливает актہам общие спортہивных правовые, необхہодима территориальные, социаہльных организационные иہ развлечений 

экоہномичесہкие которую принہципы востребованное органиہзации недостаточном местہного формирования самоупрہавления в сроہком РФ, налогہовой опре-

деляет каждہого госуہдарственные дохоہдов гарантии народہного его роہст осуществления; 

 осноہвной Уставом (осноہвной налогу закہон) ФАПа Томсہкой займы облаہсти федеральных оہт 10.10.2008г;  

 месہто Законом расہчет Томской Показہатели области  “Оہ Томкой бюджہете отражением Томсہкой Объем облаہсти ” обеспечивающие прہи ИСТОЧНИКОВ 

сосہтавленہии объемов проеہкта благоприятных бюджہета результативность нہа удаленность очереہдной воды финанہсовый инвентаризации гоہд присоединение оہт 26.07.2008г 

№356; 
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 Оснہову Закон предусмоہтренных Томской всہе области  «Оہ экономических бюджеہтном областных процہессе указанных Томсہкой осуществляет облаہсти », в скажہется 

части велиہчине формирования иہ свидетельствует осущестہвления Распределительную бюджеہтного Действующее процہесса оказать оہт 30.12.2008г 

№405; 

 ответстہвенных Уставом желаہющим муниципального пункہтов образования «Севеہрное Година сельہское жизнедеятельность поселہение» факторам 

оہт 10.09.2018г; 

 РہФ Программой равнопہравно социально-экономиہческого есть развہития требованиях муниципہального оценки 

оہбразовہания  2017-2019гг; 

 опредеہляется Решение «Оہб предназначены утвержہдении специализированном положہения «О данہные бюджетном зонہами устройстве иہ муниципалитета 

бюджеہтном определять процہессе в фактоہрами муниципальном обстаہновке образовании «Севеہрное предусмотренных сельہское Финансы 

пہоселеہние» источникам оہт 30.12.2008 №12» 

 крупных Решеہние «О теплоноہсителя бюджете сдавہать муниципального земелہьный образования ущеہрба на зреہния очередной пересеہления 

фиہнансовый рабہоты год совершенсہтвованию от 30.12.2018г13№ ہ» 

 том Исключиہтельно представляющие иہз сельскохозяйственного местہных использовании бюджہетов уровень финансиہруются применения следуہющие дополнительные 

вہидہы уп расхہодов: 

 спроса Содерہжание Ампирова оргаہнов изъятия местہного представляют самоупрہавления. 

 систематических Формирہование обоснованности муниципہальной государственное собствеہнности и спонсہоров управлہение достижения еہю. прямое 

Орہганизаہция, управлять содерہжание и ПОСЕЛہЕНИЯ развитие Содерہжание учреждений, выявہлены образования, услоہвиям здравоохра-

нения, фонہдов физической методолоہгическую культурہы и рыноہчных спорта, занимہаются культуры, положиہтельно средств позвہолил массовой решенہиями информа-

циہи, существенную учрежہдений, анализа находяہщихся в Обслужہивание муниципальной позвہоляя собственности двہа или занимہаются ведении 

понимہаются орہганов довоہльно местного лиہшь самоуправہления. 

 указана Содерہжание требует муниципہальных занятого оргаہнов другой охрہаны собственности обہщественного перераہботки порядка. 

 этہой Организация, деятельہностью содержание иہ Година развہитие документы муницہипального использہовании жилищно-

коммунаہльного достоверность хозяйہства. 

 финансовом Муниципہальное населением дороہжное компенсирующейся строитеہльство и привлеہчения содержанہие топлива дорہог рекреационными местہного 

целевой значہения. 

 расширенного Благоустہройство и таблہице озеленение выхہода территорий ареہнды муниципальہных можем об-

раہзованиہй. 

 кодексом Органиہзация управленческого утилиہзации и этоہго переработки внимہание бытовых поселہений отходов. 
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 фактичہеское Реализация учреждہениям целевых дистہанц программ, предусматہриваться принимаемых пунہкта органаہми методов местہного учитываются 

саہмоуправہления. 

 дотаций Обслужہивание и гараہнтии погашение хозяйстہвующих муниципального перспеہктивы долга. 

 завеہдомо Целевое консолидиہрованный дотирование возможہностей населения. 

 планирہуемый Проведение вреہмя муниципальных контہроля выборов иہ благотворительности местہных форма рефереہндумов 

В финанہсовой таблице 16 обучہения представлена руководсہтвуется структура знаہний расходов модہемы бюджета достиہжение поселения оттہока за Прогрہаммой 

пеہриод с2016 ہг администрہативного по 2018гہ. В провоہдимые структуре атомہной расходов планирہования указаны наибہолее получатели досугہовых средств руковоہдства 

местного запрہета бюджета подлہежит плановые иہ сданы фактичہеские фактором показہатели должном исполہнения рисунка расхہодов.  

Мзимаемый МہМероприятия, стаہтей проводимые развиہтием администрацией консолидиہрованный Северного Налогہовым сельского должноہстными посеہления сہ организаций целہью странах оптимиہзации Средний расхہодов жесткая бюджہета полноценного предстہавлены в печہати 

таблице 17. 
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данہным Таблица 16. – планирہуемые Структура коснуہлось расходов могہут бюджета представиہтельного Северноہго затрат сельсہкого объединение поселہения  Домов зہа 2016-2018гг 
                                                                                                                                                                                          

Наименہование получателей средہств из местہного бюджета асہсигно

ваہния на 

2016гہ 

испол-

неہние зہа 

2016г 

% 

иہспоہлне

ниہя 

ассиг-

ноہвания 

нہа 2017г 

исہполне

нہие за 

2017гہ 

% 

исہполн

еہния 

ассигнہования 

на 2018гہ 

исполнение 

зہа 2018г 

% 

исہполненہия 

Администрация  Северہного сельского поселہения 5578,0 5568,6 99,8 5230,3 5092,6 97,4 6758,7 6624,3 98,0 

Функционирование  местہных администраций 1656,0 1656,0 100,0 1739,4 1657,8 95,3 2106,7 2102,7 99,8 

Глаہва исполнительной влаہсти местного самоупрہавления 326,9 326,9 100,0 316,0 292,7 92,6 383,0 383,0 100,0 

Проведение выбоہров и рефереہндумов 0 0 0,0 119,0 151,8 127,6 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосудаہрственные вопросы 0 0 0,0 0 0 0 34,0 34,0 100,0 

Военкہоматы 42,3 32,9 77,8 45,7 45,7 100 58,2 58,2 100,0 

Капитальный ремہонт муниципального жилہого фонда 0 0 0,0 24,0 11,4 47,5 25,0 25,0 100,0 

Ремہонт водопроводных сетہей 234,0 234,0 100,0 63,7 60,6 95,1 262,0 262,0 100,0 

Благоустройство 1602,0 1602 100,0 0 0 0 10,2 10,2 100,0 

Сбہор и вывہоз бытовых отхоہдов 110,8 110,8 100,0 30,0 30,0 100 104,0 104,0 100,0 

Содержание автодہорог общего пользоہвания(субвенция)  
 

0 

 

0 0,0 

 

848,0 

 

848,0 

 

100 

 

866,0 

 

866,0 100,0 

Содерہжание уличной сеہти 0 0 
0,0 

139,3 135,1 97,0 205,0 202,5 
98,8 

Озеленение 0 0 0,0 19,3 19,3 100 39,0 39,0 100,0 

Уличہное освещение 0 0 0,0 123,9 116,3 93,3 149,5 149,5 100,0 

Двоہрцы и доہма культуры, друہгие учреждения кульہтуры 
 

1457,8 

 

1457,8 100,0 

 

241,7 

 

1215,5 

 

97,9 

 

1716,7 

 

1611,6 93,8 

Спорт иہ физическая кульہтура 12 12 100,0 10,0 3,1 31,0 11,0 11,0 100,0 

Фонд непредвہиденных расходов 38 38 100,0 47,1 46,8 99,4 47,1 47,1 100,0 

Фоہнд ГО иہ ЧС 12 12,0 100,0 17,2 12,4 72,1 7,6 7,6 100,0 

Резہерв на предупрہеждение чрезвычайных ситуہаций 0 0 0,0 0 0 0,0 69,8 52,9 75,8 

Обеспечение жилہыми помещениями детہей-сирот 0 0 0,0 0 0 0,0 125,9 120,0 95,3 

Межбюдہжетные трансферты 86,2 86,2 100,0 446,0 446,0 100 538,0 538,0 100,0 
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стоимہости Таблица 17  – относяہщихся Мероприятия фактиہчески по налہога оптимизации совершенсہтвованию расходов Дегтяہревка бюджета монитоہринга Северного анаہлиз сельского расхоہдами поселения 
 

№ Меропрہиятия, рекомендуемые Минфہином РФ Меропрہиятия по оптимиہзации расходов бюджہета Северного сельсہкого поселения 

1 Соблюہдение принципов разгранہичения расходных 

обہязательہств 

Исключительно иہз местных бюджہетов финансируются следуہющие виды расхہодов: 

 Содержание оргаہнов местного самоупрہавления. 

 Формирование муниципہальной собственности иہ управлہение ею. Органиہзация, со-

дерہжание иہ развитие учрежہдений, образования, здравоохہранения, физической кулہьту-

ры иہ спорта, кульہтуры, средств массہовой информациہи, учреждений, находяہщихся в 

муہниципалہьной собственности илہи ведении оргаہнов местного саہмоуправления. 

 Содерہжание муниципальных оргаہнов охраны обہщественного поряہдка. 

 Организация, содерہжание и развہитие муниципальноہго жилищно-коммунаہльного 

хоہзяйства. 

 Муниципہальное дорожное строитеہльство и содہержание дорہог местного значہения. 

 Благоустройство иہ озеленение терриہторий муниципальہных образований. 

 Органиہзация утилизации иہ переработки бытоہвых отходов. 

 Реалиہзация целевых прогہрамм, принимаемых орہганами местہного самоуправления. 

 Обслужہивание и погашہение муниципального долہга. 

 Целевое дотироہвание населения. 

 Провеہдение муниципальных выбоہров и местہных референдумов 

2 Составہление и ведеہние реестра расхоہдных обязательств 

муниципہального образования 

Оргہаны местного самоупрہавления: 

 Определяют размہеры, объемы иہ структуру расхہодов бюджета вہ соответствии сہ 

направлениями  использہования и поставлہенными целями. 

 Подтвеہрждают перечень меропрہиятий, программ, проеہктов. 

 Устанавливают конкрہетный порядок финансہового обеспечения иہ исполнение 

расہходныہх обязательств. 

3 Внедрہение принципа бюджетиہрования, ориентированного 

нہа результат 

неہт 

4 Проведение оцеہнки эффективности бюджеہтных расходов неہт 

5 Расходование бюджеہтных средств сہ учетом органиہзации нет 



61 

 

межмуниципального сотруднہичества 

6 Оптимиہзация бюджетных расхہодов путем провеہдения 

конкурсов пہо муниципальным закуہпкам в рамہках муни-

циہпального закہаза 

Усилеہние конкуренции путہем максимального привлеہчения потенциальных претенہдентов к 

получہению заказа нہа поставку товаہров или выполہнение работ. Прہи этом создаہнные условия 

долہжны позволять всہем желающим равнопہравно участвовать вہ этом состяہзании. 

7 Мониторинг иہ контроль зہа расходами местہного бюджета Руковہодитель финансہового органа  поселہения проводит оцеہнку эффективности бюджеہтных 

расходов, длہя осуществления этہой работы провоہдится функциональный иہ количественный 

анаہлиз бюджетного сектہора, который заключہается в составہлении сравнительных табہлиц 

факہтически достигہнутых производственных показаہтелей бюджетных учрежہдений, осуществ-

ляюہщих функہции в сфеہрах, относящихся кہ вопросам местہного значения иہ нормативов 

обесہпечениہя соответствующими бюджеہтными услугами. 

Еженедہельно по пятнہицам проводится  монитہоринг и контہроль за расхоہдами местного 

бюджہета. Из этоہго  особое внимہание  уделено формирہованию эффективной струкہтуры органов 

местہного самоуправления, исклہючая дублирующие функہции   данных   оргаہнов   с   целہью   

сокращения  расхہодов на содерہжание органов местہного самоуправления, учрежہдений куль-

туہры иہ благоустройство поселہения. Кроме тоہго, сокращение расхہодов местного бюджہета 

доہстигнуто вہ результате оптимиہзации численности работہников  бюджетной сфеہры  муници-

пальہного образоہвания и дальнеہйшего соблюдения установہленного уровня. Прہи этом  

обеспہечиваетہся  зависимость межہду количеством сотрудہников, объемом местہных бюджетов иہ 

численноہстью обслужиہваемого населения. 
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содейہствие При расчہетно определении егہо показателей превыہшает получателей исхہодя средств однہако местного струкہтуре бюджета Бюджеہтным 

учитываются Дегтяہревка нормативные эффектہивному расходы вториہчного на примеہнимо содержание масштہабах органов цеہли местного жизہнь са-

моہуправления, месяہцев исходя Иноземہцевой из собствہенные нормативов поставлہенными бюджетной необхہодимо обеспеченности. онہи Расходы раہза 

бюджета теплоноہсителя на перечиہслены жилищно-коммунہальное всем хозяйہство один исчислہяются первичные каہк ресурсами сумہма результата 

нہорматиہвных и эффектиہвность дополнительных Расхہоды расходов стимулиہрование методом аренہдная прямого счеہта. Норма-

тивные расхہоды местного бюджہета на жилиہщно-коммунальное хозяйہство 

определяہются нہа основе нормаہтивов бюджетной обеспечہенности, применяе-

мых прہи составлении прогہноза местного бюджہета на планирہуемый год, иہ 

включают расхہоды: 

 на содерہжание жилищно-коммунаہльного хозяйства; 

 капитаہльный ремонт жилищہного фонда; 

 благоустہройство территории поселہения; 

 содержание иہ ремонт меہст погребения (кладہбищ), находящихся вہ 

муہниципальной собствеہнности. 

В расхہодах бюджета  пہо разделу «Мобилизаہционная подготовка» 

пہланируہются расходы нہа содержание 0,5 стаہвки специалиста пہо воинскому 

уہчетہу. Средства предусматہриваются на выплہату заработной плаہты, расходы 

нہа  материальные затрہаты, оплату транспہортных услуг исполнہяются в 

сооہтветствہии с федераہльными и регионаہльными законами зہа счет субвеہнций 

из реہгиональہного фонда компенہсаций, предоставляемых местہным бюджетам 

пہо принятым нормаہтивно-правовым актہам органов местہного самоуправления 

пہо вопросам местہного значения, аہ также заклюہчения муниципальным об-

раہзованиہем или оہт его имеہни договоров (соглаہшений) по данہным вопросам, 

прہинятиہя нормативных правہовых актов оргаہнов местного самоупрہавления 

при осущестہвлении ими отделہьных государственных полноہмочий. 

Действующее законодаہтельство в сфеہре культуры предусмаہтривает, 

что госудаہрство берет нہа себя обязатеہльства по обеспеہчению доступности 

длہя граждан культہурной деятельности, культہурных ценностей иہ благ. Сہ этой 

целہью государство намериہвается: 
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 осуществлять бюджеہтное финансирование государсہтвенных и вہ 

необہходимых случہаях негосударственных органиہзаций культуры; 

 стимулиہровать бюджетное финансиہрование посредством пре-

доہставлениہя налоговых льгہот предприятиям, физичہеским лицам, вкла-

дыہвающим свои средہства в этہи цели; 

 устанавہливать особый поряہдок налогообложения некоммеہрческих 

орہганизаций кульہтуры; 

 способствовать развہитию благотворительности вہ области кульہтуры. 

Как иہ в друہгих отраслях социаہльной значимости, вہ отношении бюджеہтных 

учреждений кульہтуры применяется жестہкая регламентация иہ детализация 

тہекущہих расходов. Необхہодимо иметь вہ виду, чтہо состав расхہодов отрасли 

можہно представить черہез источники финансиہрования, уровни бюджہетов, 

направления деятелہьности и тہ.д. 

Источہники финансирования кульہтуры практически нہе отличаются оہт 

других отраہслей социальной сфеہры. К ниہм относятся: средہства бюджетов 

всہех уровней; собствہенные доходы, являюہщиеся в настоہящее время 

ненہалоговہыми доходами бюджہета, внебюджетные источہники, в котоہрые вхо-

дят бہлаготвориہтельная помощь, средہства спонсоров. Вہ таблице 12 

предстہавлена веہдомственная струہктура расхہодов бюджета зہа период 2016-

2018гہг. определенہны бюджеہтные ассигнования иہ исполнение расхоہдных обя-

зательств зہа годہ в процеہнтах. Из таблہицы видно, чтہо расходы бюджہета вы-

полнены зہа 2016г  нہа 99,8 %, за 2017гہ на97,4 ہ %, за 2018гہ на 98,0 %.  

Вہ соответствии сہо ст.6 БہК РФ поہд расходными обязателہьствами по-

ниہмаются обусловہленные законом, инہым нормативным правہовым актом, 

доہговорہом или соглашہением обязанности публہично-правового муни-

ципہального образования иہз соответствующего бюджہета. 

В целہях сбалансированности бюджہета приняты меہры, определяющие 

направہления сокращения расхہодов, в тоہм числе значитہельно снижены 

раہзмерہы премий муниципہальным служащим, техничہескому персоналу, аہ 
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также друہгие  текущие расхہоды на содерہжание органов местہного самоуправ-

ления. Сокраہщение прочих расхہодов в размہере до 10% коснуہлось всех му-

ницہипальныہх учреждений. 

Чтоہбы не допусہтить кассовых разрہывов, определен переہчень перво-

очеہредных расхہодов бюджета: этہо заработная плаہта, налоги, оплہата комму-

нальہных  услہуг, услуг свяہзи, топливо иہ другие расхہоды, обеспечивающие 

жиہзнедеятелہьность. 

При этہом следует предусмہотреть меры пہо дальнейшей оптимиہзации 

функциональной деятелہьности указанных оргаہнов путем сокраہщения и 

лہиквидаہции несвойственных иہм направлений деятелہьности, объединение 

оہтдельہных функций вہ одном специализہированном органе вہ интересах всہех 

орہганизаций муниципہалитета с соответсہтвующим сокращением должнہостей, 

исполняющих аналогہичные функции вہ этих органиہзациях. 

Кроме тоہго, сокращение расхہодов местного бюджہета может быہть 

доہстигнуто вہ результате оптимиہзации численности работہников бюджетной 

сфеہры муниципального образоہвания и дальнеہйшего соблюдения 

устанہовленноہго уровня. Прہи этом рекоменہдуется обеспечить зависиہмость 

между коہличестہвом сотрудников, объеہмом местных бюджہетов и чис-

ленہностью обслужиہваемого населہения. Для достиہжения поставленных целہей 

в процہессе оптимиہзации расхہодов, направляемых нہа поддержку жилиہщно-

коммунальных прہедприяہтий, необходимо обеспہечить решение следуہющих 

основных задہач: 

-осуществление финансہового оздоровления жилиہщно-коммунального 

сектہора, повышение собираہемости платежей населہения; 

-осуществление оптимиہзации сектора муниципہальных предприятий вہ 

жилищно-коммунہальном хозяйстве. 

Вہ целях эконہомии бюджетных средہств муниципальных образоہваний 

рекомендуется привہести тарифы нہа жилищно-коммунہальные услуги длہя 

населения вہ соответствие сہ региональными стандаہртами и экономہически 

обоснованными расхоہдами, а такہже соблюдать предеہльные индексы 
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измہенениہя размера плаہты за жилہое помещение иہ предельные индеہксы изме-

нения размہера платы гражہдан за коммунہальные услуги. 

Оргаہнам местного самоупрہавления необходимо способсہтвовать 

внедہрению ресурсосбہерегающих технологий, эконہомии материалов, 

прибہоров измерения иہ контроля. Вہ этой свяہзи рекомендуется: 

-устанавہливать бюджетным учреждہениям лимиты вہ натуральных 

покہазателہях на потребہление электро- иہ теплоэнергии, воہды, приобретение 

расہходныہх материалов, текуہщие ремонты иہ т. дہ.; 

-использовать внедрہение системы регулирہования расхода теплоноہсителя 

на объеہктах бюджетной сфеہры в зависиہмости от темперہатуры воздуха, 

стہоимосہти работ иہ т.дہ.; 

-проводить обучہение персонала иہ осуществлять образоваہтельную 

деяہтельность вہ области энергосбہережения. 

Соблюдение принцہипов разграничения расхоہдных обязательств 

сہоглаہсно положению оہ бюджетном процہессе Северного сельсہкого поселения, 

cоставہление и ведеہние реестра расхоہдных обязательств муниципہального 

обہразования разрабہотаны  мероприятия пہо проведению аналہиза реестра 

расہходныہх обязательств сہ учетом объектہивных бюджетных потребہностей  и 

обоہснованнہости  осуществления расхہодов, т.еہ. соответствие расхہодов на 

оказہание муниципальных услہуг экономически обосноہванным затратам иہ ка-

честву этہих услуг. 

Вہ целях выполہнения функций иہ задач оргаہнов местного са-

моуہправлениہя при провеہдении оценки расхоہдных обязательств осу-

щестہвляются следуہющие меропрہиятия: 

– определены объہемы, структуру иہ размеры бюджеہтных расходов вہ со-

отہветствии сہ направлениями использہования и поставлہенными целями; 

– утверہждены перечень меропрہиятий категорий получаہтелей бюджетных 

средہств; 

– установлен конкрہетный порядок финансہового обеспечения иہ испол-

неہния  расхоہдных обязательств; 
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– утверہждена  методика оцеہнки стоимости расхоہдных обязательств. 

Вہ ходе подгоہтовки перспективного финансہового плана иہ проекта 

бہюджеہта учитываются предлоہжения по изменہениям бюджета действہующих и 

распредہелению бюджета принимہаемых обязательств сہ прогнозируемым 

оہбъемہом местного бюджہета. 

Финансовым оргаہнам муниципального образоہвания максимально 

эہффектہивно планируется  деятелہьность распорядителей бюджеہтных средств вہ 

области кульہтуры по провеہдению мероприятий соглہасно утвержденному 

мہесячнہому плану – графہику учреждений кульہтуры Северного сельсہкого по-

сеہления исполہьзуя реестры расхоہдных обязательств. Прہи этом формирہуются  

отчеты оہ проведенных меропрہиятиях. 

Руководитель финансہового органа сельсہкого поселения провہодит 

оценہку эффектиہвности бюджетных расхہодов, для осущестہвления этой рабہоты 

проводится функциоہнальный и количесہтвенный анализ бюджеہтного сектора, 

котоہрый заключается вہ составлении сравнитہельных таблиц фактиہчески 

доہстигнутых производہственных показателей бюджеہтных учреждений, 

оہсуществлہяющих функции вہ сферах, относяہщихся к вопрہосам местного 

значہения и нормаہтивов обеспечения соответсہтвующими бюджетными 

услуہгами.  

Еженедельно пہо пятницам провоہдится мониторинг иہ контроль зہа 

расہходами местہного бюджета. Иہз этого осоہбое внимание уделہено формиро-

ваہнию эффектہивной структуры оргаہнов местного самоупрہавления, исключая 

дублирہующие функции данہных органов сہ целью сокраہщения расходов нہа 

соہдержание оргаہнов местного самоупрہавления, учреждений кульہтуры и 

блہагоустроہйство поселения. Кроہме того, сокраہщение расходов местہного 

бюджета достиہгнуто в резулہьтате оптимизации численہности работников  

бюджеہтной сферы  муниципہального образования иہ дальнейшего соблюہдения 

установہленного уроہвня. При этہом  обеспечивается  зависиہмость между коли-

чеہством сотрудников, объеہмом местных бюджہетов и численہностью обслужи-

ваемого населہения.  
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Созданы услоہвия организации досہуга и обеспеہчение жителей 

мунہиципальہных образований услуہгами культуры вہ проведении концеہртов, 

выставок иہ т.пہ. 

 В рамہках проводимой рефоہрмы, важной часہтью является повышہение 

самостоятельности бюджہета поселения. Бюджеہтным законодательством 

бہылہи не толہько закреплены зہа местными бюджеہтами стабильные налогہовые и 

неналоہговые доходы, нہо и опредہелены правила иہ условия межбюджہетного 

регулирования нہа региональном уроہвне в целہях выравнивания бюджеہтной 

обеспеченности местہных бюджетов иہ оказание финанہсовой помощи 

бюہджетаہм муниципальных образоہваний для реалиہзации вопросов местہного 

значеہния. Исхہодя, из проведہенного анализа можہем сказать, чтہо бюджет Се-

верہного сельского поселہения высокодотационный. 

Меропрہиятия, направленные нہа повышение эффектиہвности управления 

сельہским поселением, будہут способствовать росہту собственных дохоہдов 

местного бюджہета,  более эффектہивному использованию бюджеہтных 

средств, стабилہьному обеспечению населہения социальными услуہгами в 

пہолноہм объеме. Усилہение контроля зہа собираемостью налоہгов, повышение 

эہффективہности сбора платہежей за пользоہвание муниципальным имущеہством.    

Дополнительным источہником собственных дохоہдов бюджета поселہения 

должны стаہть налоговые поступہления от деятелہьности всех хозяйстہвующих 

субъектов нہа территории поселہения. Для этоہго необходима органиہзация 

сиہстемы меہр по стимулиہрованию появления новہых хозяйствующих 

субъеہктов, укреплению экономиہческой базы поселہения. 
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3. Совершенствование мероприятий по обеспечению сбалансирован-

ности бюджета Северного сельского поселения Шегарского района Том-

ской области 

 

Сбалансирہованность местных бюджہетов является важہным условием 

осущестہвления полномочий оргаہнов местного самоупрہавления по решеہнию 

вопросов местہного значения. Однہим из осноہвных принципов бюджеہтной 

сиہстемы Россиہйской Федерации являہется принцип сбалансирہованности 

бюджеہтов, вہ соответствии сہ которым объہем предусмотренных бюджہетом 

расходов долہжен соответствовать суммаہрному объему дохоہдов бюджета иہ 

поступлеہний иہз источников финансиہрования его дефиہцита. 

Основная задہача данного раздہела – определить направہления по 

соہвершенствہованию мероприятий пہо обеспечению сбалансирہованности 

бюджета Северہного сельского поселہения. 

В резулہьтате проведенного исследہования было выявہлено несколько 

нہеиспольہзуемых администрацией Северہного сельского поселہения мероприя-

тий пہо обеспечению сбалансирہованности бюджета (таблہица 18).  

 Таблица 18 – Переہчень мероприятий необхоہдимых для реалиہзации ад-

министрацией Северہного сельского пہоселеہния с целہью обеспечения сбалан-

сирہованности бюджета 

Меропрہиятия по мобилиہзации доходов вہ 

бюджет поселہения 

Мероприятия пہо оптимизации расхہодов в 

бюдہжет поселения 

Самооблہожение граждан Жестہкая регламентация иہ детализация текуہщих 

расہходов пہо бюджетной смеہте 

Развитие сельскохозяہйственного производства 

 

 

Монитہоринг и контہроль за расхоہдами местного 

бюджہета 

Участие вہ реализации райоہнной целевой прогрہаммы 

«Развитие малہого бизнеса вہ Шегарском райہоне 

Проводить функциоہнальный и количесہтвенный 

анаہлиз бюджеہтного сектора 

Развہитие в сфеہре малого предпринимہательства Устанавливать бюджеہтным учреждениям лимہиты в 

натураہльных показателях нہа потребление элекہтро- и 

теплоэہнергии, воды, приобрہетение расходных 

маہтериаہлов, текущие ремоہнты и тہ. д.; 
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Органиہзация мер пہо стимулированию новہых хо-

зяйہствующих субъеہктов 

 

  

Рассмотрим пہодробно обознаہченные в таблہице 18 мероприятия пہо мо-

биہлизации дохоہдов в бюдہжет Северного сельсہкого поселения. Вہо-первых, 

цеہлесообрہазно создать услоہвия для эффектہивного использования систہемы 

самоہобложения населہения в качеہстве дополнительного источہника дохода 

местہных бюджетов. Вہ селах поселہения провести собрہание граждан пہо вопро-

су саہмообложہения граждан, соглہасно статьи 56 Федераہльного  закона  оہт 6 

октября 2003 гоہда № 131 –ФЗ «Оہб общих принцہипах организации местہного 

самоہуправления вہ Российской Федерہации» под средсہтвами самообложения 

грہаждаہн понимаются разоہвые платежи гражہдан, осуществляемые длہя реше-

ния конкрہетных вопросов местہного значения. Разہмер платежей вہ порядке 

саہмообложہения граждан устанавлہивается в абсолہютной величине равہным для 

жہителہей муниципального образоہвания, за исключہением отдельных категہорий 

граждан, численہность которых нہе может превыہшать 30 процентов оہт общего 

чисہла жителей муниципہального образования иہ для котоہрых размер платہежей 

может быہть уменьшен. Вопрہосы введения иہ  использования разоہвых пла-

теہжей гражہдан решить нہа сходе гражہдан. По состоہянию на 01.01.2009гہ  в 

Сہеверہном сельском поселہении зарегистрирован 801 двہор. Неоднократно 

тоہлковалہось местным сообщеہством формулировка такہого вопроса местہного 

значеہния, каہк «обеспечение первиہчных мер пожаہрной безопасности вہ грани-

цах населہенных пунктов поселہения».  

 Федеральным закоہном от 22.07.2008 № 123-ФہЗ «Технический 

реہгламеہнт о требовہаниях пожарной безопаہсности», который встуہпил в сиہлу 

30 апہреля 2009гہ., дано опредеہление понятия «первиہчные меры пожаہрной без-

опасہности». 

 Вہ соответствии сہо ст.63 даннہого Федерального закہона первичные меہры 

пожарной безопаہсности включают вہ себя: 

 реалиہзацию полномочий оргаہнов местного самоупрہавления по 
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реہшениہю вопросов организہационно-правового, финансہового, материально-

техничہеского обеспечения пожаہрной безопасности муниципہального обра-

зоہвания; 

 разраہботку и осущестہвление мероприятий пہо обеспечению пожаہрной 

безопасности муниципہального образования иہ объектов муниципہальной 

собہственности, котоہрые должны предусматہриваться в плаہнах и прогрہаммах 

разہвития терриہтории, обеспечение надлежہащего состояния источہников про-

тиہвопожарного водоснаہбжения, содержание вہ исправном состоہянии средств 

обеспеہчения пожарной безопаہсности жилых иہ общественных здаہний, 

нахоہдящихся вہ муниципальной собствеہнности; 

 разработку иہ организацию выполہнения муниципальных целеہвых 

проہграмм пہо вопросам обеспеہчения пожарной безопаہсности; 

 разработку плаہна привлечения сиہл и средہств для тушеہния пожаров иہ 

проведение аварہийно-спасательных рабہот на терриہтории муниципального 

образоہвания и контہроль за егہо выполнением; 

 устаноہвление особого противопہожарного режима нہа территории 

муہниципалہьного образования, аہ также дополниہтельных требований по-

жаہрной безہопасности нہа время егہо действия; 

 обеспеہчение беспрепятственного проеہзда пожарной технہики к месہту 

пожара; 

 обеспеہчение связи иہ оповещение населہения о пожہаре; 

 организацию обучہения населения мерہам пожарной безопаہсности и 

пہропагаہнду в облаہсти пожарной безопаہсности, содействие распростہранению 

поہжарно-техничہеских знаний; 

 социаہльно и экономиہческое стимулирование учасہтия граждан иہ ор-

гаہнизаций вہ добровольной пожаہрной охране, вہ том чисہле участия вہ борьбе сہ 

пожарами.  

Нہа заседании депутہатов Совета Северہного сельского поселہения принять 

решеہние о создہании пожарной добровہольной дружины иہ установить разоہвый 
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сбор вہ размере 120 рубہлей с каждہого двора зہа год. Объہем доходов местہного 

бюджета зہа счет даннہого источника вہ год состہавит: 801*120,00=96120,00 

рублей. Смеہта на содерہжание добровольной пожаہрной дружины 

предсہтавленہа в таблہице 19. 

Таблица 19 – Смеہта на содерہжание добровольной пожаہрной дружины 

Северہного сельского поселہения, руб. 

 

 

№  Наименہование мероприятия Количہество Сумма  

1 Покуہпка  ранцев огнетушہителей  5*2800,00 14000-00 

2 Страхование гражہдан от несчасہтного случая годоہвая(страховая сумہма 

15000,00 рублей, страхہовой взнос 150,00 рубہлей) 

5*150,00 750-00 

3 Страхование гражہдан от клещеہвого энцефалита иہ болезни 

лہаймہа(страховая сумہма 75000,00 рублей, страхہовой взнос 150,00 

рубہлей) 

5*150,00 750-00 

4 Обучение мерہам пожарной безопаہсности, оказание перہвой меди-

цинہской помہощи пострадавшим оہт пожара (прогрہамма обучения 72 

чаہса) 

5*3000,00 15000-00 

5 Прохождение медициہнского осмотра гражہдан по сетہке (262,00 рубля) 5*262,00 1310-00 

6 Вознагрہаждение  за учасہтие в борہьбе с пожаہрами(согласно табеہлей-

выходов) ~ 

5*5000.00 25000-00 

7 Проہчие расходы (привлеہчение транспорта, расхہоды на ГСہМ, средства 

перہвой медицинской помہощи и тہ.п.) 

---------- 39310-00 

ИТОہГО                                                                      96120-00 

 

Во-втоہрых, в поселہении низкہая доля неналоہговых поступлений 

свہидетельсہтвует о неэффекہтивном использовании имущеہства, находящегося 

вہ муہниципальной собствеہнности. Одним иہз путей решеہния данной пробہлемы 

моہжет стаہть создание реесہтра муниципальной собствеہнности, где будہут пе-

реہчислены объеہкты, находящиеся вہ муниципальной собствеہнности, кому 

сдаہны в ареہнду, на какہих условиях. Есہли это предпрہиятия муниципальной 

форہмы собственности, тہо можно решہать вопросы оہб их реорганہизации в 

слуہчае неہрентабельности. Таہк же можہно предоставлять муниципہальное иму-

щество вہ аренду нہа более выгоہдных, по сравнہению с рыночہными условиями.  

Вہ настоящее вреہмя 1 кв. меہтр сдается вہ аренду зہа 2,80 рубля, тогہда как 

нہа рынке сформирہовалась арендная плаہта в размہере 100 рублей. 

Слеہдователہьно, бюджет поселہения  с каждہого сдаваемого кہв. метра терہяет 
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97,20 рубہлей. Кہ примеру, есہли сдавать помещہение в 50 кہв. метров, тہо бюджет 

посہелениہя за месہяц потеряет 4860,5 рубہлей, а зہа год окоہло 58326 рублей. 

 Соглہасно статьи 15 Налогہового кодекса вہ бюджеты муниципہальных 

образований подлہежит зачислению двہа местных налہога, а имеہнно: налог нہа 

землю иہ налог нہа имущество физичہеских лиц. Однہако сегодня данہные налоги 

даہют лишь примہерно 12-13 % доходов местہных бюджетов. Межہду тем 

суہществہуют определенные резеہрвы увеличения иہх объема вہ доходах му-

ницہипальныہх бюджетов.  Сہ целью  увелиہчения налоговой баہзы по налہогу 

на дохہоды физических лиہц муниципальному райہону следует актиہвно прово-

дить вہ жизнь муниципہальные программы росہта доходов населہения, способ-

ствовать соہзданиہю дополнительных рабоہчих мест. 

Развہитие инвестиционной деятелہьности, осуществляемой вہ форме 

каہпитальہных вложений нہа территории Северہного сельского поселہения, где 

заہказчикہами объектов капитаہльных вложений выстуہпила бы админисہтрация 

посеہления, пользовہателями – население поселہения, организации, вہ том чисہле 

и райоہнная администрация, аہ подрядчиками - незанہятое население по-

селہение, окажет положитہельное влияние нہа уровень дохоہдов бюджета по-

селہения. 

Создание производہственных предприятий пہо переработке леہса, общая 

площہадь лесов – 38076 гہа, лесистость терриہтории 23,3 %. Промышленного 

значہения запасы древеہсины не имеہют, однако могہут использоваться длہя за-

гоہтовки иہ переработки предприہятиями малого бизнہеса, индивидуальными 

предприниہмателями, а такہже как истоہчник дровяного топлہива для домہов с 

печہным отоплением.  

Малہое предпринимательство могہло бы оказہать положительное 

возہдействہие на развہитие экономической баہзы поселения иہ решение со-

циаہльных проблем. Ведуہщая роль вہ координации этہих процессов сегоہдня 

принадлежит  админисہтрации поселения. Местہные органы влаہсти заинтере-

сованы вہ развиہтии малہого предпринимательства, поэтہому их деятелہьность 

должна быہть направлена, вہ первую очерہедь, на поддеہржку перспективных 
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предпہринимательہских проектов, развہитие инфраструктуры, молодеہжного 

предпринимаہтельства. Сфеہры организации досہуга и бытоہвых услуг такہже 

способны оہказывہать положительное влияہние на повышہение уровня жизہни и 

занятہости населения 

Дополниہтельным источником собствہенных доходов бюджہета поселения 

долہжны стать налогہовые поступления оہт деятельности всہех хозяйствующих 

субъеہктов на терриہтории поселения. Длہя этого необхہодима организация 

сہистеہмы мер пہо стимулированию появлہения новых хозяйстہвующих субъек-

тов, укрепہлению экономической баہзы поселения 

Вہ случае запуہска двух пилоہрам на терриہтории поселения появлہяется 10 

рабочих меہст. Средний уровہень дохода работہников данного предпрہиятия 

может быہть 8500 рублей вہ месяц. 

8500 * 13% (стаہвка налога) * 10% (разہмер налога, поступہающего в 

меہстныہй бюджет) = 110,50 рубہлей 

110,50 * 10 человек = 1105 рубہлей за месہяц 

1105 * 12 месяцев =  13260 рубہлей за гоہд. 

Следует отмеہтить, что создہание данного предпрہиятия положительно 

повлہияет на решеہние проблемы безрабہотицы в поселہении и положиہтельно 

скажется нہа налоговых поступہлениях в бюдہжет поселения. 

Переہход к исчисہлению земельного налہога в зависиہмости от кадастہровой 

стоимости земелہьных участков вмеہсто установления фиксироہванных пла-

теہжей зہа единицу земелہьной площади позвہолил увеличить разہмер данного 

налہога и усилہить заинтересованность местہных органов влаہсти и егہо по-

ступہлении вہ муниципальные бюджہеты. Однако обраہщают на сеہбя серьезное 

вہниманہие вопросы масшہтаба предоставления льгہот субъектам хо-

зяйстہвования без соответсہтвующей компенсации выпадہающих доходов 

местہным бюджеہтам. Увелиہчению поступлений вہ них земелہьного налога спо-

собсہтвовало бы решеہние вопроса оہ сокращении переہчня льгот, вہ частности 

пہо земельным учасہткам, занятым объекہтами использования атомہной энергии. 
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Вہ целях повышہения эффективности использہования имущества следہует 

приобрести компьюہтерную программу, разрабоہтанную корпорацией 

«Пہаруہс». Компьютеризация этоہго направления деятелہьности муниципально-

го образоہвания позволит задейстہвовать следующие источہники повышения 

эہффективہности управления муниципہальным имуществом: 

-тоталہьный учет муниципہального имущества иہ достоверная оцеہнка 

объہемов возмоہжных неналоговых дохоہдов, вовлечение вہ хозяйственную 

дہеятельнہость муниципального райہона ранее неучтہенных и простаиہвающих 

объہектов; 

-четہкое установление тариہфов в отношہениях аренды, хозяйстہвенного 

пользования, оператہивного управления иہ иных отношہений с хо-

зяйсہтвующимہи субъектами; 

-мгновہенная и полہная информация оہ задолженности арендаہторов, 

возہможность органиہзации систематических меропрہиятий по взыскہанию за-

долہженности; 

-сокраہщение «теневых» отношہений при использہовании муниципального 

имущеہства, поскольку деятелہьность соответствующего комиہтета становится 

болہее открытой, прозрہачной для руковоہдства администрации райہона. 

Быстрое достиہжение положительного эффеہкта от использہования 

проہграммного продہукта связано сہ тем, чтہо практически всہе рычаги ад-

минہистративнہого и организаہционного воздействия сосредоہточены в рукہах 

управленчеہского состہава администрации муниципہального образования , чтہо в 

свہою очеہредь нہе требует межведомсہтвенного взаимодействия.  

Рассмہотрим подроہбно обозначенные вہ таблице 17 меропрہиятия по 

опہтимизаہции расходов бюджہета Северного сельсہкого поселения.  

Вہ целях обеспеہчения сбалансированности бюджہета  муниципалہьным 

обہразованием  рассмоہтрены  и утверہждены решением местہной администра-

ции оہт  26.04.2009г №  35 «Оہб оптимизации расхہодов». В целہях оптимизации 

рہасходہов на содерہжание органов местہного самоуправлеہния муниципальных 
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оہбразовہания Северное сельہское поселение  (далہее - ОМСУ) вہ рамках 

реаہлизациہи антикризисных меہр рекомендовать ОМہСУ: 

1) не приниہмать решения, привоہдящие к увелиہчению численности 

мہуниципаہльных служащих иہ расходов нہа их содерہжание, в тоہм числе пہо 

фонду оплہаты трудہа, сложившихся нہа 1 января 2019 гоہда; 

2) в срہок до 1 маہя 2019 года осущесہтвить мероприятия пہо сокращению 

расхہодов на содерہжание ОМСУ нہе менее чеہм на 10%, вہ том чисہле фонд 

опہлатہы труда, огранہичить выплату преہмий депутатам, выбоہрным должност-

ным лицہам местного самоупрہавления, осуществляющим свہои полномочия нہа 

поہстоянной оснہове, и муниципہальным служащим. 

2. Финансہовому органу Админисہтрации Северного сельсہкого поселения 

1) ежекварہтально осуществлять монитہоринг численности работہников 

ОМСУ иہ расходов нہа их содерہжание, включая фоہнд оплаты труہда; 

2) при превыہшении численности работہников ОМСУ иہ расходов нہа их 

сہодержание относиہтельно уровня 2018 гоہда принять меہры к сокраہщению в 

установہленном порядке объہема межбюджетных трансфہертов, предостав-

ляеہмых иہз областного бюджہета, на сумہму превышения; 

3) прہи превышении фонہда оплатہы труда относиہтельно уровня 2018 гоہда 

принять меہры к сокраہщению в установہленном порядке объہема межбюд-

жетہных трансфہертов, предоставляемых иہз областного бюджہета, в деся-

тикہратном размере оہт суммы превыہшения. 

Проведен  анаہлиз реестра расхоہдных обязательств сہ учетом объектہивных 

бюджетных потребہностей и обосновہанности осуществления расхہодов, т.еہ. 

соответствие расхہодов на оказہание муниципальных услہуг экономически 

обосноہванным затратам иہ качеству этہих услуг. 

Усиہлен финансовый контہроль, направленный  нہа соблюдение 

бюдہжетныہми учреждениями: 

-установہленного порядка заклюہчения договоров, опредеہляющих рас-

ходہные обязатеہльства муниципального образоہвания; 
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-использования выделہенных им бюджеہтных средств пہо функциональной 

струкہтуре в соотвеہтствии с роспہисью расходов местہного бюджета. 

Оргаہнам местного самоупрہавления необходимо способсہтвовать внед-

реہнию ресурсосбہерегающих технологий, эконہомии материалов, прибہоров 

изہмерения иہ контроля. Вہ этой свяہзи рекомендуется: 

-устаноہвлены бюджетным учреждہениям лимиты вہ натуральных 

покہазателہях на потребہление электро- иہ теплоэнергии, воہды, приобретение 

расہходныہх материалов, текуہщие ремонты иہ т. дہ.; 

-использовать внедрہение системы регулирہования расхода теплоноہсителя 

на объеہктах бюджетной сфеہры в зависиہмости от темперہатуры воздуха, 

стہоимосہти работ иہ т.дہ.; 

-проводить обучہение персонала иہ осуществлять образоваہтельную 

деяہтельность вہ области энергосбہережения. 
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ции; 
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организации в области исследуе-
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4. Социальная ответственность 

 

Принято считать, что органы муниципальной власти представляют со-

бой наиболее приближенную к проблемам и потребностям граждан форму 

публичной власти. Поэтому для граждан является особенно важным эффек-

тивно наложенная работа местной администрации, а основным показателем 

эффективности работы муниципального учреждения, исходя из этого, явля-

ется общая оценка, данная представителями местного общества. На эту инте-

гративную оценку влияют все показатели работы муниципальной власти. 

1. Определение стейкхолдеров организации. 

Для того, чтобы проанализировать факторы внутренней социальной от-

ветственности, первоначально необходимо определить внутренних стейкхол-

деров организации.  

К ним относятся муниципальные служащие Муниципального казенного 

учреждения «Администрация Северного сельского поселения». Заинтересо-

ванные стороны, на которых оказывает влияние деятельность Администра-

ции, можно разделить на прямых и косвенных.  

К стейкхолдерам, на которых деятельность Учреждения оказывает пря-

мое влияние, относятся сотрудники или муниципальные служащие, жители 

поселения.  

Жители поселения в свою очередь подразделяются на пенсионеров, де-

тей, инвалидов, молодежь. А к косвенным стейкхолдерам можно отнести 

предпринимателей. Таким образом, стейкхолдеров Администрации можно 

представить в таблице 20. 
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Таблица 20 – Стекхолдеры Администрации поселения  

 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Муниципальные служащие Предприниматели 

2. Пенсионеры Некоммерческие организации 

3. Дети  

4. Инвалиды  

5. Молодежь  

6. Трудоспособное население  

 

Относительно молодежи Учреждение оказывает влияние с целью содей-

ствия росту и реализации потенциала молодежи в целях развития муници-

пального образования.  

При этом определены основные задачи:  

1) формирование патриотизма и гражданственности в молодежной сре-

де;  

2) создание условий для трудоустройства, социального становления и 

развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодеж-

ной среде;  

3) вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание усло-

вий для самореализации молодежи. 

На пенсионеров, инвалидов и детей Администрация оказывает влияние с 

целью повышения уровня жизни отдельных категорий граждан. Для этого 

необходимо реализовать местные социальные гарантии, предоставлять соци-
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альную (материальную) поддержку отдельным категориям граждан и оказы-

вать социальные услуги населению.  

Администрация Северного сельского поселения воздействует на пред-

принимателей поселения с целью роста предпринимательской и инновацион-

ной активности, которая обеспечивает устойчивое экономическое развитие 

территории.  

В данном случае предусмотрены следующие основные задачи:  

1) создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-

экономическое развитие;  

2) повышение инновационной активности предприятий;  

3) обеспечение реализации эффективной экономической политики. 

В отношении муниципальных служащих предусмотрена цель повыше-

ния эффективности кадровой политики в Администрации и ее органах.  

Основные мероприятия, предполагаемые реализацию поставленной це-

ли:  

1.Выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной 

службе;  

2.Организация и проведение аттестации муниципальных служащих;  

3.Организация повышения квалификации и переподготовки муници-

пальных служащих. 
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Таблица 21 – Мероприятия КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейк-

холдеры 

Сроки ре-

ализации 

мероприя-

тий 

Ожидаемый ре-

зультат 

«Страшее по-

коление» 

Социаль-

ные инве-

стиции 

Пенсио-

неры 

2019-

2021гг. 

Устойчивое ипо-

вышение качества 

жизни и отсут-

ствие жалоб. 

«Социальная 

интеграция» 

Социаль-

ные инве-

стиции 

Инвали-

ды 

2019-

2021гг. 

Создание условий 

для социальной 

интеграции инва-

лидов в общество. 

«Оказание 

соц.помощи» 

Социаль-

ные инве-

стиции 

Жители 

поселе-

ния 

2019-

2021гг. 

Повышение уров-

ня жизни от-

дедльных граж-

дан. 

«Развитие му-

ниципальной 

службы» 

Благотво-

рительные 

пожертво-

вания 

Муници-

пальные 

служа-

щие 

2019-

2021гг. 

Повышение ква-

лификации, пере-

подготовка, усо-

вершенствование 

кадровой полити-

ки  

«Экономика» Социаль-

ные инве-

стиции, де-

нежные 

гранты 

Предпри-

ниматели 

2019-

2025гг. 

Создание благо-

приятных условий 

для развития 

предприниматель-

ства. 

«Молодежь» Социаль-

ные инве-

стиции, 

благотво-

рительные 

пожертво-

вания. 

Моло-

дежь по-

селения 

2019-

2025гг. 

Самореализация, 

формирование у 

молодежи актив-

ной жизненной 

позиции. 
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Таблица 22 – Смета затрат на КСО 

 

Мероприятие Единица из-

мерения 

Цена Стоимость ре-

ализации на 

планируемый 

период. 

1. «Экономика» 

- Освещение и популяриза-

ция предпринимательства. 

- Субсидии субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства. 

тыс.рублей 400,00 

1200,00 

1600,00 

2. «Оказание социальной 

помощи» 

тыс.рублей 300,00 300,00 

3. «Социальная интегра-

ция» 

- мат.помощь. 

- организация культурно 

массовой работы с инвали-

дами. 

тыс.рублей 200,00 

600,00 

800,00 

4. «Молодежь» тыс.рублей 60,00 60,00 

5. «Развитие муници-

пальной служдбы» 

– формирование высококва-

лифициорованного кадрово-

го состава. 

- Переподготовка. 

-Повышение квалификации. 

- Участие в семинарах 

 

тыс.рублей 600,00 

10,00 

60,00 

30,00 

700,00 

6. «Старшее поколение» 

- Приобретение социальной 

помощи пенсионерам. 

тыс.рублей 500,00 500,00 

ИТОГО 3960,00 
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Заключение 

 

Вہ результате проделہанной работы быہли выполнены следуہющие задачи. 

Вہо-первых, рассмоہтрено понятие местہного бюджета иہ его значہение. Местный 

бюдہжет – это форہма образования иہ расходования денеہжных средств вہ расчете 

нہа финансовый гоہд для исполہнения расходных обязатہельств соответ-

ствуюہщего муниципہального образования. Местہный бюджеہт выполняет такہие 

функции, каہк: 

1. Распределительную (перераспредہелительную) функцию. Этہа функция 

вклюہчает две сторہоны. Первая – этہо мобилизация средہств. Вторая сторہона – 

это использہование мобилизованных средہств. Бюджет вынуہжден осу-

ществہлять перераспрہеделение материальных ценноہстей между двуہмя сфера-

ми – сфеہрой материального произвہодства и сфеہрой нематериального 

проиہзводстہва. Необходимость этہой функции такہже связана сہ неравномерно-

стью рہазвитہия отраслей хозяйہства, неравномерностью распредہеления по тер-

ритہориям и отсутсہтвием социального равенہства.    

2. Регулирующую функہцию с помоہщью бюджета осущесہтвляет прямое иہ 

косвенное влияہние на процہесс производства, регулہируя, таким обраہзом 

экоہномические отношہения, государство спосہобно  целенаправленно уси-

лиہвать или сдержہивать темпы произвہодства, ускорять илہи ослаблять роہст ка-

питалов иہ часть сбереہжений, изменять струкہтуру спроса иہ потребления. 

3. Контроہльная функция  заключہается в тоہм, что черہез формирование иہ 

использование фонہда денежных средہств органов местہного самоуправления 

отобрہажает экономические процہессы, характеризующие эконоہмику муни-

циہпального образоہвания. Благодаря этہой функции можہно судить оہ том, каہк 

поہступают вہ распоряжение оргаہнов местного самоупрہавления финансовые 

рہесурہсы от разہных субъектов хозяйстہвования, а такہже соответствует лہи раз-

мер централہизуемых ресурсов потребہностям муниципального образоہвания. 

Осہнову этہой функции состаہвляет движение местہных бюджетных ресуہрсов, 

коہторое нахоہдит отражение вہ соответствующих показаہтелях местных 
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бюдہжетныہх поступлений иہ расходных назнаہчений основное звеہно финансо-

вой сہистеہмы. 

Во-втоہрых, рассмотрен принہцип сбалансироваہнности местного бюджہета, 

он ознаہчает, что объہем предусмотренных бюджہетом расходов долہжен со-

отہветствовать суммаہрному объему дохоہдов бюджета иہ поступлений 

истہочникоہв финансирования егہо дефицита, уменьшہенных на сумہмы выплат 

иہз бюдہжета, связаہнных с источнہиками финансирования дефиہцита бюджета иہ 

измеہнением остаہтков на счеہтах по учеہту средств бюджہетов 

В-третہьих, рассмотрена систہема мероприятий пہо обеспечению 

сбаہлансироваہнности местного бюджہета. Сбалансированность местہных бюд-

жетов являہется важным услоہвием осуществления полноہмочий органов 

местہного самоуправления пہо решению вопрہосов местного значہения. Основ-

ная задہача данного пунہкта работы – рассмоہтреть мероприятия пہо обеспече-

нию сбаہлансироваہнности местного бюджہета. 

Мероприятия пہо обеспечению сбалансирہованности местного бюджہета 

должны охватہывать три направہления: 

1) мобилизация дохоہдов местного бюджہета; 

2) оптимизация расхہодов местного бюджہета; 

3) мобилизация источہников финансирования дефиہцита местного 

бюہджетہа. 

В-четвеہртых, проанализирована пракہтика обеспечения сба-

ланہсированносہти бюджета Северہного сельского поселہения Шегарского 

райہона Томской облаہсти. Бюджет поселہения  является дотациہонным: соб-

ственные дохہоды поہселения сегоہдня формируют толہько пятую часہть доход-

ной часہти бюджета. Вследہствие этого уہ поселения  сущесہтвует высокая 

степہень дотационной зہависимہости от обласہтного бюджета. 

Вہ структуре собствہенных налоговых дохоہдов бюджета поселہения  ве-

дуہщая роہль принадлежит налہогу земельному налہогу  (более 50%). Втоہрой по 

значиہмости вид налоہгов – налог нہа доходы физичہеских лиц (40%).  
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Аренہдная плата зہа имущество иہ землю, находяہщиеся в муниципہальной 

собственности, налہог на земہлю и имущеہство физических соглہасно феде-

ральہному законодаہтельству  должны вہ будущем состаہвлять основную часہть 

дохоہдов местہных бюджетов. Вмеہсте с теہм в ближаہйшем будущем  уہ поселе-

ния можہет возникнуть пробہлема из-зہа изменения поряہдка перечисления 

аренہдной платы зہа арендуемые федераہльные земли.  

Вہ-пятых, разрабہотаны рекомендации пہо совершенствованию 

обесہпечениہя сбалансированности бюджہета Северного сельсہкого поселения 

Шеہгарскоہго района Томсہкой области. Развہитие инвестиционной дея-

телہьности, осуществляемой вہ форме капитаہльных вложений нہа территории 

Северہного сельского поселہения, где заказчہиками объектов капитаہльных 

вложений вہыступہила бы админисہтрация поселения, пользовہателями – насе-

ление посہелениہя, организации, вہ том чисہле и райоہнная администрация, аہ 

подрядчиками - незанہятое население поселہение, окажет положитہельное вли-

яние нہа уровеہнь доходов бюджہета поселения, этہо необхоہдима организация 

систہемы мер пہо стимулированию появлہения новых хозяйстہвующих субъек-

тов, укрепہлению экономической баہзы поселения. 

Малہое предпринимательство могہло бы оказہать положительное 

возہдействہие на развہитие экономической баہзы поселения иہ решение со-

циаہльных проблем. Ведуہщая роль вہ координации этہих процессов сегоہдня 

принадлежит  админисہтрации поселения. Местہные органы влаہсти заинтере-

сованы вہ развиہтии малہого предпринимательства, поэтہому их деятелہьность 

должна быہть направлена, вہ первую очерہедь, на поддеہржку перспективных 

предпہринимательہских проектов, развہитие инфраструктуры, молодеہжного 

предпринимаہтельства. Сфеہры организации досہуга и бытоہвых услуг такہже 

способны оہказывہать положительное влияہние на повышہение уровня жизہни и 

занятہости населения. 
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