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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетная система современного государства является промежуточным 

элементом финансовой системы любой страны. Она напрямую связана со всеми 

сферами деятельности государства, а от ее правильной организации зависит 

равновесие и фундаментальность экономики. 

Бюджетная политика являет собой одно из наиболее важных направлений 

государственного регулирования экономики, бюджет, в свою очередь, 

выступает существенным катализатором экономического механизма 

государства. Изучение бюджетной системы РФ позволяет определить ее 

сущность, принципы построения, функции, принципы развития, а также 

механизмы равновесия бюджетов и их планирования, основы бюджетного 

процесса и контроля. 

В настоящее время существуют следующие проблемы, которые имеют 

место «быть» в финансово-хозяйственной среде муниципалитетов: 

 подчиненность местных муниципальных образований бюджетам 

других уровней (федеральному, бюджету субъектов РФ); 

 дефицит собственных ресурсов для реализации своих полномочий; 

 рост эффективности управления муниципальными денежными 

средствами. 

Основной задачей российского государства обязано стать реальное 

местное самоуправление, основной которого выступают жизненно 

необходимые интересы местного населения. 

 Внушительный эффект возможно приобрести, если комплексно подойти 

к реализации назначенных мероприятий, таких как: рост положительной отдачи 

от деятельности органов местного самоуправления, информатизация, кадровое 

обеспечение. Данные направления имеют огромное влияние на весь ход 

социально – экономических реформ и преобразование финансово-бюджетной 

сферы в том числе. 

В общем итоге, на сегодняшний день установилась многоуровневая 
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система управления муниципальными финансовыми ресурсами, не обладающая 

способностью обеспечения решения поставленных задач устойчивого развития 

муниципалитетов, и необходимую эффективность местного самоуправления. В 

действительности появляется диссонанс между требованиями рынка и 

особенностями муниципального управления, разрешение которого возможно на 

основе формирования и функционирования системы ресурсного обеспечения 

устойчивого развития муниципального образования. 

Актуальность и усиливающаяся практическая значимость 

рассматриваемых проблем непосредственно содействовали выбору темы и 

основных направлений анализа в представленной работе. 

Цель бакалаврской работы – изучить структуру бюджета г. Енисейска, 

провести анализ использования финансовых ресурсов администрацией 

города, а также разработать мероприятия по повышению эффективности 

использования финансовых ресурсов администрацией г. Енисейска.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи:  

 изучить структуру доходной и расходной части бюджета города; 

 провести    анализ     технико-экономических    показателей и 

финансового состояния администрации г. Енисейска;  

 выявить основные проблемы, связанные с эффективным 

распределением финансовых ресурсов; 

 предложить       пути      совершенствования   эффективного 

использования финансовых ресурсов администрацией г. Енисейска; 

 оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Объектом исследования является администрация г. Енисейска.  

Предметом исследования является бюджет доходов и расходов г. 

Енисейска. 

В ходе проведенной работы были изучены и проанализированы работы 

таких авторов, как: Абросимова М.А., Акперов И.Г., Венделева М.А., 

Федотова, Е.Л., Балдин К.В., Ивасенко, А.Г., Киселев, Г.М. ,Панин, И.Н. 
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1 Исследование проблем повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов органами местного самоуправления 

 

1.1 Анализ бюджетной системы Российской Федерации 

 

Бюджет Российской Федерации представляет собой документ, 

содержащий в себе план доходов и расходов государства за определенный 

период времени. Как правило, федеральный бюджет составляется на год и 

принимается в общем порядке, установленном для всех законодательных актов.  

Основным документом, определяющим бюджетную систему Российской 

Федерации, является Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

устанавливающий общие принципы бюджетного законодательства РФ, 

правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, а так же 

определяющий основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в 

РФ и т.д [3]. 

Следуя информации, которая непосредственно содержится в статьях 

документа, представляется возможным сделать выводы об источниках 

поступления денежных средств, размере налоговых платежей, социальной 

политике государства и многих других факторах, которые оказывают прямое 

влияние на функционирование экономики страны. 

Наглядно бюджетную систему Российской Федерации можно посмотреть 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура бюджетной системы РФ, [7] 

 

 

Бюджетная система Российской Федерации определяется ее 

государственным федеративным устройством и закрепляется Конституцией 

РФ.  

Как видно из выше представленной схемы, в соответствии со ст. 10 

Бюджетного кодекса РФ бюджетная система РФ включает в себя следующие 

уровни [11]: 
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1 Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ. 

2 Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов. 

3 Местные бюджеты, в число которых так же входят: 

 бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 

бюджеты округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы, 

Севастополя и Санкт-Петербурга. 

 бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты 

внутригородских районов. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» в редакции от 

03.07.2016 [13]: 

 сельским поселением обозначают один или несколько сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень и т.д.), объединенных 

общей территорией, местное самоуправление в которых проводится населением 

напрямую или через выборные и другие органы местного самоуправления; 

 городское поселение представляет собой город или поселок, в 

которых местное самоуправление так же осуществляется либо напрямую 

населением, либо через выборные и иные органы местного самоуправления; 

 муниципальный район состоит из нескольких поселений или 

поселений и межселенных территорий, которые объединены общей 

территорией; местное самоуправление осуществляется в целях решения 

вопросов местного значения межпоселенческого характера напрямую 

населением или с помощью выборных и других органов местного 

самоуправления, в полномочия которых так же входит выполнение отдельных 

государственных полномочий, которые подлежат передаче органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ; 

  городской округ представляет собой городское поселение, не 
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входящее в состав муниципального района, а органы местного самоуправления 

которого исполняют полномочия по решению установленных вопросов 

местного значения и вопросов местного значения муниципального района, а 

также могут реализовывать отдельные государственные полномочия, 

передаваемые федеральными законами и законами субъектов РФ органам 

местного самоуправления; 

 городской округ с внутригородским делением – городской округ, в 

котором образованы внутригородские районы как внутригородские 

муниципальные образования согласно закону субъекта РФ; 

 внутригородской район являет собой внутригородское 

муниципальное образование на части территории городского округа с 

внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление 

исполняется напрямую населением или через выборные и другие органы 

местного самоуправления. Данное деление осуществляется в соответствии с 

законами субъекта РФ и уставом городского округа с внутригородским 

делением; 

 внутригородская территория города федерального значения – та 

часть территории и города федерального значения, в границах которой местное 

самоуправление исполняется непосредственно населением или через выборные 

и другие органы местного самоуправления. 

Все перечисленные бюджеты служат основной финансовой базой для 

деятельности соответствующих государственных или местных органов власти. 

Что касается бюджетов, входящих в бюджетную системы России, они являются 

самостоятельными и не включаются друг в друга (например, бюджеты 

субъектов РФ не включаются в федеральный бюджет, а местные – в 

региональные).  

На сегодняшний день немаловажное влияние на стабильность страны в 

целом имеет сбалансированность доходов и расходов федерального бюджета. 

Именно соотношение доходов и расходов бюджета имеет актуальное значение 

в настоящее время [17]. 
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В процессе формирования проекта федерального бюджета на 2017-2019 

гг. благоприятным моментом является возврат трехлетнего формата 

планирования его параметров, что формирует определенность в области 

проводимой бюджетной политики, а также способствует оценке ее результатов 

в среднесрочном периоде. 

Оценивая ключевые параметры проекта федерального бюджета в 

трехлетний период, можно проследить за быстрым сокращением расходов 

бюджета в сравнении с темпами сокращения доходов.  

Доходная часть федерального бюджета в 2017 году в реальном 

выражении сокращается на 3,4% к ожидаемому уровню доходной части 

бюджета в 2016 году, что связано с продажей 19,5% акций компании 

«Роснефть». В 2018 году доходы останутся на уровне 2017 года, а в 2019 году 

произойдет рост на 1,9% по сравнению с 2018 годом [21]. 

В таблице 1 рассматриваются ключевые параметры проекта федерального 

бюджета России в 2017-2019 гг. 

 

Таблица 1 – Ключевые параметры проекта федерального бюджета в РФ в 2017-

2019 гг.  

Показатели 2016 2017 2018 2019 

Доходы, млрд. руб. 13 368,6 13 487,6 14 028,5 14 844,8 

% в ВВП 16,1 15,5 15,2 15 

Нефтегазовые доходы, млрд. 

руб. 
4 777,5 5 050 5 113,8 5 347,8 

% в ВВП 5,8 5,8 5,5 5,4 

Ненефтегазовые доходы, млрд. 

руб. 
8 591,1 8 437,5 8 914,7 9 497 

% в ВВП 10,4 9,7 9,7 9,6 

Расходы, млрд. руб. 16 403 16 240,8 16 039,7 15 987 

% в ВВП 19,8 18,7 17,4 16,2 

Дефицит, млрд. руб. -3 034,4 -2 744,65 -1 989,3 -1 139,35 

% в ВВП -3,7 -3,2 -2,2 -1,2 
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Окончание таблицы 1 
Показатели 2016 2017 2018 2019 

Ненефтегазовый дефицит, млрд. 

руб. 
- 7811,9 -7 803,3 -7 125 -6 490 

% в ВВП -9,4 -9 -7,7 -6,6 

Резервный фонд на конец года, 

млрд. руб. 
110,5 0,0 0,0 0,0 

Фонд национального 

благосостояния на конец года, 

млрд. руб. 

4 702,3 4 190,3 3 102,3 3 056,2 

% в ВВП 5,7 4,8 3,4 3,1 

Государственный долг, млрд. 

руб. 
13 445,2 13 972,2 15 177,1 16 651,9 

% в ВВП 16,2 16,1 16,4 16,8 

Внутренний гос. долг, млрд. 

руб. 
9 867,8 10 351,6 11 580,9 12 788,4 

% в ВВП 11,9 11,9 12,5 12,9 

Внешний гос. долг, млрд. руб. 3 577,4 3 620,6 3 596,2 3 863,5 

% в ВВП 4,3 4,2 3,9 3,9 

Справочно:     

ВВП 82 815 86 806 92 296 98 860 

Инфляций, % 5,8 4 4 4 

 

Рассматривая статью доходов федерального бюджета, по отношению к 

прогнозируемому уровню ВВП в проекте они сократятся с 16,1% в 2016 году до 

15,5% в 2017 году с дальнейшим снижением до 15% в 2019 году, то есть на 

1,1% к ВВП за трехлетний период.   

 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов, % 
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 Что касается ненефтегазовых доходов в части федерального бюджета, ни 

имеют тенденцию снижения на 0,8% к ВВП относительно их уровня в 2016 

году, в то время как нефтегазовые доходы сокращаются на 0,4% к ВВП в 

сравнении с их уровнем в 2016 году до 5,4% в 2019 году. Именно за счет этого 

доля ненефтегазовых доходов в доходной части федерального бюджета 

снизится с 64,3% в 2016 году до 64% в 2019 году [19]. 

Отмечается тенденция снижения расходной части федерального бюджета. 

Учитывая значение уровня инфляции в 4%, расходы федерального бюджета в 

реальном выражении сокращаются более, чем на 5% в 2017-2018 гг. и на 3,9% в 

2019 году.  [4] Относительно ВВП, динамика расходов также сокращается за 

трехлетний период на 3,6%.  Данная тенденция обусловлена «заморозкой» 

реального уровня расходов федерального бюджета по открытой части и 

продолжающейся политикой бюджетной консолидации в прогнозируемом 

периоде [6]. 

Исходя из проекта федерального бюджета, его основной целью за 

трехлетний период станет снижение его дефицита с 3,7% к ВВП в 2016 году до 

1,2% в 2019 году. Одновременно с этим уменьшается величина 

ненефтегазового дефицита федерального бюджета в процентном отношении к 

ВВП – с 9,4% в 2016 году до 6,6% в 2019 году, что составляет один из самых 

низких его значений за последние 10 лет.  Тем не менее, данное сокращение 

размера нефтегазового дефицита федерального бюджета не говорит о том, что 

снижается его нефтегазовая зависимость, так как это объясняется не 

повышением его ненефтегазовых доходов, а стремительным уменьшением 

нефтегазовых доходов, как в абсолютном, так и в относительном выражении. 

Также имеет влияние уменьшение расходов федерального бюджета [23]. 

Необходимо учитывать, что достижение реального баланса федерального 

бюджета по нефтегазовым и ненефтегазовым доходам, не беря во внимание 

источники финансирования дефицита, обеспечивается при цене на нефть в 70 

долларов за баррель, что подтверждает сбережение высокой зависимости 

федерального бюджета от конъюнктурных колебаний цен на энергоносители, 
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равно как возникновение значительных рисков его несбалансированности в 

случае существенного снижения данных цен [26]. 

Чтобы профинансировать дефицит бюджета, подразумевается 

использовать 1150 млрд. руб. из резервного фонда, впоследствии чего данные 

средства будут потрачены. В данной ситуации следует заимствовать Фонд 

национального благосостояния, из которого Министерство финансов желает 

израсходовать 660 млрд. руб. в течение 2017 года, чтобы покрыть дефицит [30]. 

Далее рассматривается структура доходов федерального бюджета за 

2014-2017 гг в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Доходы федерального бюджета за 2014-2017 гг., млрд.руб. 

Показатели/Годы 2014 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2014 

Всего 14 496,9 13,659,2 13 460 15 088,9 104 

Нефтегазовые 

доходы 
7 433,8 5 862,7 4 844 5 971,9 80,3 

Ненефтегазовые 

доходы 
7 063,1 7 796,6 8 616 9 117 129,1 

Связанные с 

внутренним 

производством 

3 113,6 3 467,6 3 780,6 4 741,9 152,3 

НДС 

(внутренний) 
2 181,4 2 448,3 2 657,4 3 069,9 140,7 

Акцизы 520,8 527,9 632,2 909,6 174,6 

Налог на 

прибыль 
411,3 491,4 491 762,4 185,4 

Связанные с 

импортом 
2 474,3 2 404,4 2 539,6 2 728,6 110,3 

НДС на 

ввозимые товары 
1 750,2 1 785,2 1 913,6 2 067,2 118,1 

Акцизы на 

ввозимые товары 
71,6 54 62,1 78,2 109,2 

Ввозные 

пошлины 
652,5 565,2 563,9 583,2 89,4 

Прочие 1 475,2 1 924,6 2 295,8 1 646,5 111,6 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что за рассматриваемый 

период доходы федерального бюджета имеют положительную тенденцию. 

Проанализируем структуру доходов федерального бюджета с точки зрения 

налоговых и неналоговых поступлений. Достаточно длительный период 
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времени налоговые поступления являются неотъемлемой и большей частью 

всех доходов федерального бюджета РФ. В период с 2014 по 2017 год объем 

налоговых доходов составил более 50%,  наряду с этим данная доля возросла за 

рассматриваемый период на 10,6%. [14] Это свидетельствует о том, что 

государство, решая важные социально-экономические задачи, приняло решение 

дополнять финансовую базу именно за счет налоговых поступлений. В их 

число входят НДПИ, налог на прибыль, акцизы, НДС и т.д.  

Что касается неналоговых поступлений, они тоже имеют немаловажное 

значение для формирования доходов федерального бюджета вне зависимости 

от того, что их доля в период с 2014 по 2017 год снизилась почти на 11,5%. 

Данный спад объясняется тем, что происходит сокращение доходов от 

внешнеэкономической деятельности. Это происходит вследствие проведения 

сдержанной политики РФ на мировом рынке, поскольку в настоящее время 

государство двигается в сторону развития отечественного рынка[ 10]. 

Далее анализируется структура расходов федерального бюджета за 

рассматриваемый промежуток временив таблице 3. 

 

Таблица 3 – Расходы федерального бюджета за 2014-2017 гг., млрд. руб.  

Показатели/Годы 2014 2015 2016 2017 
2017 в % к 

2014 

Расходы, всего 14 831,6 15 620,3 16 416,4 16 425,8 110,8 

Общегосударственные 

вопросы 
935,7 1 117,6 1 095,6 1 167,2 124,7 

Национальная 

оборона 
2 479,1 3 181,4 3 775,3 2 852,8 115 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  

2 086,2 1 965,6 1 898,7 1 918 91,9 

Национальная 

экономика 
3 062,9 2 324,2 2 302,1 2 460 80,3 

ЖКХ 119,6 144,1 72,2 119,5 99,9 
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Окончание таблицы 3 
Показатели/Годы 2014 2015 2016 2017 2017 в % к 

2014 

Охрана окружающей 

среды 
46,4 49,7 63,1 92,4 199,1 

Образование 638,3 610,6 597,8 615 96,3 

Культура, 

кинематография и 

СМИ 

     

Культура, 

кинематография 
97,8 89,9 87,3 89,7 91,7 

Здравоохранение и 

спорт 
     

Здравоохранение 535,5 516 506,3 440 82,2 

Социальная 

политика 
3 452,4 4 265,3 4 588,5 4 992,1 144,6 

Физическая культура 

и спорт 
71,2 73 59,6 96,1 134,9 

СМИ 74,8 82,1 76,6 83,2 111,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

415,6 518,7 621,3 709,2 170,6 

Межбюджетные 

трансферты 
     

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

РФ 

816,1 682 672 790,6 96,8 

 

Проведен анализ структуры расходов федерального бюджета. Из таблицы 

3 видно, что расходная часть бюджета имеет тенденцию к увеличению, что 

обосновывается решением государства выделить наибольшее количество 

денежных средств на социальную политику – 4 992,1 млрд. руб. [9] Расходы по 

направлению «Национальная политика» составляют 2 460 млрд. руб.  

Национальная оборона в 2017 году потребует вложений в размере 2 852,8 млрд. 

руб., что на 24% меньше, чем в  2016 году.  Несмотря на то, что значительная 

доля расходов увеличилась в части социальной сферы, федеральный бюджет 

2017 года нельзя назвать «социальным» с точки зрения заботы о расширении 

социальной сферы.  
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Рисунок 3 – Соотношение доходов и расходов федерального бюджета за 2014-

2017 гг., % 

 

Проведя анализ данных таблицы доходов и расходов федерального 

бюджета, можно сделать вывод, что бюджет Российской Федерации являет 

собой важнейший элемент финансовой системы страны. [22] Отражая 

содержание процессов производства и распределения общественного продукта 

и национального дохода, бюджет представляет собой экономическую форму 

образования и использования основного централизованного фонда денежных 

средств государства.  

В конечном итоге, можно говорить о том, что неуравновешенность 

бюджета существует, и по словам Министерства финансов России, к 2020 году 

дефицит должен снизиться до 1,2%. Что касается населения, государству 

требуется усовершенствовать политику в сфере здравоохранения и образования 

и уделить больше внимания на социальные аспекты прогресса страны [27]. 
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1.2 Особенности формирования бюджетов разного уровня 

 

Бюджеты субъектов Российской Федерации устанавливаются согласно 

Бюджетному кодексу РФ, другому федеральному законодательству, а также 

законодательству субъектов РФ за счет притока от налоговых и неналоговых 

доходов, безвозмездных поступлений.  

Что касается налоговых доходов бюджета субъектов РФ, они делятся на 

две группы: региональные налоги и отчисления от федеральных налогов.  

В бюджеты субъектов РФ зачисляются следующие налоговые доходы от 

региональных налогов [16]: 

 налога на игорный бизнес; 

 налога на имущество предприятий; 

 транспортного налога. 

Бюджетным кодексом РФ были установлены нормативные значения по 

каждому из данных видов налогов в размере 100%. 

Касательно налоговых доходов от федеральных налогов и сборов, они 

устанавливаются в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, где 

устанавливаются их нормативные значения зачисления, дифференцированные 

по видам налогов, но на постоянной основе. Также стоит отметить, что 

бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга выделяются в отдельные группы по 

нормативам отчислений по доходам [28]. 

На рисунке 4 отображена структура доходной части бюджета субъекта 

РФ.  
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Рисунок 4 – Структура доходов бюджета субъекта РФ 

 

Что касается остальных бюджетов субъектов РФ, они составляются по 

единым нормативным значениям. К примеру, налог на прибыль предприятий 

поступает в бюджет субъекта РФ по той ставке, которая была установлена для 

зачисления данного налога в бюджеты субъекта РФ, а именно в размере 100% 

(по нормативу), то есть на сегодняшний день, согласно Налоговому кодексу 

РФ, ставка налога составляет 20% [33]. 

В бюджет субъекта Российской Федерации зачисляется 18%, а 2% - в 

федеральный бюджет.  

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О 

соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальных 

налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и 

бюджеты субъектов РФ, – по нормативу 80 % [31]. 

Кроме того, в бюджет субъекта РФ зачисляются:  

 налог на доходы физических лиц – по нормативу 85 %;  
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 налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными 

гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении 

ими на территории РФ трудовой деятельности на основании патента, – по 

нормативу 100 %;  

 акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья – по нормативу 50 %;  

 акцизы на спиртосодержащую продукцию – по нормативу 50 %;  

 акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей – по 

нормативу 100 %;  

 акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 %, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, – по нормативу 40 %;  

 акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 %, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина 

(шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, – по нормативу 100 %;  

 акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта до 9 % включительно – по нормативу 100 %;  

 налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – по 

нормативу 100 %;  

 налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и 

общераспространенных полезных ископаемых) – по нормативу 60 %;  
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 налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов – 

по нормативу 100 %;  

 регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при 

выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья 

(за исключением газа горючего природного) – по нормативу 5 %;  

 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(исключая внутренние водные объекты) – по нормативу 80 %;  

 сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по 

внутренним водным объектам) – по нормативу 80 %;  

 сбор за пользование объектами животного мира – по нормативу 100 

%;  

 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, – по нормативу 100 %;  

 минимальный налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, – по нормативу 100 %;  

 государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту 

государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 

выдачи документов) – по нормативу 100 %.  

Указанные налоговые доходы могут быть переданы полностью или 

частично органами государственной власти субъектов РФ в соответствующие 

местные бюджеты в установленном БК РФ порядке [34]. 

Неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет: 

 доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов РФ, за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов РФ, в том числе казенных, 

– по нормативу 100 %; 

 доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия 

в капитале), находящегося в государственной собственности субъектов РФ, за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений 



20 

субъектов РФ, а также имущества государственных унитарных предприятий 

субъектов РФ, в том числе казенных, – по нормативу 100 %; 

 доходов от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 

субъектов РФ, – по нормативу 100 %; 

 части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами РФ, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, – 

в размерах, определяемых в порядке, установленном законами субъектов РФ; 

 платы за негативное воздействие на окружающую среду – по 

нормативу 40 %; 

 платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фон-да, в части, превышающей минимальный размер арендной платы и 

минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, 

а также платы за использование лесов, расположенных на землях иных 

категорий, находящихся в собственности субъектов РФ, – по нормативу 100 %; 

 декларационного платежа – по нормативу 100 %; 

 доходов от продажи земельных участков, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

РФ, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков – по нормативу не более 50 %; 

 доходов от продажи объектов недвижимого имущества 

одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов РФ, – по нормативу не 

более 50 %; 

 платы за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъектов РФ, – по нормативу 100 %; 

 разовых платежей за пользование недрами при наступлении 
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определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), по участкам недр, 

содержащих месторождения природных алмазов, – по нормативу 100 %; 

 регулярных платежей за пользование недрами при пользовании 

недрами на территории РФ – по нормативу 60 % [36]; 

 разовых платежей за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 

территории РФ по участкам недр местного значения – по нормативу 100%; 

 платы от продажи на аукционе права на заключение договора 

пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в 

собственности субъекта РФ, – по нормативу 100%; 

 платы, полученной по результатам конкурса на право заключения 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка, состоящего из 

акватории водного объекта, находящегося в собственности субъекта РФ, или ее 

части, – по нормативу 100%; 

 платы за предоставление государственными органами субъектов 

РФ, казенными учреждениями субъектов РФ сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 

осуществляется данными государственными органами, учреждениями, – по 

нормативу 100%; 

 сборов за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 

участками недр местного значения – по нормативу 100%; 

 платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ, – 

по нормативу 100%; 

Безвозмездные поступления бюджетов субъектов РФ включают 

следующие формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета [39]: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ; 
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 субсидии; 

 субвенции; 

 иные межбюджетные трансферты. 

Межбюджетные трансферты поступают в бюджет субъекта РФ только 

при выполнении условий, предусмотренных ст. 130 БК РФ, в первую очередь 

при соблюдении органами государственной власти субъектов РФ бюджетного 

законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и сборах. [40]. 

Кроме того, субъекты РФ, являющиеся в очередном финансовом году 

получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том 

числе автономные округа, в состав которых входят муниципальные 

образования, являющиеся получателями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований за счет бюджетов краев, 

областей, начиная с очередного финансового года не имеют права заключать 

соглашения о кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта РФ, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и 

бюджетов входящих в его состав муниципальных образований исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ [44]. 

В таблице 4 представлена структура расходной и доходной части 

бюджетов субъектов РФ. 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 4 – Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ, млрд.руб 

Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы, всего 7 644,2 8 064,5 8 165,1 8 905,7 9 308,2 9 923,8 10 758,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

1 644,5 1 624,4 1 515 1 670,8 1 616,7 1 578,1 1 703 

Собственные доходы, в т.ч.  5 999,7 6 440,2 6 650,1 7 234,9 7 691,4 8 345,7 9 055,1 

Налог на прибыль 1 927,9 1 979,9 1 719,7 1 964 2 107,6 2 279,3 2 527,7 

Налог на доходы физических лиц 1 995,8 2 261,5 2 499,1 2 693,5 2 807,8 3 018,5 3 252,3 

Прочие 2 076 2 198,8 2 431,4 2 577,4 2 776 3 047,9 3 275,1 

Расходы, всего 7 679,1 8 343,2 8 806,9 9 353,3 9 479,8 9 936,4 10 810,1 

Общегосударственные вопросы 468,8 508,2 546 585 603,2 625 657,3 

Национальная оборона 3,5 4 4,4 4,1 3,8 4,7 4,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  

282,1 94,6 106,6 107,8 107,6 113,6 117,1 

Национальная экономика  1 316,4 1 608,5 1 730,4 1 779,3 1 866 2 002,5 2 288,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство  986,6 881,3 901,8 906,3 854,9 936,2 1 127,8 

Охрана окружающей среды 21,9 21,8 24,8 25,7 22,1 22,2 27,8 

Образование  1 728,4 2 047 2 333,8 2 474,3 2 472,5 2 546,9 2 690 

Культура, кинематография  234,7 257 288,1 320,7 310,6 340,4 410,2 

Здравоохранение  1 193,1 1 358,4 1 250,9 1 316,2 1 355,8 1 281,2 847,3 

Социальная политика  1 191,6 1 273,8 1 312,5 1 473,3 1 497,1 1 654,4 2 207,6 

Физическая культура и спорт 144,8 156,3 170,8 19 1,1 193,1 211,8 253,7 

Средства массовой информации 34,3 38,3 40,5 42,5 43,6 43,3 44,1 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

75,7 74,6 91,2 121,7 149 153,7 133,9 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 

15,3 19,5 4,9 5,3 0,4 0,6 0,4 

Дефицит (-)/ Профицит (+) -34,9 -278,7 -641,5 -447,6 -171,6 -12,6 -51,9 
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Окончание таблицы 4 

Показатель  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Источники финансирования дефицита 34,9 278,7 641,5 447,6 171,6 12,6 51,9 

Государственные (муниципальные) ценные 

бумаги, номинальная стоимость которых указана 

в валюте РФ 

-58,2 38,2 77,6 -9,2 -5,8 32 97 

Привлечение  55,1 119,9 154,6 111,5 98,5 160,5 215,3 

Погашение -113,3 -81,7 -77 -120,7 -104,2 -128,5 -118,3 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

79,8 5 43 169,3 167,4 181,6 19,8 

Получение 128,4 129,5 132,3 769,4 1 258,3 1 203,3 1 172,7 

Погашение -48,6 -124,5 -89,3 -600,1 -1 091 -1 021,6 -1 152,9 

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 107,7 162,3 282,6 217,4 101,6 -102,6 -126,3 

Получение 419,9 580,4 906 1 225,3 1 184,4 1 336,5 1 551,6 

Погашение -312,2 -418,1 -623,3 -1 007,9 -1 082,8 -1 439 -1 667,9 

Прочее  -94,4 73,2 238,2 70,1 -91,5 -98,4 61,3 

 

 

 



 

 

 

 

Анализируя таблицу 4, можно сделать следующие выводы: 

Денежные поступления в бюджеты субъектов РФ в 2017 году составили 

10 758,1 млрд. руб., что является наибольшим количеством поступивших 

средств в период с 2011 по 2017. Данное превышение связано с увеличением 

собственных средств у субъектов Российской Федерации. Данную ситуацию 

можно наглядно проследить на рисунке 5 [46]. 

Что касается расходной части бюджета, в 2017 году увеличились 

вложения в национальную экономику по сравнению с предыдущими годами. 

Например, в 2012 году вложения составили 1 608,5 млрд. руб., что на 679,8 

млрд. руб. меньше, чем в 2017 году, или данные вложения увеличились на 

42,3%. Также значительно увеличились расходы по статье «Социальная 

политика». В 2016 году они составили 1 654,4 млрд. руб., что на 33,4% ниже 

уровня 2017 года [50]. 

Также можно отметить, что в 2013 году бюджет субъектов РФ 

претерпевал не лучшие времена, поскольку дефицит бюджетных средств 

составил -641,5 млрд. руб. В последующие года ситуация имела тенденцию к 

улучшению, однако баланса доходной и расходной части достичь пока не 

удалось. 

 

Рисунок 5 – Соотношение доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 
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 Местные бюджеты в Российской Федерации являются бюджетами 

муниципальных образований. Согласно Федеральному закону от 03.11.03 

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

каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (далее – 

местный бюджет)  [52]. 

Структура местных бюджетов РФ, а также состав их доходов, 

представлены на рисунке 6 [51].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структура местных бюджетов РФ 
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бюджетов поселений.  

В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, 

направляемые на осуществление полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 

предоставленные для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов РФ, а также осуществляемые за 

счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местных 

бюджетов [54]. 

Формирование местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ за счет трех видов доходов: налоговых доходов, 

неналоговых доходов, безвозмездных перечислений из бюджетов других 

уровней и других субъектов. 

Налоговые доходы местных бюджетов включают в себя: 

 местные налоги; 

 отчисления от федеральных налогов; 

 отчисления от региональных налогов. 

В общем итоге, в местных бюджетах отражаются следующие 

поступления [31]: 

 от местных налогов (НДФЛ и земельный налог), нормативное 

значение – 100%; 

 федеральных налогов и сборов (к примеру, НДФЛ), налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами (например, единый 

сельскохозяйственный налог), нормативные зачисления определяются 

Бюджетным Кодексом РФ для местных бюджетов; 

 региональных налогов и сборов, нормативы также определяются 

Бюджетным кодексом РФ, согласно региональному законодательству 

устанавливаются дополнительные нормативы отчислений от доли, 

поступающей в бюджет субъекта РФ. 

В бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и 
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бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежит 

зачислению также плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Кроме того, в местные бюджеты зачисляются доходы от передачи в аренду и 

продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. [56] 

Ни рисунке 7 отображена структура неналоговых доходов местных 

бюджетов [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Состав неналоговых доходов местных бюджетов РФ 
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По данным статистики, на 1 января 2017 года на территориях субъектов 

РФ действует 22 392 муниципальных образования. Динамика их количества 

представлена в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Динамика количества муниципальных образований на территориях 

субъектов РФ 

Муниципальные образования 2016 2017 Изменение (+/-), ед. 

Всего, ед., в том числе 22 756 22 392 -364 

городские округа 536 560 +24 

городские округа с 

внутригородским делением 
1 3 +2 

внутригородские районы 7 19 +12 

муниципальные районы 1 819 1 789 -30 

городские поселения 1 627 1 590 -37 

сельские поселения 18 499 18 164 -335 

внутригородские муниципальные 

образования 
267 267 0 

 

Анализируя данную таблицу, можно отметить, что в 2017 году 

количество муниципальных образований сократилось на 364 по причине 

преобразования (объединения), а также упразднения муниципальных 

образований.  Как видно из таблицы, наиболее сильное воздействие это оказало 

на муниципальные образования сельских поселений [13]. 

В соответствии с данными официальной отчетности, общие денежные 

поступления в местные бюджеты в 2016 году составляли 3 645,1 млрд. руб., что 

на 4,2% или 148 млрд. руб. выше уровня 2015 года.  

Что касается собственных доходов бюджетов, являющимися средствами 

муниципальных образований для решения вопросов местного назначения, в 

2016 году имели тенденцию к увеличению на 93,6 млрд. руб. или на 4,1% в 

сравнении с 2015 годом. [39] Это произошло в связи с увеличением налоговых 

доходов на 5,4% и объемов межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней бюджетной системы РФ на 4,2% и составили в сумме 2 352 млрд. руб. 

На рисунке 8 наглядно отображена доля поступивших собственных средств в 

бюджеты муниципальных образований. 
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Рисунок 8 – Распределение собственных средств по видам муниципальных 

образований в 2016 г., % 

 

Что касается местных бюджетов в 2017 году, они были исполнены в 

объеме 3 845,7 млрд. руб., что на 5,5% выше уровня 2016 года.  

Структура собственных доходов местных бюджетов представлена на 

рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок  9 - Распределение собственных средств по видам муниципальных 
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Собственные средства местных бюджетов без учета других 

безвозмездных поступлений, находящихся в пользовании муниципальных 

образований для решения вопросов местного значения, выросли на 6,7% в 2017 

году в сравнении с данными 2016 года и составили 2 503,4 млрд. руб.  

Что касается налоговых доходов, которые поступили в местные бюджеты 

в 2017 году, их сумма составила 1 122,9 млрд. руб. или 29,2%. Неналоговые 

доходы в 2017 году были равны 269,9 млрд. руб. или 7%, безвозмездные 

поступления,  а также межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней 

с учетом субвенций составили в общей сумме 2 452,9 млрд. руб. (63,8%) [45]. 

Говоря о налоговых доходах, важно отметить, что в 2017 году заметен 

рост по следующим видам налогов: по налогу, взимаемому при патентной 

системе налогообложения (39,8%), налогу на имущество физических лиц (28%) 

и налогу на прибыль организаций – на 10,6%.  

Что касается НДФЛ, поступления по данному виду налогов составили 

701,2 млрд. руб., они повысились на 6,2% или 62,4% в объеме налоговых 

доходов местных бюджетов, что ниже данного показателя за 2016 год (62,7%) 

[55]. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям (без 

учета субвенций и других безвозмездных поступлений, в т.ч. возвратов 

остатков) в 2017 году увеличился в сравнении с 2016 годом на 9,3% (или на 

94,4 млрд. рублей) и составил 1 110,6 млрд. рублей [57]. 

Структуру межбюджетных трансфертов в местные образования можно 

изучить на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Структура межбюджетных трансфертов в местные бюджеты, % 
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местным бюджетам (без учета субвенций и других безвозмездных поступлений, 

включая возврат остатков), приходится на бюджеты муниципальных районов – 

459,9 млрд. рублей или 41,4% и бюджеты городских округов, в т. ч. с 

внутригородским делением в общем объеме были равны 462,4 млрд. рублей 

или 41,6% . 

Объем предоставленных в 2017 году межбюджетных трансфертов (без 

учета субвенций и других безвозмездных поступлений, включая возврат 

остатков) составил бюджетам городских и сельских поселений – 183,0 млрд. 

рублей (16,5%), бюджетам внутригородских районов и бюджетам 

внутригородских муниципальных образований – 5,3 млрд. рублей (0,5%). 

Что касается доходной и расходной частей местных бюджетов, они 

наглядно отображены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Основные показатели местных бюджетов в РФ 

Наименование показателя  2016 2017 Темп роста, 

% 

Доходы, всего 3 645,1 3 845,7 105,6 

Собственные доходы 2 352 2 616,8 106,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы 

1 331,1 1 380,4 104,6 

Налоговые доходы 1 053,6 1 072,5 106,6 

в % к собственным доходам 44,8 41  

Неналоговые доходы 277,5 307,9 97,3 

в % к собственным доходам 11,8 11,8  

МБТ из бюджетов других 

уровней (без субвенций) 

1 020,9 1 236,4 108,9 

в % к собственным доходам 43,4 47,2  

в т.ч. дотации 342,2 330,6 105,6 

в % к МБТ 31,8 26,7  

Субсидии  533,9 617 111,4 

в % к МБТ  52,3 49,9  

Иные МБТ 158,1 176,8 109,8 

Другие безвозмездные 

поступления 

4,7 112  

Субвенции 1 293,1 1 293,1 103,7 

в % к доходам 35,5 33,1  

Расходы, всего 3 655,1 4 077,7 106,2 

расходы на решение вопросов 

местного значения 

2 362 2 785,4 107,6 

Дефицит/Профицит  -10 -168,6  

 

Анализируя таблицу 6, можно сделать следующие выводы: 

 сумма доходов местных бюджетов в 2017 году увеличилась на 200,6 

млрд. руб. или на 5,6% по сравнению с данными 2016 года; 

 увеличились собственные доходы местных бюджетов на 6,5% в 

сравнении с 2016 годом и составили 2 504,8 млрд. руб.; 

 увеличение идет по всем статьям дохода, за исключением 

неналоговых доходов в местные бюджеты (сократились на 2,7%); 

 важно отметить, что дефицит средств местных бюджетов в 2016 



34 

году составил 10 млрд. руб., а в 2017 – 36,5 млрд. руб., связано с увеличением 

расходов на 6,2% или на 227,1 млрд. руб. 

 

1.3 Проблемы эффективности использования финансовых ресурсов 

органами местного самоуправления 

 

Экономические преобразования — неотъемлемая часть рыночной 

экономики. Как и любые мероприятия, проводимые в экономической сфере, 

они требуют затрат или, иначе говоря, для них необходимы финансовые 

ресурсы. [2] Государственные и муниципальные финансовые ресурсы — это 

доходы, поступления и денежные накопления, которые находятся в 

распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления и 

предназначены для решения вопросов, относящихся к их компетенции [1]. 

Государственные и муниципальные финансовые ресурсы формируются и 

используются в форме следующих денежных фондов: бюджеты и 

внебюджетные фонды. Бюджет — это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления [3]. 

Внебюджетный фонд — это форма образования и использования 

финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, предусматривающая целевое направление средств на 

финансирование потребностей общества. Невозможно недооценивать роль 

финансовых ресурсов государства в качестве основы функционирования 

государства, а также при проведении любого рода модернизаций во всех сферах 

жизни страны. Государственные финансовые ресурсы, в первую очередь, 

выражают фонды денежных средств, которые создаются за счет производства и 

дальнейшего распределения ВВП и вновь созданной стоимости, как в границах 

страны, так и за ее пределами. Условия, которые сегодня сложились в 

российской практике, по разным оценкам все еще носят характер переходной 

экономики [9]. 
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Таким образом, отношения, возникающие в процессе формирования и 

дальнейшего расходования финансовых ресурсов наиболее важны и актуальны. 

Для того чтобы выявить слабые стороны этих процессов, а также найти пути 

совершенствования их механизмов, следует провести анализ, основанный на 

статистических данных прошлых лет. Использование финансовых ресурсов 

органами государственной власти и местного самоуправления на текущий 2017 

год и плановый 2018 год ориентировано в основном на исполнение социальных 

обязательств государства, проведение мер по поддержанию долгосрочной 

устойчивости пенсионной системы страны, финансирование масштабных 

проектов, а также на эффективное управление финансовыми ресурсами 

государства. [15] Бюджетная политика государства направлена на достижение 

стратегических целей страны, которые содержатся в таких правовых актах, как 

указы Президента РФ и Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года и других.  

Основные задачи бюджетной политики на текущий и плановый годы — 

это, во-первых, уменьшение рисков несбалансированности всех бюджетов 

бюджетной системы РФ, снижение роли внешнеэкономических факторов в 

статьях доходов федерального бюджета, выделение дополнительных 

ассигнований на совершенствование системы оплаты труда работников 

федеральных учреждений, увеличение размера пенсионных выплат и пособий 

каждый год, финансирование научной деятельности и другие. Согласно 

долгосрочной бюджетной политике также планируется снизить расходы 

федерального бюджета на 1,5 %, далее на 4,8 % и 2,4 % по сравнению с 

предыдущими годами. 

 Государственные заимствования и поступления от процессов 

приватизации федеральной собственности — эти ресурсы в период с 2017 по 

2018 годы будут выступать главным источником финансирования бюджета. 

2018 год по прогнозам должен увеличить данные ресурсы в два раза. [40] Тем 

не менее, современные тенденции в области использования финансовых 

ресурсов направлены на сокращение многих классических статей расходов 
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государства таких как, например, образование и здравоохранение. В 

большинстве своем это происходит по причине ухода на задний план менее 

приоритетных расходных пунктов, уступающие место расходам, которые 

создают благоприятные условия для бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Однако, согласно основным направлениям бюджетной политики, расходы 

консолидированных бюджетов регионов должны возрасти до 39%, а расходы 

этих же регионов на образование должны быть равны 40,5% от всех 

региональных расходов. [58] Сами же расходы консолидированных бюджетов 

должны возрасти до отметки 26% по сравнению с предыдущими периодами.  

Отсюда следует вопрос: как увеличить размеры расходов по нескольким 

статьям без нахождения дополнительных источников дохода. Самое 

неэффективное, но самое популярное решение — сокращение других расходов. 

Повышение эффективности использования финансовых ресурсов — старая 

проблема государства, касающаяся всех уровней бюджетной системы [59]. 

Одной из мер, которая может достичь улучшений и получить 

эффективность, является создание и принятие программных документов. 

Примером из практики служит Программа повышения эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 года, которая была утверждена 

Президентом России. С ее помощью были введены новые «бюджетные 

правила», проведена реформа, касающаяся государственных и муниципальных 

учреждений. Достижениями данной программы можно считать еще и то, что 

была утверждена концепция «Электронного бюджета» [34]. 

Тем не менее, проблема не решается полностью, и открытыми остаются 

проблемы, связанные с дальнейшим реформированием бюджетного процесса и 

контроля государственного и муниципального уровня, оказание услуг 

государством, улучшения использования и распределения межбюджетных 

трансфертов и совершенствование правовой базы финансовых отношений 

государства. По этой причине важно принимать документы на федеральном 

уровне, ориентированные на долгосрочное развитие и перспективу. К таким 
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документам можно отнести бюджетные стратегии РФ, суть которых 

заключается в составлении прогноза экономического и социального развития 

страны [38]. 

Как только прогноз будет составлен, появится возможность предсказать 

экономические процессы и регулировать бюджетную и налоговую политики. 

Очень важную роль играет управление финансовыми ресурсами на уровне 

определенных территорий страны, где принцип самостоятельности дает право 

органам местного самоуправления самим распоряжаться финансовыми 

ресурсами регионального бюджета.  

Для достижения эффективности в деятельности органов местного 

самоуправления необходимо принять следующие решения:  

1) уменьшить финансовую помощь из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ.  

2) улучшить качество управления финансами в субъектах.  

Несмотря на практически отсутствие дефицита в бюджетах 

государственных внебюджетных фондов, они нуждаются в совершенствовании 

и повышении эффективности от использования доходов своих бюджетов. Так, 

например, давно обсуждаемая проблема, связанная с выдачей пенсионных 

выплат, нашла свое решение. Государственная Дума приняла законы о 

пенсионной реформе, которые ввели с 2015 года новый порядок начисления 

пенсионных выплат [64]. 

Предполагается, что планка будет подниматься постепенно и через 10 лет 

достигнет значения 15 лет. Другими словами, новая система предоставляет 

выбор и четко разграничивает требования, которые предъявляются к той или 

иной сумме пенсий. 

 Таким образом, для получения эффективных результатов от 

расходования тех или иных государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов, необходимо проводить реформы, выделять приоритетные статьи 

расходов, утверждать социально-экономические программы, принимать 

стратегии, а также уменьшать долю трансфертов для стимулирования 
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собственных доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Главной целью 2018-2020 годов является повышение потенциала 

развития экономики. 

Для достижения цели необходимо обеспечить следующие условия: 

 обеспечить равные конкурентные условия и сокращение теневого 

сектора; 

 повысить эффективность государственного сектора и отдачу от 

государственных активов; 

 увеличить количество продуктивных инвестиций и повысить 

производительность; 

 повысить эффективность производительности труда и мобильности 

трудовых ресурсов; 

 создать условия для возможной реализации потенциала каждого 

гражданина страны. 

Также необходимо сбалансировать бюджеты субъектов РФ, снизить 

регулирование налоговой базы регионов, предоставить прозрачные условия для 

оказания финансовой поддержки, а также повысить эффективность бюджетных 

расходов. 

По доходам планируются следующие нововведения: 

1) перевод федеральных льгот по региональным налогам на 

региональный уровень; 

2) увеличить долю акцизов на нефтепродукты, которые поступают в 

бюджеты субъектов. 

По расходам необходимо увеличить количество дотаций на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы (на 2018 год планируется сумма в размере 80,4 млрд. руб). 
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2 Анализ эффективности использования финансовых ресурсов 

органами местного самоуправления 

 

2.1 Анализ структуры и особенностей формирования бюджета г. 

Енисейска 

 

Местный бюджет выступает важной составляющей любого 

муниципального образования, поскольку от эффективности финансового 

управления зависит большинство вопросов жизнеобеспечения населения и его 

социальная стабильность. 

 В настоящее время одним из наиболее важных механизмов, 

позволяющих государству проводить экономическую и социально-культурную 

политику, является финансовая система, которая состоит из трех уровней — 

федеральный, региональные и местные бюджеты. Бюджеты муниципальных 

образований (местные бюджеты) обладают высокой значимостью, поскольку в 

них находят свое отражение социальные, экономические, политические, 

организационные и другие процессы, происходящие в муниципальном 

образовании [59]. 

Местный бюджет подразумевает под собой огромное количество научных 

и практических проблем, обусловленные осуществлением экономической и 

бюджетной реформы, которые имеют отражение на социальной жизни 

населения, а также развитием в нашей стране бюджетного федерализма. Любой 

бюджет, в том числе и бюджет муниципального образования — это 

финансовый план, а исполнение этого плана начинается после утверждения 

бюджета законодательными органами власти.  

Проводя данный анализ, необходимо учитывать, что местные бюджеты, а 

также практика их формирования и исполнения имеет свою специфику, 

отличительные особенности и проблемы.  

Город Енисейск находится в Красноярском крае, является 

административным центром Енисейского района. По состоянию на 01 декабря 
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2017 г. численность населения города составляет 17 999 человек. Город 

занимает площадь 66,4 км
2
. На рисунке 11 представлена структура доходной 

части бюджета г. Енисейска. 

 

 

 

Рисунок 11 – Структура доходной части бюджета г. Енисейска 

 

Под бюджетом муниципального образования (местным бюджетом) 

понимается форма образования и расходования денежных средств на 

финансовый год, предназначенных для исполнения функций муниципального 

образования. Функционирование бюджетов муниципальных образований 

происходит за счет доходов и расходов.  

Доходная часть служит финансовой базой деятельности муниципального 

образования, а расходная, в свою очередь, необходима для удовлетворения 

потребностей населения.  

Анализ доходной и расходной части местных бюджетов Российской 

Федерации необходим для изучения процесса формирования бюджета, а также 

для выявления определенных закономерностей и предотвращения 
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возникающих проблем в исполнение бюджета. Доходная часть местного 

бюджета формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за 

счет безвозмездных поступлений [68]. 

Далее рассматривается структура доходной и расходной частей бюджета 

г. Енисейска за 2016 год в таблице 7. 

 

Таблица  7 – Структура доходов бюджета г. Енисейска на 2016 г. 

тыс. руб. 

Наименование доходов Первая 

редакция бюджета 

Последняя 

редакция 

бюджета 

Отклонение от 

первой 

редакции 

Налог на прибыль организаций 631,2 131,2 -500,0 

Налог на доходы физических лиц 96 309,6 97 705,4 1 395,8 

Акцизы по подакцизным товарам 711,9 711,9 0,0 

Налоги на совокупный доход 16 362,9 14 815,0 -1 547,9 

Налог на имущество физических лиц 2 020,0 2 544,0 524,0 

Земельный налог 2 975,0 2 975,0 0,0 

Государственная пошлина 5 740,0 6 110,0 370,0 

ИТОГО налоговые доходы 124 750,6 124 992,5 241,9 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

9 255,9 10 100,9 845,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
226,0 2 123,5 1 897,5 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 2,0 3,0 1,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 9 429,8 13 729,8 4 300,0 

Административные платежи и сборы 29,0 29,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 391,7 1 574,9 183,2 

Прочие неналоговые доходы 0,0 11 650,0 11 650,0 

ИТОГО неналоговые доходы 20 334,4 39 211,1 18 876,7 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 166 703,2 166 703,2 0,0 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
131 176,1 106 560,1 -24 616,0 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 356 075,0 314 034,2 -42 040,8 

Иные межбюджетные трансферты 4,2 5 662,5 5 658,3 
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Окончание таблицы 7 

Наименовани

е доходов 

Первая 

редакция бюджета 

Последняя редакция 

бюджета 

Отклонение от первой 

редакции 

ИТОГО 

безвозмездн

ые 

поступления 

653 958,5 592 959,9 -60 998,6 

Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетны

х трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет 

из бюджетов 

городских 

округов 

0,0 -16 349,1 -16 349,1 

Всего 799 043,5 740 814,4 -58 229,1 

 

Анализируя данную таблицу, можно увидеть, что доходы бюджета города 

Енисейска в 2016 году уменьшились на 58 229,1 тыс. рублей. Данная тенденция 

напрямую связана с тем, что произошло уменьшение объема межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней на 60 998,6 тыс. рублей. В структуре 

межбюджетных трансфертов более заметным является уменьшение объема по 

субвенциям на 24 616 тыс. рублей и по субсидиям на 42 040,8 тыс. рублей по 

сравнению с первоначальным планом бюджета [70]. 

Также заметно увеличение налоговых доходов в сравнении с 

показателями первоначального бюджета на 241,9 тыс. рублей. Что касается 

неналоговых поступлений, они также увеличились на 18 876,7 тыс. рублей по 

сравнению с первоначальным планом бюджета. В структуре неналоговых 

доходов наиболее заметны изменения таких параметров, как увеличение 

прочих неналоговых доходов, платежей при пользовании природными 

ресурсами и доходов от продажи материальных и нематериальных активов. В 

таблице 8 отображена структура расходов г. Енисейска за 2016 год. 
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Таблица 8 – Структура расходной части бюджета г. Енисейска в 2016 г. 

тыс. руб. 

Наименование раздела 
Первая редакция 

бюджета 

Последняя редакция 

бюджета 

Отклонение от 

первой редакции 

(+/-) 

Общегосударственные вопросы 61 078,5 66 272,8 5 194,3 

Национальная  безопасность и 

правоохранительная  деятельность 
100,0 129,0 29 

Национальная экономика 121 991,5 64 951,3 -57 040,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 142 881,7 115 006,3 -27 875,5 

Образование 369 945,9 389 259,3 19 313,4 

Культура и кинематография 42 315,2 43 826,2 1 511,0 

Здравоохранение 40,0 45,0 5,0 

Социальная политика 45 575,6 52 293,4 6 717,8 

Физическая культура и спорт 4 540,0 7 229,1 2 689,1 

Средства массовой информации 1 375,0 1 475,0 100,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
9 200,0 8 120,0 -1 080,0 

Всего 799 043,5 748 607,3 -50 465,2 

 

Выделенные денежные средства в 2016 году на исполнение расходных 

обязательств снизились на 50 465,2 тыс. рублей или на 6,3% в сравнении с 

первоначальным планом бюджета. 

Также видно значительное снижение бюджетных поступлений по разделу 

«Национальная экономика». Бюджетные поступления планировались в размере 

121 991,5 тыс. рублей, исполнено по факту – 64 951,3, что составляет долю 53% 

и имеет отклонение от первоначального плана бюджета в размере 57 040,2 тыс. 

рублей. 

Существенно отличается фактическая сумма бюджетных поступлений по 

разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство». Фактически было исполнено 

115 006,3 тыс. рублей, что на 27 875,5 тыс. рублей меньше первоначального 

плана. 

Далее анализируется структура доходной части бюджета г. Енисейска за 

2017 год. Данные приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Структура доходов бюджета города Енисейска за 2017 г. 

Доходы План на год Исполнено с начала 

года 

Факт. 

исполнение 

к плану 

года, % 

Налоговые и неналоговые доходы 152 521,8 130 512,5 80,3 

Налоги на прибыль 102 770,6 85 128,6 82,8 

Налог на прибыль организаций  231,2 410,9 177,7 

Налог на доходы физических лиц 102 539,4 84 717,7 82,6 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продуктам), производимым на 

территории РФ 

597,8 491,8 82,3 

Налоги на совокупный доход 15 343 14 709,8 95,9 

Налоги на имущество  5 547,9 4 385,9 79,1 

Налог на имущество физических 

лиц  
2 415,6 1 995,3 82,6 

Земельный налог 3 132,3 2 390,6 76,3 

Государственная пошлина 6 535 4 871,1 74,5 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 

0,0 6,4 0,0 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

12 172,1 9 123,5 75 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
1 165,1 875,3 75,1 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

3,0 17,8 593,3 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
16 729,8 8 265,7 49,4 

Административные платежи и 

сборы 
28,2 11,8 41,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 595,5 2 558,8 160,4 

Прочие неналоговые доходы 33,8 66,0 0,0 

Безвозмездные поступления 799 476,8 598 490,5 73,7 

Иные межбюджетные трансферты  2 259,8 1 147,3 50,8 

Возврат остатков субвенций 

прошлых лет  
-8 516,5 -8 516,5 100 

ВСЕГО ДОХОДОВ 961 998,6 720 003 74,8 

 

Анализируя данную таблицу, важно отметить, что фактически по 

бюджетным назначениям было исполнено 720 003 тыс. рублей, что составляет 

74,8% от планового показателя.  

Бюджетные поступления, исполненные на 100% и выше:  
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 налог на прибыль организаций (177,7%); 

 налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса РФ (183,4%); 

 налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227(1) 

Налогового кодекса РФ (125,6%); 

 государственная пошлина по делам, которые рассматриваются в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (100%); 

 доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей (795,8); 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства (593,3%); 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба (160,4%); 

 доходы бюджетов городских округов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет (100%); 

 возврат остатков субвенций прошлых лет (100%). 

На рисунке 12 представлена структура доходной части городского 

бюджета за 2017 год.  



 

 

 

 

Рисунок 12 - Исполнение доходной части бюджета города Енисейска за 2017 год, руб.
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Далее рассматривается и анализируется расходная часть городского 

бюджета за 2017 год. В таблице 10 приведены данные. 

 

Таблица 10 – Структура расходов бюджета города Енисейска за 2017 г. 

Расходы План на год Исполнено с 

начала года 

Факт. 

исполнение к 

плану года, % 

Общегосударственные вопросы 66 646,9 54 328,9 81,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  
401,2 371,2 92,5 

Национальная экономика 100 017,8 66 501,6 66,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 186 791,9 109 389,7 58,6 

Охрана окружающей среды  60 618,8 710,9 1,2 

Образование  410 233,2 346 460,3 84,5 

Культура, кинематография  56 048,5 48 239 86,1 

Здравоохранение  45 44,8 99,6 

Социальная политика  66 190,8 50 922 76,9 

Физическая культура и спорт 12 409,7 10 632,4 85,7 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  
6 100 5 614,6 92 

ВСЕГО РАСХОДОВ  967 835,8 695 332,1 71,8 

Превышение доходов над 

расходами (профицит +; дефицит -) 
-5 837,2 24 680,9  

      

На конец 2017 года общая сумма расходов составила 695 332,1 тыс. 

рублей или 71,8%, что на 272 503,7 тыс. рублей меньше, чем в первоначальной 

редакции бюджета.  

Ниже, чем на 50% фактически были исполнены следующие бюджетные 

назначения: 

 резервные фонды (0%); 

 жилищное хозяйство (5,2%); 

 охрана окружающей среды (1,2%); 

 массовый спорт (100%). 

По остальным разделам наблюдается высокий факт выполнения 

бюджетных поступлений. К таковым относятся, например, обслуживание н 

государственного и муниципального долга (92%), СМИ (90,3%), 
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здравоохранение (99,6%), пенсионное обеспечение (91,2%), молодежная 

политика и оздоровление детей (90,8%) и т.д. [65]. 

Необходимо отметить снижение бюджетных назначений по разделу 

«ЖКХ». Процент фактического исполнения к плану составляет 58,6, т.е. 

109 389,7 тыс. рублей.  

 

Рисунок 13 – Структура расходной части бюджета г. Енисейска за 2017 г., % 

 

 

Рисунок 14 – Исполнение бюджета г. Енисейска на конец 2017 г., % 
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Далее проследим динамику исполнения доходов бюджета г. Енисейска, 

которая характеризуется следующими показателями: 

 доходная часть городского бюджета в сравнении с первоначальным 

плановым бюджетом исполнена ниже на 69 241,6 тыс. рублей, или на 8,7%; 

 доходная часть городского бюджета за 2017 год  по сравнению с 

2015 годом выполнена ниже на 13,9% или на 116 360,2 тыс. руб.; 

 доходная часть городского бюджета за 2017 год по сравнению с 

2016 годом выполнена ниже на 1,3% или на 9 798,9 тыс. руб. 

В таблице 11 отображены динамика и структура доходной части бюджета 

г. Енисейска в период 2015-2017 гг. 

 

Таблица 11 – Динамика и структура доходов бюджета г. Енисейска 2015- 2017 

гг. 

Наименование 

доходов 
2015   2016  2017  

Доходы бюджета, всего 836 363,2 
 

729 801,9 720 003 

Налоговые и неналоговые 

доходы, 

в том числе: 

146 452,7 
163 250,2 

130 512,2 

- налоговые доходы 124 873,7 
126 215,3 

109 587,2 

- неналоговые доходы 21 578,9 
37 034,9 

20 925 

Безвозмездные 

поступления от бюджетов 

других уровней 

692 859,6 582 900,8 598 655,1 

Прочие безвозмездные 

поступления 
-2 949,1 

-16 349,1 
 

 

На рисунке 15 отображена динамика доходной части бюджета г. 

Енисейска в период с 2015 по 2017 гг. 
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Рисунок 15 – Динамика доходов бюджета г. Енисейска 2015-2017 гг., тыс. руб. 

 

Анализируя данную диаграмму, можно сделать вывод о том, что 

безвозмездные поступления от бюджетов других уровней по-прежнему 

занимают значительный удельный вес в структуре доходной части бюджета, 

доля которых на протяжении последних трех лет в среднем составляет около 

81,9% от общей суммы доходов бюджета [57]. 

 Касательно налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета в 

2017 году уменьшилась на 0,3% по сравнению с 2015 годом, а с 2016 годом – на 

2,1%. 

В то же время объем неналоговых поступлений в общем бюджете города 

увеличился на 0,3% в 2017 году в сравнении с 2015, а с 2016 годом – 

уменьшился на 2,2%. 

В таблице 12 приведена динамика влияния межбюджетных трансфертов 

на доходы городского бюджета. 
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бюджета г. Енисейска  

Наименование 

показателя 
2015  2016  2017  

Всего доходов, 836 363,2 729 801,9 720 003 

В том числе безвозмездные 

поступления от бюджетов 

других уровней (МБТ), в том 

числе: 

692 859,6 582 900,8 598 655,1 

дотации 146 678,6 166 703,2 166 497,8 

субвенции 285 539,9 305 787,3 267 042,6 

субсидии 253 577,3 104 747,8 154 967,4 

Иные межбюджетные 

трансферты 
7 063,8 5 662,5 1 147,3 

Доля МБТ в доходах % 82,8 79,9 83,15 

 

Из приведенной таблицы видно, что в 2017 году объем безвозмездных 

поступлений в бюджет города составил 598 655,1 тыс. рублей, что меньше по 

сравнению с 2015 годом на 94 204,5 тыс. рублей или на 13,6%, и больше 

относительно 2016 года на 15 754,3 тыс. рублей, или на 2,7% [60]. 

Удельный вес безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 

2017 году составил 83,15%. 

Динамика межбюджетных трансфертов в период с 2015 по 2017 год 

представлена на рисунке 16.  

 

 

Рисунок 16 – Динамика межбюджетных трансфертов за 2015-2017 гг., тыс. руб. 
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Таблица 13 – Исполнение бюджета города в 2017 по доходам 

Источники дохода 

Последняя 

редакция 

бюджета 

Бюджетные 

назначения с 

учетом 

изменений  

(уточненный 

план) 

Исполнено Доля, % 

Исполнено, % 

к 

последней 

редакции 

к 

бюджетны

м 

назначения

м с учетом 

изменений 

Доходы бюджета – всего 

в том числе: 
961 998,6 961 998,6 720 003 100,00 74,84 74,84 

Налоговые и 

неналоговые доходы, 

всего 

152 521,8 152 521,8 130 512,5 18,13 85,57 85,57 

Налоговые доходы, всего 

в том числе: 
133 926,6 133 926,6 109 587,2 15,22 81,83 81,83 

Налоги на прибыль, 

доходы 
102 770,6 102 770,6 85 128,6 11,82 82,83 82,83 

- налог на прибыль 

организаций 
231,2 231,2 410,9 0,06 177,72 177,72 

- налог на доходы 

физических лиц 
102 539,4 102 539,4 84 717,7 11,77 82,86 82,86 

Акцизы по подакцизным 

товарам 
597,8 597,8 491,8 0,07 82,27 82,27 

Налоги на совокупный 

доход 
15 343 15 343 14 709,8 2,04 95,87 95,87 

- единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

14 933 14 933 14 486,7 2,01 97,01 97,01 

- налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

410 410 221,2 0,03 53,95 53,95 

Налоги на имущество, в 

том числе: 
5 547,9 5 547,9 4 385,9 0,61 79,06 79,06 

- налог на имущество 

физических лиц 
2 415,6 2 415,6 1 995,3 0,28 82,6 82,6 

- земельный налог 3 132,3 3 132,3 2 390,6 0,33 76,32 76,32 

Государственная 

пошлина,  в том числе: 
6 535 6 535 4 871,1 0,68 74,54 74,54 

- государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

6 520 6 520 4 856,1 0,67 74,48 74,48 

- госпошлина за выдачу 

разрешения на установку 

рекламной конструкции 
15 15 15 0,002 100 100 
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Продолжение таблицы 13 

Источники дохода 

Последня

я 

редакция 

бюджета 

Бюджетные 

назначения с 

учетом 

изменений  

(уточненный 

план) 

Исполнено 
Доля, 

% 

Исполнено, % 

к 

последней 

редакции 

к бюджетным 

назначениям 

с учетом 

изменений 

Неналоговые доходы, 

всего 

в том числе: 

18 595,2 18 595,2 20 925,5 2,91 112,53 112,53 

Доходы от использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

12 172,1 12 172,1 9 123,5 1,27 74,95 74,95 

Платежи при 

пользовании природными 

ресурсами 

1 165,1 1 165,1 875,3 0,12 75,13 75,13 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

3 3 17,8 0,002 593,33 593,33 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов, 

в том числе: 

16 729,8 16 729,8 8 265,7 1,15 49,41 49,41 

-доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности городских 

округов (за исключением 

имущества 

муниципальных  

бюджетных и 

автономных учреждений, 

а также имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

11 180,4 11 180,4 5 988,7 0,83 53,56 53,56 

- доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением земельных 

участков автономных 

учреждений) 

5 549,4 5 549,4 2 277 0,32 41,03 41,03 

Административные 

платежи и сборы 
28,2 28,2 11,8 0,002 41,84 41,84 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1 595,5 1 595,5 2 558,8 0,36 160,38 160,38 

Прочие неналоговые 

доходы 
33,8 33,8 66,0 0,01 195,27 195,27 
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Окончание таблицы 13 

Источники дохода 

Последня

я 

редакция 

бюджета 

Бюджетные 

назначения с 

учетом 

изменений  

(уточненный 

план) 

Исполнено 
Доля, 

% 

Исполнено, % 

к 

последней 

редакции 

к бюджетным 

назначениям 

с учетом 

изменений 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

799 476,8 799 476,8 598 490,5 83,12 74,86 74,86 

- дотации бюджетам 

городских округов на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

151 664,6 151 664,6 148 349,6 20,6 97,81 97,81 

- субсидии бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

(межбюджетные 

субсидии) 

285 673,1 285 673,1 154 967,4 21,52 54,25 54,25 

- субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований 

328 173,1 328 173,1 267 042,6 37,09 81,37 81,37 

Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые бюджетам 

городских округов 

2 259,8 2 259,8 1 147,3 0,16 50,77 50,77 

Доходы бюджетов 

городских округов от 

возврата бюджетными 

учреждениями остатков 

субсидий  прошлых лет 

8 335 8 335 8 335 1,16 100 100 

Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет 

-8 516,5 - 8 516,5 -8 516,5 -1,18 100 100 

 

Бюджетные поступления в 2017 году составили 720 003 тыс. рублей или 

74,84 % к последней редакции бюджета.  

В первоначальной редакции бюджета сумма поступлений в бюджет 

города по налогу на прибыль организаций  планировалась в размере 231,2 тыс. 

рублей, фактическое исполнение - 410,9 тыс. рублей, что превышает плановые 

значения на 77%. Это связано с возвратом ранее уплаченного налога за 2013 год 

по ООО «ТНГ-Востокгео» [58]. 

Изначально, в редакции бюджета сумма поступлений в бюджет города по 
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НДФЛ планировалась в размере 102 539,4 тыс. рублей. При последней 

корректировке бюджета города никаких изменений не было предусмотрено. 

Фактическое исполнение по данной статье составило 84 717,7 тыс. рублей или 

82,86% .  

Что касается сумм поступлений по акцизам в бюджет города, в начальном 

варианте бюджета планировалось поступление в виде суммы 597,8 тыс. рублей. 

При последней корректировке бюджета, решения об изменении по данному 

доходному источнику принято не было, фактическое исполнение составило 

491,8 тыс. рублей или 82,27% от плановых ассигнований. Это связано с тем, что 

связано это с уменьшением объема реализации дизельного топлива и 

автомобильного бензина. 

В первоначальной редакции бюджета сумма поступлений в бюджет 

города по налогу на совокупный доход  составила 15 343 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение  14 709,8 тыс. рублей или 95,87%.    

Бюджетные назначения по земельному налогу в первоначальной 

редакции бюджета планировались в объеме 3 132,3 тыс. рублей. При 

проведении корректировок по данному доходному источнику изменений не 

было. Фактическое исполнение  2 390,6 тыс. рублей или 76,32%.  

Бюджетные назначения по налогу на имущество физических лиц в 

первоначальной редакции бюджета планировались в объеме 2 415,6 тыс. 

рублей. Фактическое исполнение 1 995,3 тыс. рублей или 82,6%.  

Бюджетные назначения  по государственной пошлине в первоначальной 

редакции бюджета планировались в объеме 6 535 тыс. рублей.  Фактическое 

исполнение  данного источника дохода составляет 4 871,1 тыс. рублей или 

74,54%.  Это связано с уменьшением количества обращений населения в суд. 

В первоначальной редакции бюджета доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, утверждены в 

объеме 12 172,1 тыс. рублей. По факту выполнено 9 123,5 тыс. рублей или 

74,95%. Данное невыполнение плана по доходам от перечисления части 

прибыли, которая остается после уплаты всех налогов и других обязательных 
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платежей муниципальных унитарных предприятий связано с тем, что некоторое 

количество муниципальных магазинов работают в убыток. 

 Изначально доходы от поступлений платежей при пользовании 

природными ресурсами в бюджете города были утверждены в сумме 1 165,1 

тыс. рублей. Уменьшение по данному источнику дохода связано с 

уменьшением денежных поступлений по статье «Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами». 

Фактическое исполнение 875,3 тыс. рублей или 75,13 % .  

В первоначальной редакции бюджета доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов утверждены в объеме 16 729,8 тыс. рублей., 

фактически был исполнен объем 8 265,7 тыс. рублей или 49,41%. Данный 

показатель по сравнению с плановым не выполнен более, чем в 2 раза. В 

основном это связано с уменьшением реализации выставленных на продажу 

имущества и земельных участков, которые находятся в собственности города. 

Денежные поступления в бюджет города административных платежей и 

сборов были исполнены на 41,84% от первоначального плана. 

Поступления в бюджет города штрафов, санкций, возмещение ущерба 

были исполнены 160,38% от изначального плана бюджета.  

Поступления в бюджет города прочих неналоговых доходов исполнены  в 

размере 66 тыс. рублей или на 195,27% от утвержденного плана.      

Плановые назначения межбюджетных трансфертов, которые были 

утверждены в последней редакции бюджета, фактически исполнены на 74,86%. 

Что касается налоговых и неналоговых доходов, их роль в формировании 

доходной части бюджета города в последние годы продолжает находиться на 

уровне стабильно не высокой, поскольку их удельный вес в общей структуре 

доходов составляет около 18,13%. 

Касательно доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, они были исполнены в объеме 9 123,5 тыс. 

рублей, что составляет 74,95% от плановых назначений первоначальной 

редакции бюджета [58]. 
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Далее рассмотрим структуру доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, отображенные в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Структура доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Наименование показателя 
Первая редакция 

бюджета (план) 

Исполнено 

(отчет) 

 

Исполнено фактически к 

плану, % 

 

Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

12 172,1 9 123,5 75 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий  

5 576,3 3 866,9 69,3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных 

участков) 

3 107,8 1 883,1 60,6 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

3 276,1 1 687,2 51,5 

Всего 24 132,3 16 560,7 68,6 

 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за 2016 год поступили в сумме 9 808,1 тыс. рублей, что выше 

уровня 2015 года на 1 341,7 тыс. рублей, исполнение к первоначальным 

плановым назначениям составило106%, к последней редакции бюджета 97,1%.  

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2016 год ГРБС 

Администрации города Енисейска дебиторская задолженность по 

поступлениям доходов от использования муниципального имущества на 

01.01.2017 составляет 21 857,9 тыс. рублей в том числе: 

 задолженность по оплате за аренду имущества - 11 983,4 тыс. 
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рублей. Информация о задолженности по договорам аренды имущества, 

которая превышает 50 тыс. рублей, представлена в приложении А; 

 задолженность по оплате аренды земли – 7 121,9 тыс. рублей. В 

приложении №4 представлена информация о суммах задолженности по 

договорам аренды земли, которая превышает 50 тыс. рублей; 

 задолженность по прочим поступлениям от использования 

имущества составила 2 752,6 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность в бюджет города по доходам от 

перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий по состоянию 

на 01.01.2017 г. составляет 4 456,6 тыс. рублей (Приложение Б). 

Начислено платежей по отчислению части прибыли, полученной от 

использования муниципального имущества муниципальными унитарными 

предприятиями в 2016 году 21,6 тыс. рублей, поступило в бюджет города за 

2016 год 747,8 тыс. рублей. 

Инвентаризация финансовых обязательств проведена на основании 

приказа МКУ «Управлением муниципального имущества города Енисейска» от 

12.10.2016 № П-163. 

По результатам инвентаризации выявлено следующее: 

 задолженность по аренде земли с истекшим сроком исковой 

давности составляет 902,4 тыс. рублей; 

 задолженность по аренде имущества с истекшим сроком исковой 

давности составляет 3 409,8 тыс. рублей. 

Далее в таблице 15 проводится анализ расходной части бюджета г. 

Енисейска. 
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Таблица 15 - Анализ структуры расходной части бюджета города по разделам в 

2015 - 2017 годах 

Наименование раздела 

Доля в общей сумме расходов 

2015 год (отчет) 

сумма/ % 

2016 год (отчет) 

сумма/ % 

2017 год (отчет) 

сумма/ % 

Общегосударственные 

вопросы 
69 617,5/8,3 65 810,9/8,9 54 328,9/7,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

- 129,0/0,01 371,2/0,05 

Национальная экономика 30 436,9/3,6 63 041,7/8,6 66 501,6/9,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
279 972,0/33,5 111 613,9/15,2 109 389,7/15,7 

Охрана окружающей среды - - 710,9/0,1 

Образование 350 917,5/42,0 383 289,7/52,1 346 460,3/49,8 

Культура, кинематография 45 624,2/5,4 43 799,0/6,0 48 239/6,9 

Здравоохранение - 44,8/0,01 44,8/0,006 

Социальная политика 45 471,5/5,4 50 705,9/6,9 50 922/7,3 

Физическая культура и спорт 7 565,3/0,9 7 229,1/0,98 10 632,4/1,53 

Средства массовой 

информации 
1 265,0/0,2 1 475,0/0,2 2 106,7/0,3 

Обслуживание  

муниципального долга 
5 093,0/0,6 8 118,6/1,1 5 614,6/0,8 

Всего 835 962,9 735 257,6 695 332,1 

 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2015 и 2017 годах 

занимают расходы на образование – 42% (2015 г.), 52,1% (2016 г) и 49,8% в 

2017 году. Расходы по разделам Образование и Социальная политика в общей 

сумме расходов за трехлетний период занимают значительный удельный вес,  

поскольку на их долю  приходится более 50%  расходов местного бюджета [69]. 

Необходимо заметить существенное снижение расходов по разделу 

Социальная политика в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Это является 

результатом того, что в субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление мер социальной поддержки населению в 2015 году не 

предусматриваются в соответствии с распоряжением Правительства 

Красноярского края от 1 сентября 2014 года № 630-р. В связи с этим было 

принято решение о создании краевого государственного казенного учреждения 

«Центр социальных выплат Красноярского края», которое осуществляет 

публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению 
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в денежной форме в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края. Однако в 2017 году данная 

ситуация имеет тенденцию к увеличению и превысила данный показатель 

прошлых лет.  

Касательно расходов на общегосударственные вопросы, культуру, 

кинематографию, национальную экономику – они так же остаются примерно на 

тех же уровнях по удельному весу в структуре расходов. 

Что касается расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, в 2015 году 

в общей структуре расходов они занимали долю в 33,5%, в 2016 году данная 

доля снизилась до 15,2%, в 2017 расходы на ЖКХ составили 15,7%. Данное 

снижение связано с уменьшением субвенции на возмещение выпадающих 

доходов предприятий ЖКХ. 

Доля расходов на физическую культуру и спорт, здравоохранение, 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность, средства 

массовой информации, а также расходы на обслуживание муниципального 

долга на протяжении последних трех лет в общей структуре расходов 

составляют менее 2 %.  Плановые показатели на осуществление расходов по 

разделу «Охрана окружающей среды» в 2017 году не были предусмотрены в 

структуре расходов бюджета города Енисейска, однако, фактически были 

произведены. Структура расходной части бюджета города на 2017 год 

представлена на рисунке 17 [66]. 
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Рисунок 17 – Структура расходной части бюджета г. Енисейска за 2017 г., % 

 

Ниже представлена таблица 16, в которой отображены данные об 

исполнении бюджета за 2017 год по расходам. 

 

Таблица 16 -  Исполнение расходной части бюджета за 2017 год 

Наименование раздела 

Последняя 

редакция 

бюджета 

Отчет об исполнении 

бюджета 
Исполнено, % 

бюджетные 

назначения 

с учетом 

изменений* 

исполнение 

к 

последней 

редакции 

бюджета 

к 

бюджетным 

назначениям 

с учетом 

изменений 

Общегосударственные 

вопросы 
66 646,9 66 646,9 

54 328,9 81,5 81,5 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

401,2 401,2 371,2 92,5 92,5 

Национальная экономика 100 017,8 100 017,8 
66 501,6 66,5 66,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
186 791,9 186 791,9 

109 389,7 58,6 58,6 

Охрана окружающей 

среды 
60 618,8 60 618,8 

710,9 1,2 1,2 

Образование 410 233,2 410 233,2 346 460,3 84,5 84,5 

8,95% 

0,02% 
8,57% 

15,17% 

52,11% 

5,95% 
0,01% 

6,89% 

1,03% 0,20% 
1,10% Общегосударственные 

вопросы 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Образование 

Культура и кинематография 

Здравоохранение 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 
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Окончание таблицы 16 

Наименование раздела 

Последняя 

редакция 

бюджета 

Отчет об исполнении 

бюджета 
Исполнено, % 

бюджетные 

назначения 

с учетом 

изменений* 

исполнение 

к 

последней 

редакции 

бюджета 

к 

бюджетным 

назначениям 

с учетом 

изменений 

Культура и кинематография 56 048,5 56 048,5 
48 239 86,1 86,1 

Здравоохранение 45 45 
44,8 99,6 99,6 

Социальная политика 66 190,8 66 190,8 
50 922 76,9 76,9 

Физическая культура и 

спорт 
12 409,7 12 409,7 10 632,4 

85,7 85,7 

Средства массовой 

информации 
2 332 2 332 

2 106,7 90,3 90,3 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

6 100 6 100 5 614,6 92 92 

Всего 967 835,8 967 835,8 
695 332,1 71,8 71,8 

 

Как видно из таблицы 16, расходная часть бюджета 2017 года исполнена 

на 71,8% по отношению к уточненной бюджетной росписи и по отношению к 

последней редакции бюджета. Такое исполнение по расходной части бюджета 

города связано с невыполнением по бюджетным назначениям по разделу 

«Дорожное хозяйство» (было израсходовано вдвое меньше денежных средств в 

сравнении с планом). 

Аналогичная ситуация с бюджетными назначениями по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство». На жилищное хозяйство по плану было 

выделено 54 780,1 тыс. рублей, исполнено по факту – 2 842,1 или 5,2%, что 

является низким показателем. 

Также не исполнены бюджетные назначения по разделу «Охрана 

окружающей среды». 

При исполнении бюджета города в 2016 году допущена кредиторская 

задолженность, что свидетельствует о нарушениях бюджетного 

законодательства. Кроме того, в соответствии с Соглашением от 25.12.2015  
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№23/12-16 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов»,  

заключенного между Министерством финансов Красноярского края и 

Администрацией города Енисейска, не допускается наличие кредиторской 

задолженности по расходам, финансируемым за счет местного бюджета [32]. 

В случае увеличения сумм кредиторской задолженности в процессе 

исполнения бюджета Министерство финансов оставляет за собой право 

приостановить осуществление расходов капитального характера и реализации 

муниципальных программ, не связанных с необходимостью софинансирования 

краевых государственных программ до полного погашения кредиторской 

задолженности.  

По состоянию на 1 января 2017 года объем кредиторской задолженности 

составил 8 312,6 тыс. рублей,  просроченная кредиторская задолженность на 

тот момент составила 6 791,6 тыс. рублей.  

 

2.2 Оценка эффективности использования финансовых ресурсов 

администрацией г. Енисейска 

 

В данной главе необходимо провести оценку эффективности 

использования финансовых ресурсов администрацией г. Енисейска. Для этого 

рассматриваются муниципальные программы, которые были запланированы 

органами местного самоуправления и которые были реализованы по факту. 

В г. Енисейске в 2017 году было выделено 12 муниципальных программ, 

на финансирование которых было предусмотрено из средств бюджетов всех 

уровней (местного, краевого, федерального) 928 284 963,75 рублей, по факту 

было освоено – 874 110 046,97 рублей [58]. 

На рисунке 18 представлена структура муниципальных программ г. 

Енисейска, какую долю занимает каждая программа в выделенном бюджете на 

их реализацию. 

Как видно из данной диаграммы, в приоритете являются такие 
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программы, как развитие молодежной политики и социально-ориентированных 

организаций (42,45%), модернизация и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры (26,79%), а также развитие культуры и туризма, поскольку 

Енисейск является городом-памятником, обладающим богатым культурным 

потенциалом и обеспечивающим населению широкий доступ к культурным 

ценностям, информации и знаниям [53]. 

 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Муниципальные программы бюджета г. Енисейска в 2017 г., %

1,75% 
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Развитие молодежной политики и социально-

ориентированных организаций 

Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма  



 

 

 

 

Далее проводится оценка эффективности реализации данных программ в 

2017 году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, позволяющей определить уровень 

достижения установленных значений целевых индикаторов, показателей 

результативности Программы, а также конечных результатов ее реализации и 

эффективность использования бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию Программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ определяется при 

помощи следующих критериев [51]: 

 полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы; 

 степень достижения целевых индикаторов Программы; 

 степень достижения показателей результативности Программы. 

Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за 

отчетный период осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из 

критериев оценки эффективности реализации Программы: 

1-й этап – расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по 

критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы». 

Формула расчета выглядит следующим образом: 

 

                                                               O1 = 
𝑉факт+𝑢

𝑉план
,     (1) 

 

где Vфакт – фактический объем бюджетных ассигнований, которые были 

фактически направлены на реализацию программы; 
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u – сумма бюджетных ассигнований, которые не были исполнены по 

каким-либо причинам; 

Vплан – плановый объем бюджетных ассигнований, которые были 

запланированы на реализацию программы в отчетном году. 

К бюджетным ассигнованиям, которые не были исполнены по 

объективным причинам, относятся: 

 экономия бюджетных денег в результате проведения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков) при реализации закупки 

товаров, выполнения работ, оказании услуг; 

 экономия бюджетных денежных средств от расторжения 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд; 

 сбережение бюджетных денег по оплате коммунальных услуг в 

результате теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета 

точных данных о величине потребления тепловой и электрической энергии, 

горячей и холодной воды, водоотведения; 

 экономия бюджетных денег по оплате труда; 

 кредиторская задолженность (расходы, которые не были 

выполнены по причине недопоступления денежных средств в бюджет города). 

Эффективность реализации программы признается: 

1) Высокой, если значение О1 составляет не менее 0,9; 

2) Средней, если значение О1 составляет не менее 0,8; 

3) Удовлетворительной, если значение О1 составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы по 

критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных 

ассигнований» признается неудовлетворительной. 

2-й этап – расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по 

критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы». 

Степень достижения целевых индикаторов программы находится по 

следующей формуле: 
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                                                                О2 = 
∑ KiN

i=1

N
,     (2) 

 

Где Ki – исполнение i-го целевого индикатора программы за отчетный год; 

N – число целевых индикаторов программы. 

Исполнение по каждому целевому индикатору Программы за отчетный 

год осуществляется по следующим формулам: 

 для индикаторов, не имеющих тенденции развития либо желаемой 

тенденцией развития которых является увеличение значений: 

 

                                                               Ki = 
Пiфакт

Пiплан
,                                      (3) 

 

 для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

                                                               Ki = 
Пiплан

Пiфакт
,                                      (4) 

 

где Пiфакт – фактическое значение i-го целевого индикатора за отчетный год; 

Пiплан – плановое значение i-го целевого индикатора на отчетный год. 

Исполнение по целевому индикатору устанавливается на уровне 1, в 

случаях, если плановое и фактическое значения целевого индикатора равны 0, а 

Кi в результате проведенных расчетов больше 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы по критерию 

«Степень достижения целевых индикаторов программы» признается: 

1) Высокой, в случае, если значение составляет не менее 0,9; 

2) Средней, в случае, если значение составляет не менее 0,8; 

3) Удовлетворительной, в случае, если значение составляет не менее 

0,7. 
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В остальных случаях эффективность реализации программы по критерию 

«Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы» 

признается неудовлетворительной. 

3-й этап – расчет О3 – оценка эффективности реализации программы по 

критерию «Степень достижения показателей результативности муниципальной 

программы». 

 

                                                   О3 = ∑ Mi ∗ QiN
i=1 ,                                       (5) 

 

где Mi – исполнение i-го показателя результативности программы за отчетный 

период; 

Qi – вес i-го показателя результативности программы; 

N – число показателей результативности программы. 

Исполнение по каждому показателю результативности Программы за 

отчетный год осуществляется по следующей формуле: 

 для показателей результативности, не имеющих тенденции 

развития либо желаемой тенденцией развития которых является увеличение 

значений: 

 

                                                          Mi = 

Niфакт

Niплан
,                                                             (6) 

 

 для показателей результативности, желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 

                                                       Mi = 
Niплан

Niфакт
,                                        (7) 

 

где Niфакт – фактическое значение i-го показателя результативности за отчетный 

год; 
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Niплан – плановое значение i-го показателя результативности за отчетный 

год. 

Исполнение по показателю результативности устанавливается на уровне 

1, в случаях, если плановое и фактическое значения показателя 

результативности равны 0, а Mi в результате проведенных расчетов больше 1. 

Эффективность реализации муниципальной программы по критерию 

«Степень достижения показателей результативности Программы»  признается: 

[51] 

1) Высокой, если значение составляет не менее 0,9; 

2) Средней, если значение составляет не менее 0,8; 

3) Удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации Программы по критерию 

«Степень достижения показателей результативности Программы» признается 

неудовлетворительной. 

4-й этап – расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Расчет итоговой оценки эффективности проводится по формуле: 

 

                                             Оитог = √О1 ∗  О2 ∗  О3,                                             (8) 

 

где Оитог – итоговая оценка эффективности реализации муниципальной 

программы за отчетный год. 

Эффективность реализации муниципальной программы является: 

1) Высокой, если значение Оитог составляет не менее 0,9; 

2) Средней, если значение Оитог составляет не менее 0,8; 

3) Удовлетворительной, если значение Оитог составляет не менее 0,7.  

Во всех других случаях эффективность реализации муниципальной 

программы является неудовлетворительной. Далее проводится оценка 

эффективности реализации муниципальных мероприятий по критерию 

«Полнота и эффективность использования бюджетных денежных средств на 
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реализацию программы» (О1). Данные оценки отображены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Оценка эффективности реализации муниципальных программ по 

критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований 

на реализацию программ» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателей 

отчетного периода % исполнения 

план на год факт за год 

1 МП Управление муниципальными 

финансами 
15 384 532,52 15 288 198,42 99,37 

2 МП развитие малого и среднего 

предпринимательства 
760 000 745 989 98,2 

3 МП Система социальной защиты 

населения 
33 402 398 32 774 597,1 98,12 

4 МП Развитие культуры и туризма 133 638 656,65 118 275 469,46 88,5 

5 МП Развитие системы образования 378 772 598,76 371 040 338,51 97,9 

6 МП Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры  

258 923 472,74 234 212 536,47 90,5 

7 МП Развитие строительства 55 477 780,16 55 438 022,92 99,9 

8 МП Развитие физической культуры 

и спорта 
29 258 494,56 28 045 510,87 95,9 

9 МП Управление муниципальным 

имуществом  
11 981 905,6 7 843 180,46 65,5 

10 МП Формирование 

информационного пространства г. 

Енисейска 

2 332 024,61 2 332 024,61 100 

11 МП Развитие молодежной политики 

и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

8 323 100,15 8 084 179,15 97,1 

12 МП Профилактика 

правонарушений, терроризма и 

экстремизма  

30 30 100 

 

Касательно муниципальной программы «Социальная защита населения», 

ее основными целями являются полное и своевременное выполнение 

переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки населению, а также повышение качества и доступности 

предоставления услуг по социальному обслуживанию [54]. 

За 2017 год в г. Енисейске были достигнуты следующие результаты: 

 в целом выполнены обязательства государства и края по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан на 99,9%; 
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 созданы условия для снижения бедности среди получателей мер 

социальной поддержки за счет адресного принципа ее предоставления; 

 созданы условия для укрепления института семьи, поддержки 

престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных 

ценностей; 

 обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в 

социально опасном положении; 

 внедрены новые формы и методы, направленные на повышение 

качества предоставления социальных услуг на 97,3%. 

Структуру муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

города Енисейска» составляют 5 подпрограмм. 

На реализацию мероприятий программы в 2017 году было запланировано 

109 261,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 

750,39 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 22 163,51 тыс. руб.; из 

средств местного бюджета – 84 347,3 тыс. руб. 

За 2017 год было освоено 109 204,0 тыс. руб., в том числе из средств 

федерального бюджета – 2 750,3 тыс. руб.; краевого бюджета – 22 163,5 тыс. 

руб.; из средств местного бюджета - 84 290,2 тыс. руб. 

Реализация данных мероприятий была направлена на достижение 

плановых значений показателей: 

 туристический поток в городе Енисейске за 2017 год, с учётом 

апробации новой системы учёта – 21 930 человек, по плану данное количество 

составляло 26 796 человек.  Процент исполнения данного показателя – 125,5%; 

 обеспечено функционирование учреждений музейного и 

библиотечного типа, деятельность которых в основном направлена на 

библиотечное и культурно-просветительское информирование населения.  

Данные по оценке эффективности программ по критериям «Степень 

достижения целевых индикаторов» и «Степень достижения показателей 

результативности» представлены в приложениях можно проследить в таблице 
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18. 

 

Таблица 18 – Показатели эффективности реализации муниципальных программ 

г. Енисейска за 2017 год, % 

Наименование 

муниципальных 

программ 

Критерий 

«Полнота и 

эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

на реализацию 

программы» 

(О1) 

Критерий 

«Степень 

достижения 

целевых 

индикаторов 

программы» 

(О2) 

Критерий 

«Степень 

достижения 

показателей 

результативности 

программы» (О3) 

Итоговая 

оценка 

эффективност

и реализации 

программы» 

(Оитог) 

Система социальной 

защиты населения 98,12 111,67 103 104,11 

Развитие культуры 

и туризма 88,5 121,5 99,42 102,3 

Развитие системы 

образования 97,9 99,67 
Показатели не 

установлены  
98,78 

Модернизация, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

90,5 100 100 96,73 

Развитие 

строительства 99,9 100 
Показатели не 

установлены 
99,95 

Развитие 

физической 

культуры и спорта 
95,9 100,41 

Показатели не 

установлены 
98,13 

Управление 

муниципальным 

имуществом 
65,5 80,79 

Показатели не 

установлены 
72,74 
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Окончание таблицы 18 
Наименование 

муниципальных 

программ 

Критерий 

«Полнота и 

эффективност

ь 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

на реализацию 

программы» 

(О1) 

Критерий 

«Степень 

достижения 

целевых 

индикаторо

в 

программы» 

(О2) 

Критерий 

«Степень 

достижения 

показателей 

результативност

и программы» 

(О3) 

Итоговая 

оценка 

эффективнос

ти 

реализации 

программы» 

(Оитог) 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства  

98,2 95,65 100 97,93 

Формирование 

информационного 

пространства 

100 100 100 100 

Управление 

муниципальными 

финансами 

99,37 99,75 
Показатели не 

установлены 
99,56 

Развитие 

молодежной 

политики и 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

97,1 100 
Показатели не 

установлены 
98,54 

Профилактика 

правонарушений, 

терроризма и 

экстремизма 

100 100 
Показатели не 

установлены 
100 

 

Как видно из данной таблицы, практически все муниципальные 

программы в 2017 году были реализованы с максимальной эффективностью. 

Исключением является муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом». В состав данной программы входит 

мероприятие «Приобретение объектов недвижимого имущества», целевой 

показатель по которому не был выполнен. Планировалось приобретение 

нежилого здания с земельным участком для муниципальных нужд в сумме 

3 500 000 рублей, однако передача права собственности приобретаемого 

объекта была приостановлена в связи с ошибкой предоставленных документов 

на регистрацию со стороны продавца [63]. 

Муниципальные программы «Формирование информационного 
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пространства» и «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» 

были выполнены по всем критериям на 100%.  

Главная цель программы «Формирование муниципального пространства» 

- обеспечить информационную открытость и доступность с учетом актуальных 

потребностей населения, а также реализовать государственные и общественные 

интересы населения в сфере информирования. За период 2017 года все целевые 

показатели были реализованы в полном объеме [68]. 

Касательно программы «Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма», ее главными целями выступают противодействие терроризму и 

экстремизму, защита жизни населения, которые проживают на территории  от 

террористических и экстремистских актов, предупреждения о возникновении 

ситуаций, угрожающих жизни населения. В 2017 году на реализацию 

мероприятий программы были выделены средства из местного бюджета в 

размере 30 000 рублей, по итогам года было освоено 30 000 рублей, процент 

освоения денежных средств составил  – 100%. 

Далее сводим в таблицу 19 итоговые результаты по эффективности 

реализации муниципальных программ г. Енисейска. 

 

Таблица 19 – Результат эффективности реализации муниципальных программ 

Наименование муниципальных 

программ 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Итоговая оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ, % 

Муниципальные программы г. Енисейска, реализованные с высокой степенью 

эффективности (не менее 90%) 

Развитие культуры и туризма Администрация г. 

Енисейска 
102,3 

Развитие системы образования Администрация г. 

Енисейска 
98,78 

Система социальной защиты 

населения  
УСЗН г. Енисейска 104,11 

Развитие физической культуры 

и спорта  

Администрация города 

Енисейска 
98,13 
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Окончание таблицы 19 

Наименование муниципальных 

программ 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Итоговая оценка 

эффективности 

реализации 

муниципальных 

программ, % 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

Отдел экономического 

развития, 

предпринимательской 

деятельности и торговли 

администрации города 

Енисейска 

97,93 

Формирование 

информационного пространства  

Администрация города 

Енисейска 
100 

Развитие молодежной политики 

и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

Администрация города 

Енисейска 
98,54 

Профилактика 

правонарушений, терроризма и 

экстремизма  

Администрация города 

Енисейска 
100 

Развитие строительства Отдел строительства и 

архитектуры 

администрации города 

Енисейска 

99,95 

Управление муниципальными 

финансами  

Финансовое управление 

администрации города 

Енисейска 

99,56 

Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

 

Администрация города 

Енисейска 

96,73 

Муниципальные программы г. Енисейска, реализованные с удовлетворительной 

степенью эффективности (не менее 70%) 

Управление муниципальным 

имуществом 

Администрация города 

Енисейска 
72,4 

 

По критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы» 11 муниципальных программ города 

Енисейска исполнены с высокой степенью эффективности (более 90%) и только 

одна программа с удовлетворительной степенью эффективностью (более 70%). 

На диаграмме ниже наглядно представлена степень достижения плановых 

показателей эффективности реализации муниципальных программ.  

Эффективность реализации муниципальных программ по критерию 

«Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень 

достижения показателей результативности Программы» в целом исполнены с 
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высокой степенью эффективности (более 90%). 

Программа «Управление муниципальным имуществом» по критерию 

«Степень достижения целевых индикаторов Программы» исполнена со средней 

степенью эффективности (не менее 80%). На рисунке 19 отображена динамика 

выполнения муниципальных программ. 

 

Рисунок 19 - Эффективность муниципальных программ города Енисейска за 

2017 год 

 

Ответственные исполнители отдельных муниципальных программ в 

течение года нарушали сроки внесения изменений в действующие программы 

при уточнении объемов и источников финансирования, при изменении объемов 

финансирования программы не корректировали установленные изначально 

целевые показатели и показатели результативности, не производилась оценка 

достижения поставленных задач и целей. 
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2.3 Проблемы повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов администрацией г. Енисейска 

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 

институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 130 

Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. 

В Енисейском муниципальном районе насчитывается одно городское и 25 

сельских поселений. 

В настоящее время органы местного самоуправления при реализации 

полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом 

проблем, среди которых наиболее актуальными являются [70]: 

 отсутствие квалифицированных кадров в сельских поселениях и как 

результат низкий уровень качества принимаемых нормативно-правовых актов; 

  отсутствие компетентности в вопросах организации и реализации 

местного самоуправления, включая формирование комфортной среды обитания 

человека; 

 ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного 

освещения, недостаточное озеленение улиц в муниципальных образованиях, 

неэффективное использование и распоряжение муниципальной 

собственностью; 

 высокая доля муниципальных дорог и сооружений, находящихся в 

аварийном состоянии; 

 удаленность населенных пунктов северных территорий 

Енисейского района, а также межсезонная транспортная недоступность. 

Ряд представленных проблем имеет системный характер. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного 

самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая 

на перспективу улучшение материально-технического состояния 
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муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, 

строительство и ремонт дорог местного значения. 

Опыт реализации мероприятий по повышению эффективности 

деятельности органов местного самоуправления показал их высокую 

значимость для развития муниципальных образований и необходимость их 

продолжения в последующие годы. 

Качество предоставления муниципальных услуг, эффективность 

деятельности органов местного самоуправления и, в конечном итоге, уровень 

социально-экономического развития муниципальных образований зависят и от 

профессиональной подготовки муниципальных служащих, депутатов и 

работников представительных органов местного самоуправления. 

Задачу содействия повышению качества муниципального управления, 

развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления призвано 

решать МБУ «КИЦ Енисейского района» [71]. 

МБУ «КИЦ Енисейского района» оказывает услуги муниципальным 

образованиям, а также правовые, консультационно-методические, 

информационно-просветительские и образовательные услуги:  

 консультации по вопросам применения действующего 

законодательства РФ;  

 разработка и экспертиза муниципальных правовых актов; 

подготовка методических рекомендаций, типовых муниципальных правовых 

актов, типовых уставов муниципальных образований;  

 оказание помощи в подготовке документов для представления 

интересов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;  

 проведение семинаров, конференций, курсов повышения 

квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений. 

Востребованность данных услуг, как показывает практика, возрастает с 

каждым годом. Рост обращений муниципальных образований Енисейского 

района в МБУ «КИЦ Енисейского района» в 2011 году составил - 69,1%, в 2012 
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году - 84,6%. Более 90% целевой аудитории - представители органов местного 

самоуправления сельских поселений. 

Перспективы развития г. Енисейска зависят от основных и 

специфических факторов, которые характеризуют внешние и внутренние 

условия развития. 

С помощью анализа факторов можно выделить те виды деятельности и те 

отрасли, в которых город имеет высокий потенциал развития.  

Для того, чтобы выявить и обобщить важнейшие результаты, в таблице 

20 приведена оценка социально-экономической ситуации в городе Енисейске, 

выполненная в виде SWOT-анализа [70]. 

 

Таблица 20 – SWOТ-анализ города Енисейска 

Сфера Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Геополитическое 

положение 

Выгодное географическое 

положение для развития лесной 

отрасли (мощная сырьевая база в 

Енисейском районе) 

Наличие речного пассажирского 

и грузового транспорта 

Удаленность от краевого 

центра (320 км) 

Население Высокая доля экономически 

активного населения в общей 

численности населения города. 

Высокий уровень образования 

населения. 

 

 

Рост естественной убыли 

населения и миграционного 

оттока 

Безработица 

Низкая заработная плата 

Отсутствие перспектив для 

молодежи  

Пространственная 

организация, 

градостроительное 

регулирование 

Резерв уплотнения застроек в 

селитебной зоне города 

Компактное расположение 

города 

Отсутствие Генерального плана 

Наличие заболоченных 

участков не пригодных для 

строительства 

  

Природная среда Благоприятные природные  

условия для развития 

познавательно- экологического   

туризма и проведения культурно 

- массовых и спортивных 

мероприятий 

Распространена заболоченность 

территории и высокий уровень 

грунтовых вод 
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Окончание таблицы 20 

Сфера Преимущества 

(сильные стороны) 

Недостатки 

(слабые стороны) 

Жилищная сфера Низкая плотность городской 

застройки непроизводственными 

объектами 

Большая степень изношенности 

жилищного фонда  

Наличие неблагоустроенного      

жилья 

Высокие тарифы на услуги 

ЖКХ 

 

Инженерная 

инфраструктура, 

транспорт и связь 

Развитая автомобильная сеть с 

твердым покрытием. 

Автомагистральная связь с 

краевым центром. 

Наличие речного пассажирского 

и грузового транспорта 

Мощный потенциал аэропорта. 

Высокая степень изношенности 

инженерных сетей; 

Низкий уровень 

общегородского 

благоустройства 

Отсутствие объездной дороги 

Изношенность автобусного 

парка 

Требующая капитального 

ремонта взлетно-посадочная 

полоса 

Социальная сфера Развитая сеть образовательных, 

культурных учреждений и 

учреждений социальной защиты 

Развития система спортивно-

оздоровительной работы с 

населением 

Наличие педагогического и 

профессионально-технического 

училищ 

Нет высших учебных заведений 

Высокая степень изношенности 

зданий социальной сферы 

 

 

Экономический 

потенциал 

Большие возможности развития 

туристической отрасли 

(историко-культурное наследие) 

Наличие свободных 

производственных площадей. 

Достаточно высокий потенциал 

развития пищевой  и 

перерабатывающей отрасли. 

Потенциал развития народных 

ремесел. 

Участие в целевых программах 

развития. 

Дотационность местного 

бюджета 

Отсутствие средств в местном 

бюджете для поддержки 

субъектов малого бизнеса. 

Отсутствие крупных и средних 

предприятий. 

Неразвитая туристская 

инфраструктура 

Не развиты смежные с 

туризмом сферы бизнеса.  

 

 

Исходя из представленного анализа, можно выделить следующее: 

 в Енисейске существует большая доля старого и аварийного жилья 

(около 12%) в общем объеме жилого фонда, по Красноярскому краю данный 

показатель в среднем равен 4%; 
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 доля населения, нуждающегося в жилых помещениях и 

получившего жилье, а также улучшившего свои жилищные условия в общей 

численности населения  в городе Енисейске составила всего 0,6%; 

 существует высокий уровень износа коммунальной 

инфраструктуры (около 65%), по Красноярскому краю – 60%; 

 низкое качество питьевой воды (соответствует ГОСТу «Вода 

питьевая» лишь на 30%); 

 высокая изношенность водопроводных сетей (52%); 

 в г. Енисейске отсутствуют предприятия по переработке твердых 

бытовых отходов, а также его вторичного использования; 

 деятельность  муниципальных предприятий в сфере ЖКХ 

признается неэффективной; 

 отсутствие парков культуры и отдыха на территории города; 

 25% муниципальных учреждений культуры находятся в аварийном 

состоянии; 

 снижение численности экономически активного населения 

(преобладание людей пожилого возраста и низкая доля детей и подростков); 

 в Енисейске слабо развита промышленность, преобладание 

непроизводственной сферы, отсутствуют крупные предприятия; 

 недостаток собственных средств города на модернизацию 

производства, поскольку существует высокий уровень морального и 

физического износа оборудования; 

 в Енисейске отсутствуют высшие профессиональные учебные 

заведения; 

 на территории города неравномерно расположены торговые 

объекты (примерно 80% в центре города), также необходимо выделить 

высокую стоимость торговых площадок в торговых центрах; 

 в городе не развита система жилищного кредитования; 

 плохое качество дорог (значение коэффициента качества 
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транспортного обслуживания составляет всего 0,23 при нормативном значении 

по всему Красноярскому краю 0,59); 

 высокая кредиторская задолженность по бюджетным 

обязательствам (34,1%) от объема собственных доходов; 

 в Енисейске существует проблема, связанная с отсутствием 

высококвалифицированных кадров в руководстве коллективами [60]. 

Также был проведен опрос жителей г. Енисейска по социально-

экономическому положению города. Результаты приведены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Результаты опроса населения по социально-экономическому 

положению города Енисейска  

Проблемы 
Количество 

ответов 

В % от 

общего 

числа 

респонденто

в 

Высокий уровень безработицы (особенно среди 

молодежи) 

271 70,2 

Развитие промышленности  226 58,6 

Низкий уровень благоустройства города  182 47,1 

Состояние жилищного фонда 198 51,3 

Высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных 

услуг  

139 35,9 

Строительство жилья, развитие ипотечного 

кредитования 

119 30,8 

Слабое развитие инфраструктуры  144 37,2 

Улучшение качества услуг в сфере здравоохранения 114 29,6 

Плохая экологическая обстановка 47 12,1 

Строительство моста через реку Енисей 71 18,4 

Недостаток образовательных учреждений (детские 

сады, школы, учреждения профессионального 

образования) 

81 20,9 

Низкая заработная плата 93 24,0 

Доступность транспортного обслуживания 65 16,9 

Недостаток мест отдыха и современных спортивных 

сооружений (особенно для детей) 

149 38,7 

Качество товаров (особенно продовольственных) в 

торговой сети города 

40 10,3 

Тяжелое налоговое бремя, тормозящее развитие 

малого предпринимательства 

60 15,6 

Высокий уровень преступности в городе 85 21,9 
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Как видно из результатов опроса, жители г. Енисейска считают 

наиболее острыми проблемами города: 

 высокий уровень безработицы; 

 развитие промышленности; 

 низкий уровень благоустройства города; 

 состояние жилищного фонда; 

 недостаток мест отдыха и современных спортивных сооружений; 

 слабое развитие инфраструктуры; 

 высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

В общем количестве опрос проходило 386 человек. Гражданам были 

предложены 8 наиболее важных проблем, которые существуют в городе. Им 

было необходимо оценить остроту проблем по пятибалльной системе. 

Результаты опроса местного населения по социально-экономическому 

положению города Енисейска по состоянию на 2017 год представлены на 

рисунке 20. 

 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Результаты опроса населения по социально-экономическому положению города Енисейска, %
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В долгосрочной перспективе экономическая политика органов власти 

Енисейска  будет направлена на создание условий для эффективного 

использования и развития имеющегося экономического потенциала, поддержке 

субъектов реального сектора экономики, стимулирование инвестиционной 

деятельности предприятий, осуществляющих все виды хозяйственной 

деятельности. В таблице 22 выделены основные тенденции, которые могут 

способствовать благоприятным возможностям или потенциальным опасностям 

для развития города. [59] 

 

Таблица 22 - Тенденции, создающие благоприятные возможности или 

потенциальные опасности для развития города 

Сфера Благоприятные возможности Потенциальные опасности  

Экономика Мощная сырьевая база 

(Енисейский район) и выгодное 

географическое положение 

города для развития лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Благоприятная зона для развития 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

Развитие малого и среднего 

бизнеса, в том числе за счет 

участия в КЦП «Господдержка и 

развитие малого 

предпринимательства в 

Красноярском крае» 

Привлечение лизинговых и 

страховых компаний для 

увеличения инвестиций в 

основной капитал. 

Создание системы повышения 

квалификации и переподготовки 

трудовых ресурсов 

Увеличение спроса на туризм 

Включение Енисейска в 

российские и международные 

туристические программы 

Непредсказуемая и 

несогласованная политика 

естественных монополий, 

частые повышения тарифов на 

тепло и электроэнергию, 

транспортные тарифы 

Конкуренция со стороны г. 

Лесосибирска 

Сокращение или отсутствие 

поступлений средств из 

вышестоящих бюджетов на 

реконструкцию исторических и 

культурных памятников 

Сохранение неэффективных 

межбюджетных 

взаимоотношений  

Отсутствие системы и бюджета  

поддержки малого бизнеса в 

крае 

Недостаток собственных 

квалифицированных кадров и 

отсутствие мотивации для их 

привлечения 
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Окончание таблицы 22 

Сфера Благоприятные возможности Потенциальные опасности  

Региональные 

интернациональны

е контакты 

Создание частно-общественных 

партнерств, включающих в себя 

представителей администрации 

города и деловых кругов для 

реализации значимых социальных 

и экономических программ 

Повышение известности 

Енисейска 

Утрата положительного 

имиджа города 

Отсутствие продуктивного 

диалога между 

администрациями города и 

Енисейского района 

Расположение города на 

периферии Красноярского 

края, его относительная 

удаленность от промышленных 

и культурных центров в 

определенной степени 

препятствуют развитию 

территории, снижают 

инвестиционную 

привлекательность г. 

Енисейска для российских и 

иностранных 

капиталовложений 

Демографические и 

социальные 

процессы 

Создание благоприятных условий 

для самореализации молодежи. 

Повышение качества социальных 

услуг 

Миграционный отток наиболее 

активной части населения. 

 

Сопоставление выявленных сильных сторон и возможностей позволяет 

определить главную цель и стратегические задачи развития Енисейска, которые 

и должны определять приоритетность и направления дальнейших действий в 

рамках программы социально-экономического развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Бюджетные поступления в 2017 году составили 720 003 тыс. рублей или 

74,84 % к последней редакции бюджета.  

В первоначальной редакции бюджета сумма поступлений в бюджет 

города по налогу на прибыль организаций  планировалась в размере 231,2 тыс. 

рублей, фактическое исполнение - 410,9 тыс. рублей, что превышает плановые 

значения на 77%. Это связано с возвратом ранее уплаченного налога за 2013 год 

по ООО «ТНГ-Востокгео». 

Изначально, в редакции бюджета сумма поступлений в бюджет города по 

НДФЛ планировалась в размере 102 539,4 тыс. рублей. При последней 

корректировке бюджета города никаких изменений не было предусмотрено. 

Фактическое исполнение по данной статье составило 84 717,7 тыс. рублей или 

82,86% . 

В первоначальной редакции бюджета доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, утверждены в 

объеме 12 172,1 тыс. рублей. По разделу «Доходы от использования 

имущества» были исполнены в объеме 9 123,5 тыс. рублей или 74,95%. Данное 

невыполнение плана по доходам от перечисления части прибыли, которая 

остается после уплаты всех налогов и других обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий связано с тем, что некоторое 

количество муниципальных магазинов работают в убыток. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2015 и 2017 годах 

занимают расходы на образование – 42% (2015 г.), 52,1% (2016 г) и 49,8% в 

2017 году. 

Что касается расходной части бюджета города, она выполнена на 71,8% 

по отношению к уточненной бюджетной росписи и по отношению к последней 

редакции бюджета. Такое исполнение по расходной части бюджета города 

связано с невыполнением по бюджетным назначениям по разделу «Дорожное 

хозяйство» (было израсходовано вдвое меньше денежных средств в сравнении с 

планом).  
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Что касается расходов по разделам Образование и Социальная политика, 

они в общей сумме расходов за трехлетний период занимают значительный 

удельный вес,  поскольку на их долю  приходится более 50%  расходов 

местного бюджета.  

Необходимо заметить существенное снижение расходов по разделу 

Социальная политика в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Это является 

результатом того, что в субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление мер социальной поддержки населению в 2015 году не 

предусматриваются в соответствии с распоряжением Правительства 

Красноярского края от 1 сентября 2014 года № 630-р. В связи с этим было 

принято решение о создании краевого государственного казенного учреждения 

«Центр социальных выплат Красноярского края», которое осуществляет 

публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению 

в денежной форме в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края. Однако в 2017 году данная 

ситуация имеет тенденцию к увеличению и превысила данный показатель 

прошлых лет. 

Использование заемных средств – это возможность увеличить доходы 

муниципальных образований.  

Из проделанных расчетов сумма налога на имущество исходя из 

кадастровой стоимости объекта недвижимости увеличивается в течение всего 

налогового периода. Это означает, что применение данной системы исчисления 

налога способствует увеличению доходной части бюджета города Енисейска  и 

является эффективной мерой по увеличению доходной части бюджета города. 
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Приложение А 
 

Информация о суммах задолженности по договорам аренды имущества по состоянию на 

01.01.2017 превышает 50 000 рублей (общая сумма задолженности по состоянию на 

01.01.2017 составляет 11 983 429,58 рублей), тыс. руб. 
                                                                                                                                                                                                  

Арендатор 
Задолженность на 

01.01.2016 

Задолженность на 

01.01.2017 

В том числе просроченная 

Зайцев А. М. 51,9 95,4 82,2 

ИП Аладьев В.Ю. 39,2 233,1 213,6 
ИП Евстратенко Д.В. 758,3 758,3 758,3 

ИП Титенков И.А. 676,3 676,3 676,3 
ИП Кулешов С. И. 1 206,6 1 206,6 1 206,6 
ИП Латыпова Т. В. 152,9 111,1 87,6 

ИП Мордвинов А. Д. 97,3 102,1 102,1 
ОАО «Енисейская 

типография» 
102,5 102,5 102,5 

ООО «Арт-Строй-

Сервис» 
235,7 235,7 235,7 

160,9 456,8 456,8 
ООО «Декодер» 116,7 116,7 116,7 
ООО «МиЛАРТ» 507,7 507, 7 507,7 
ООО «Партнер» 152,5 152,5 152,5 
ООО «Удача» 149,3 149 ,3 149,3 
ООО «Удача» 497,8 497,8 497,8 

ООО «Школьник» 142,2 210,5 192,7 
 

 

 

 

ООО УК «Наш город» 

234,4 234,4 234,4 

912,4 1061,2 1059,2 

862,9 862,9 862,9 

633,9 633,9 633,9 

89,7 153,5 149,3 

1 946,0 2 156,6 2 156,0 

50,3 62,4 62,4 

760,1 662,1 662,1 
ИП Радионова И. Г. 189,3 312,3 303,4 

ИП Беккер Ю.В. - 77,1 77,1 
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Приложение Б 
 

Информация о суммах задолженности муниципальных унитарных предприятий по 

отчислению от прибыли предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, подлежащих перечислению в городской бюджет в 2016 году, тыс. 

руб. 
 

Наименование МУП 

 

Задолженность на 

01.01.2016 года 

 

Задолженность на 

01.01.2017 

В том числе 

просроченная 

задолженность по 

состоянию на 

01.01.2017 

МУП г. Енисейска 

"Городской 

коммунальный сервис" 1 783 711,50 1 783 711,50 1 783 711,50 

МУП "Магазин № 2" 1 006 000,00 1 006 000,00 1 006 000,00 

МУП "Магазин № 5"  41 600,24 41 600,24 41 600,24 

МУП "Магазин № 10" 277 508,48 6 608,48 6 608,48 

МУП "Магазин № 14" 9 030,00 -5 000,00 -5 000,00 

МУП "Магазин № 28" 201 201,00 201 201,00 201 201,00 

МУП "Магазин № 33" 586 964,97 0,00 0,00 

МУП "Магазин № 41" 362 500,00 362 500,00 362 500,00 

МУП "Енисейское 

АТП" 914 300,00 1 057 486,00 1 057 486,00 

МУП "Магазин № 1"  0,00 0,00 

МУП "Магазин № 12"   2 491,30 2 491,30 

Итого: 5 182 816,19 4 456 598,52 4 456 598,52 
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Приложение В 
 

Информация о выполнении Плана приватизации за 2016 год, тыс. руб. 

 

адрес объекта 

план 

(первонач

альный) 

план        

(с учетом 

корректир

овок) 

сумма 

продажи 

фактическ

ое 

поступле

ние в 

2016 

году 

причины 

невыполнения 

Нежилое здание, расположенное по 

адресу:  г .Енисейск, ул. Горького, 

31 (1/2 часть административного 

здания, правая сторона) 

800,0 800,0 - - 
Отсутствие 

заявителей на 

участие в торгах. 

Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабушкина,1(гараж) 

3 140,0 3 140,0 - - 
Уточнение сведений 

ГКН. 

Объект незавершенного 

строительства с земельным 

участком, расположенные по адресу: 

г. Енисейск, ул. Пушкина, 17Г 

1 360,0 1 360,0 - - 
Отсутствие 

заявителей на 

участие в торгах. 

Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: 

г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23 

(гараж) 

910,0 910,0 1 037,5 1 037,5 - 

Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: 

г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 20/5 

(гараж) 

534,5 534,5 - - 
Уточнение сведений 

ГКН. 

Транспортное средство – ГАЗ 3102 15,0 15,0 25,4 25,4 - 

Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: 

г. Енисейск, ул. Ванеева, 15 

- 581,0 - - 
Отсутствие 

заявителей на 

участие в торгах. 

Нежилое здание, расположенные по 

адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 

1/23 

- 2 060,0 - - 

Отсутствие 

заявителей на 

участие в торгах, 

судебное 

разбирательство. 

Нежилое помещение № 2, 

расположенное в здании по адресу: 

г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 

- - 700,0 700,0 - 

Нежилое помещение № 3, 

расположенное в здании по адресу: 

г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 

- - 30,0 30,0 - 

Транспортное средство, ИЖ 27150, 

год выпуска 1994 
- 5,32 - - 

Отсутствие 

заявителей на 

участие в торгах. 

Нежилое помещение № 12, 

расположенное в здании по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 13 

- 6 000,0 6 358,6 6 358,6 - 

Нежилое здание с земельным 

участком, расположенные по адресу: 

г. Енисейск, 

ул.Лыткина,29/Фефелова, 40 

- 350,0 - - 
Отсутствие 

заявителей на 

участие в торгах. 

Итого: 6 759,50 15 755,82 8 151,50 8 151,50 
 



118 

Приложение Г 
 

Информация о суммах задолженности по договорам аренды земельных участков, которая по 

состоянию на 01.01.2017 превышает 50 000 рублей (общая сумма задолженности по 

состоянию на 01.01.2017 составляет 7 121 888,84 рублей), тыс. руб. 

 

                                                                                                                                                                                          

Арендатор 

Задолженность на 

01.01.2016 
Задолженность на 

01.01.2017 

В том числе просроченная 

МУП Магазин №5 65,2 89,7 89,7 

Майер В.В.  0 70,1 70,1 

ООО «Сибирячка» 0 90,3 90,3 

ОАО «Северные 

электрические сети» 

255,9 273,3 273,3 

ОАО «Северные 

электрические сети» 

153,0 154,1 154,1 

НОУ ДПО «Енисейская 

автомобильная школа 

ДОСААФ» 

 

- 

 

67,3 

 

67,3 

 

ООО «СУМ» 

 

277,0 217,2 217,2 

1 298,0 1 348,8 1 348,8 

550,7 620,2 620,2 

Билалов О. Ф. 199,9 198,7 198,7 

МУП г. Енисейска 

«Городской 

коммунальный сервис» 

 

- 

 

242,9 

 

242,9 

ООО «Кемлес 2000» 231,2 144,9 144,9 

ООО «Удача» 105,8 105,8 105,8 

Арутюнян Р. Ш. 96,0 122,0 122,0 

ООО «Лесэкспорт 2000» 709,6 910,0 910,0 

Конгуряков А. В. 147,9 137,8 137,8 

Тюрюмина Р. Н. 63,7 61,9 61,9 

Старшинов Е. В. 135,9 182,9 182,9 

Распуткин А. Е. 72,0 138,5 138,5 

Попов В. И. 232,3 204,8 204,8 

МУП «БОН» 306,5 379,3 379,3 

Антипин Н.А 31,9 55,1 55,1 

Сидорук Н.Н. 24,2 50,8 50,8 

Государственное 

предприятие 

Красноярского края 

"Центр развития 

коммунального 

комплекса" 

 

 

21,0 

 

 

74,2 

 

 

74,2 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение Д 

 

Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» 

(О2) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Ед. изм.  Значение показателей отчетного 

периода 

% 

исполнения 

Обоснование отклонений 

значения показателя за 

отчетный период  

 
План на 2017 

г. 

Факт за 2017 г. 

1. МП Управление муниципальными финансами 

 Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Отношение муниципального долга к 

доходам городского бюджета за 

исключением безвозмездных 

поступлений 

% Не более 100 39,15 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в объеме 

расходов городского бюджета 

% Не более 15 1,03 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

  Целевой индикатор 1 

Доля расходов городского бюджета, 

формируемого в рамках 

муниципальных программ города 

Енисейска 

% Не менее 95 95,8 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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Продолжение приложения Д 

 Целевой индикатор 2 

Обеспечение исполнения расходных 

обязательств г. Енисейска (за 

исключением безвозмездных 

поступлений) 

% Не менее 95 94,09 99 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

2. МП Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска 

 Целевой показатель 1 

Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную (муниципальную) 

поддержку в 2017г. 

Ед. 2 3 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 2 

Количество созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего 

предпринимательства 

Ед. 4 3 75 

Показатель в целом 

достиг своего планового 

значения 

 Целевой показатель 3 

Количество сохраненных рабочих мест 

в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период 

реализации программы 

Ед. 12 20 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 4 

Объем привлеченных внебюджетных 

инвестиций в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период 

реализации программы. 

Млн. 

руб. 
5 5,38 107,6 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

3. МП Система социальной защиты населения города Енисейска 
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Продолжение приложения Д 

 Подпрограмма 1 Повышение качества жизни граждан старшего поколения, инвалидов, степени их социальной 

защищенности 

 Доля граждан получающих регулярные 

денежные выплаты, от числа граждан, 

имеющих на них право 

% 91,7 96 104,6 

Значение данного 

показателя превышает 

плановое, т.к. основная 

часть получателей, 

имеющих право на 

выплаты, данное право 

реализовали 

 Целевой показатель 2 

Удельный вес инвалидов, 

реализовавших индивидуальные 

программы реабилитации в 

муниципальных учреждениях 

социального обслуживания, от общего 

числа инвалидов в муниципальном 

районе/городе 

% 22,3 23 103,1 

Показатель превысил 

свое плановое значение, 

т.к. большее количество 

инвалидов реализовали 

свое право на 

индивидуальную 

программу 

реабилитации. 

 Целевой показатель 3 

Доля граждан, получивших услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за их 

получением 

% 100 100 100 

 

 

Показатель достиг 

планового значения 

 Подпрограмма 2 Повышение качества и доступности социальных услуг населению 
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Продолжение приложения Д 

 Целевой показатель 1 

Удельный вес детей-инвалидов, 

проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения, к 

общему числу детей-инвалидов, 

проживающих на территории 

муниципального района/города 

% 100 95 95 

Показатель в целом 

достиг своего планового 

значения 

 Целевой показатель 2 

Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому (10000 

пенсионеров) 

Ед. 17,3 19,6 113 

Показатель превысил 

плановое значение на 

2,3% по причине 

увеличения численности 

граждан 

обслуживающих на дому 

 Целевой показатель 3 

Удельный вес обоснованных жалоб на 

качество предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения к 

общему количеству получателей 

данных услуг в календарном году 

% Не более 0,1 0 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Целевой показатель 4 

Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения 

% 99,3 99,3 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 
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Продолжение приложения Д 

 Целевой показатель 1 

Уровень удовлетворенности жителей 

муниципального района/города 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере социальной поддержки 

населения 

% 97,6 99 101 
Показатель достиг 

планового значения 

 Целевой показатель 2 

Удельный вес обоснованных жалоб к 

числу граждан, которым предоставлены 

государственные и муниципальные 

услуги по социальной поддержке в 

календарном году 

% Не более 0,1 0 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Мероприятие 1 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

 Численность детей, обеспеченных 

бесплатным проездом до места 

нахождения детских оздоровительных 

лагерей и обратно 

Чел. 35 35 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Доля оздоровленных детей из числа 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

% 51 51 100 
Показатель достиг 

планового значения 

4. МП Развитие культуры города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Культурное наследие 

 Целевой индикатор 1 

Доля экспонируемых музейных 

предметов от основных фондов 

% 2,2 4,4 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество 
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Продолжение приложения Д 

 Целевой индикатор 1 

Доля обучающихся (от основного 

контингента обучающихся школ 

дополнительного образования отрасли 

«культура» г. Енисейска) - победителей 

конкурсов, смотров, фестивалей и 

других мероприятий 

% 63,6 91 143 

Фактическое значение 

показателя превысило 

плановое по причине 

участия обучающихся в 

дополнительных 

внеплановых конкурсах 

на бесплатной основе 

5. МП Развитие системы образования города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования 

 Целевой индикатор 1 

Число обучающихся по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

Чел. 1213 1213 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования 

 Целевой индикатор 1 

Число обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 

среднего общего образования 

Чел. 2150 2281 106,1 
Показатель достиг 

планового значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество образовательных 

учреждений, в которых проведены 

капитальный и текущий ремонты 

Ед. 2 2 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Целевой индикатор 3 

Количество путевок детей в 

оздоровительные лагеря 

Шт. 92 92 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Целевой индикатор 4 

Организация питания в летних лагерях 

с дневным пребыванием 

Чел. 658 658 100 
Показатель достиг 

планового значения 

 Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования 
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Продолжение приложения Д 

 Целевой индикатор 1 

Число обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Чел. 1324 1324 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Доля учащихся 11-х классов, 

получивших свидетельства о 

профессии, от общего количества 

учащихся 11-х классов, обученных по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

% 93 100 107,5 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

 Целевой индикатор 1 

Доля своевременно утвержденных 

планов финансово -экономической 

деятельности и муниципальных заданий 

подведомственных учреждений на 

текущий финансовый год и плановый 

период 

% 100 100 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Мероприятие 1 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

 Целевой индикатор 1 

Количество детей сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в замещающие семьи 

Чел. 13 24 110 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Мероприятие 4 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Целевой индикатор 1 

Количество квартир, приобретенных 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
Ед. 18 13 72,2 

Показатель не достиг 

своего планового 

значения ( своевременно 

не внесены изменения в 

муниципальную 

программу) 
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Продолжение приложения Д 

 Мероприятие 2 Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи 

 Целевой индикатор 1 

Количество одаренных детей, 

получивших стипендии главы города 

Чел. 6 6 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество инициативных молодых 

людей, получивших премии главы 

города 

Чел. 5 5 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Мероприятие 3 Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска 

 Количество работников, получивших 

премии «Лучший работник 

муниципальной системы образования» 

Чел. 3 3 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

6. МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 

территории 

 Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства 

 Целевой показатель 1 

Количество отремонтированных 

скважин 

Ед. 2 2 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 2  
Протяженность отремонтированного 

трубопровода канализационной сети  

М. 486 486 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 3  
Количество актуализированных схем 

систем теплоснабжения  

Ед. 1 1 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и транспорта  

 Целевой показатель 1 

Выполнение рейсов по социально-

значимым маршрутам 

% 100 100 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 2 

Площадь отремонтированных 

тротуаров 

М.кв. 3974 3974 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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Продолжение приложения Д 

 Целевой показатель 3 

Количество обслуженных светофорных 

объектов 

Ед. 7 7 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 4 

Количество отремонтированных 

водопропускных труб 

Ед. 19 19 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 5 

Количество отремонтированных 

заездных карманов остановок 

Ед. 5 5 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства 

 Целевой показатель 1 

Протяженность в технически исправном 

состоянии линий уличного освещения 

Км 82 82 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 2 

Количество деревьев на вырубку Ед. 8/8 8/8 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 3 

Объем вывезенного снега с территории 

города 

Куб. м. 21320 21320 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 4 

Площадь содержания мест захоронения Кв. м. 186435 186435 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 5 

Объем собранных и вывезенных 

твердых коммунальных отходов с 

территории мест захоронения 

Куб. м.. 92 92 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 6 

Количество отловленных безнадзорных 

собак 

Ед. 200 200 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 7 

Площадь покрытия асфальта съездов 

разворотных площадей 

Кв. м. 3730 3730 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 



128 

Продолжение приложения Д 

 Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы 

 Целевой показатель 1 

Доля исполненных бюджетных 

ассигнований 

% 100 100 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды 

 Целевой показатель 1 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий 

% 2 2 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 2 

Количество общественных 

благоустроенных территорий, мест 

массового пребывания населения 

(парков, скверов, и т.д.) 

Ед. 1 1 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды 

 Мероприятие 1Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг 

 Целевой показатель 1 

Доля исполнения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 

реализацию временных мер поддержки 

населения 

% 100 100 100 

 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани 

 Целевой показатель 1 

Количество помывок в год Ед. 13000 13000 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

7. МП Развитие строительства на территории города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке 

территории города Енисейска. 

 Целевой показатель 1 

Разработка проекта планировки и 

межевания территории мкр. 

«Восточный -1» 

Ед. 1 1 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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 Целевой показатель 2 

Разработка проектов внесения 

изменений в генеральный план города 

Енисейска 

Ед. 1 1 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 3 

Разработка проектов внесения 

изменений в Правила землепользования 

и застройки города Енисейска 

Ед. 1 1 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске 

 Подпрограмма 3Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. 

 Целевой индикатор 1 

Процент освоения бюджетных средств % 100 100 100 

Показатель в целом 

достиг своего планового 

значения 

 Подпрограмма 4Муниципальный земельный контроль на территории города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Количество осмотров (обследований) 

земельных участков 

Ед. 4 4 100 

Показатель в целом 

достиг своего планового 

значения 

8. МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 Подпрограмма 1. Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, реализация программ 

спортивной подготовки» 

 Целевой индикатор 1 

Число обучающихся, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в спортивной школе 

Чел. 583 583 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Число лиц прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки (этап начальной 

подготовки) 

Чел. 20 20 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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 Целевой индикатор 3 

Число лиц проходящих спортивную 

подготовку на этапах спортивной 

подготовки (тренировочный этап/этап 

спортивной специализации) 

Чел. 45 45 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 4 

Организация и проведение 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (уровень – 

межмуниципальные, муниципальные) 

Ед. 19 19 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Численность систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

Ед. 

 

 

5200 5263 101,2 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество проведенных 

физкультурных массовых комплексных 

мероприятий 

Ед. 54 55 101,8 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 3 

Количество зональных, краевых 

соревнований проводимых на 

территории (выездные мероприятия) 

Красноярского края и за его пределами 

Ед. 7 7 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 4 

Количество спортивных объединений 

(клубов, команд), пользующихся на 

регулярной основе спортивными 

сооружениями 

Ед. 10 10 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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 Целевой индикатор 5 

Численность посетителей объектов 

спорта 

Чел. 14100 14200 100,7 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 6 

Количество групповых занятий с 

населением 

Ед. 3250 3263 100,4 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

9. МП Управление муниципальным имуществом 

 Подпрограмма 1 «Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска» на 2014 – 2018 годы 

 Целевой индикатор 1 

Количество изготовленных технических 

паспортов на объекты недвижимости 

Ед. 8 8 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество земельных участков 

прошедших межевание 

Ед. 25 25 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 3 

Количество объектов, по которым 

требуется заключение независимой 

оценки 

Ед. 60 60 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 4 

Количество объектов, по которым 

требуется заключение о технической 

состоянии строительной конструкции, 

акты о прекращении существования 

объекта недвижимости 

Ед. 5 5 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 2Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2015 -2018 годы. 

 Целевой индикатор 1 

Процент исполнения бюджетных 

обязательств 

% 100 65,5 65,5 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Мероприятие 1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах 

собственниками помещения (муниципальное жилье) в целях реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах». 
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 Целевой индикатор 1 

Уплачено взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирных жилых домах 

    
Целевой показатель не 

предусмотрен 

 Мероприятие 2. «Ремонт жилых помещений находящихся в муниципальной собственности города Енисейска». 

 Целевой индикатор 1 

Количество жилых помещений, в 

которых был проведен ремонт 

Ед. 2 2 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества  

 Целевой показатель 1 

Приобретение нежилого здания с 

земельным участком 
Ед. 1 0 0 

Показатель не достиг 

своего планового 

значения по технической 

причине 

10. МП Формирование информационного пространства города Енисейска 

 Подпрограмма 1 «Информационное обеспечение территории города Енисейска»  

 Целевой индикатор 1 

Объем тиража газеты «Енисейск-Плюс» Шт. 1000 1000 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество распространяемых 

экземпляров через розничную сеть 

Шт/нед. 700 700 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 3 

Количество минут ретрансляций 

радионовостей 

Мин/нед. 38 38 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

11. МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Количество молодежи, вовлеченных в 

молодежную политику 

Чел. 520 520 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних 

Чел. 85 85 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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 Целевой индикатор 3 

Количество проведенных молодежных 

массовых комплексных мероприятий 

Ед. 26 26 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 4 

Организация общественной экспертизы 

по грантовым проектам 

Ед. 2 2 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 5 

Количество пребывающих в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием 

Чел. 155 155 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 6 

Количество проведенных мероприятий 

в сфере молодежной политики 

Ед. 26 26 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска 

 Целевой индикатор 1 

Количество реализованных 

общественных проектов социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями 

Ед. 

 
4 4 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество поддержанных СО НКО, 

осуществляющих деятельность на 

территории г. Енисейска 

Ед. 4 4 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске» на 2016 – 2018 

годы 

 Целевой индикатор 1 

Количество мероприятий и проектов, 

направленных на укрепление 

межнациональной и 

межконфессиональной солидарности 

среди жителей  

Ед. 5 5 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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 Целевой индикатор 2 

Количество заседаний 

межнациональных, 

межконфессиональных, экспертных 

Советов и иных коллегиальных органов 

Ед. 2 2 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 3 

Количество созданных и размещенных 

в СМИ информационных материалов о 

многообразии национальных культур и 

религий на территории 

Ед. 10 10 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2018 годы 

 Целевой индикатор 1 

Количество молодых семей, 

получивших социальную поддержку в 

виде сертификата 

Ед. 8 8 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Доля молодых семей – участников 

программы, получивших сертификат 

% 2,93 2,93 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

12. МП "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска" 

 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска» на 2016-

2018 годы 

 Целевой показатель 1 

Изготовление памяток по профилактике 

терроризма для распространения среди 

жителей города 

Шт. 1000 1000 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой показатель 2 

Организация проведения 

профилактических мероприятий с 

обучающимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений, в 

рамках антитеррора 

Ед. 2 2 100 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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Оценка эффективности реализации программы по критерию «Степень достижения показателей результативности 

программы» (О3) 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Ед. изм.  Значение показателей отчетного 

периода 

% 

исполнения 

Обоснование отклонений 

значения показателя за 

отчетный период  

 
План на 2017 

г. 

Факт за 2017 г. 

1. МП Управление муниципальными финансами  

 Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом города Енисейска Плановые показатели не установлены 

 Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия 

Плановые показатели не установлены 

2. МП Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на 

территории города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска 

 
Показатель результативности 1 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

000 чел. населения 

% 277,12 277,12 100 

Показатель в целом 

достиг своего планового 

значения, изменена 

методика расчета 

данного показателя 

3. МП Система социальной защиты населения города Енисейска 

 Показатель результативности 1 

Уровень исполнения субвенций на 

реализацию переданных полномочий 

края 

% 95% 98% 103% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

4. МП Развитие культуры города Енисейска 

 Подпрограмма 1 Культурное наследие 

 Индикатор результативности 1 

Количество музейных предметов 

основного фонда учреждений культуры 

музейного типа г. Енисейска 

Ед. 39868 39868 100% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 
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 Индикатор результативности 2 

Количество пользователей библиотек 

отрасли «культура» г. Енисейска 

Чел. 10520 10670 104,1% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Индикатор результативности 3 

Количество посетителей учреждений 

культуры музейного типа г.Енисейска 

Чел. 28800 25898 89,9% 

Показатель в целом 

достиг планового 

значения 

 Индикатор результативности 4 

Объем фактической книговыдачи 

муниципальных библиотек отрасли 

«культура» г.Енисейска 

Экз. 229700 222131 96,7? 

Показатель в целом 

достиг планового 

значения 

 

Индикатор результативности 5 

Количество новых изданий на 

бумажных и иных носителях, 

приобретенных в фонды 

муниципальных библиотек 

Экз. 640 3009 100% 

Примечание: 

Фактическое значение 

показателя отражено 

некорректно, т.к. в срок 

не были внесены 

изменения в 

муниципальную 

программу, 

учитывающие 

дополнительные объемы 

финансирования по 

данному направлению и 

соответственно не 

откорректирован 

показатель 

 Подпрограмма 2 Искусство и народное творчество 
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Индикатор результативности 1 

Число участников (посетителей) 

культурно-досуговых мероприятий, 

организованных учреждениями отрасли 

«культура» г. Енисейска 

Чел. 151000 115492 76,5% 

Количество посетителей 

снизилось в связи с 

проведением в зданиях 

некоторых учреждений 

культуры ремонтно-

реставрационных работ, 

также значение 

показателя не было 

откорректировано в 

установленном порядке. 

 Индикатор результативности 2 

Количество посетителей клубных 

учреждений отрасли «культура» г. 

Енисейска 

Чел. 69376 70945 102,2% 
Показатель достиг 

планового значения 

 Индикатор результативности 3 

Число зрителей киносеансов в 

учреждениях клубного типа отрасли 

«культура» 

Чел. 891 891 100% 
Показатель достиг 

планового значения 

 Индикатор результативности 4 

Количество коллективов клубных 

учреждений культуры, имеющих звание 

«Народный» 

Ед. 4 4 100% 
Показатель достиг 

планового значения 

 Индикатор результативности 5 

Количество мероприятий, 

организованных и проведенных 

учреждениями отрасли «культура» г. 

Енисейска 

Ед. 957 957 100% 
Показатель достиг 

планового значения 

 Подпрограмма 3 «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» 
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 Целевой индикатор 1 

Количество проинформированных лиц 

о туристско-рекреационных 

возможностях и услугах на территории 

г. Енисейска 

Чел. 40000 51780 110% 
Показатель достиг 

планового значения 

 Целевой индикатор 2 

Количество посетителей событийных 

мероприятиях в г. Енисейске 

Чел. 25000 31852 110% 
Показатель достиг 

планового значения 

 Целевой индикатор 3 

Туристический поток в г. Енисейске с 

учетом апробации новой системы учета 

Чел. 26796 21930 81,8% 

Показатель в целом 

достиг планового 

значения 

 Подпрограмма 4 Развитие архивного дела в городе Енисейске 

 Индикатор результативности 1 

Увеличение количества принятых и 

закартонированных новых дел 

(документов) 

Ед. 480 480 100% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Индикатор результативности 2 

Увеличение количества оцифрованных 

архивных документов 

Ед. 2500 2500 100% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Индикатор результативности 3 

Объем фонда принятых и 

закартонированных дел (документов) 

Ед. 21345 21345 100% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Индикатор результативности 4 

Количество пользователей МКУ 

«Архив города Енисейска» 

Чел. 1450 1470 101,4% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Индикатор результативности 5 

Количество выданных документов 

МКУ «Архив города Енисейска» 

Ед. 8300 8200 98,8% 

Показатель в целом 

достиг своего планового 

значения 

 Подпрограмма 5 Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия 
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 Целевой индикатор 1 

Количества специалистов учреждений 

отрасли «культура» г. Енисейска, 

повысивших квалификацию 

Чел. 30 38 110% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

 Целевой индикатор 2 

Численность детей, охваченных 

предпрофессиональным образованием в 

области искусств на бюджетной основе 

Чел. 502 237 106,9% 

Показатель достиг 

своего планового 

значения 

5. МП Развитие системы образования города Енисейска 

 Подпрограмма 1 

Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного 

образования 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 2 

Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 3 

Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного 

образования 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 4 

Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным 

комбинатом 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 5 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

6. МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 

территории 

 Подпрограмма 1. 

Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства 

 Целевой показатель 1 

Доля уличной водопроводной сети, 

нуждающейся в замене 

% 66 66 100% 

 Целевой показатель 2 

Доля тепловых сетей, нуждающихся в 

замене 

% 59 59 100% 
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 Подпрограмма 2. 

Функционирование дорожного хозяйства и транспорта 

 Целевой показатель 1 

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

на которых произведен ремонт 

% 2,05 2,05 100% 

 Подпрограмма 3. 

Обеспечение функционирования объектов благоустройства 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 4. 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

7. МП Развитие строительства на территории города Енисейска 

 Подпрограмма 1 

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по 

планировке территории города Енисейска. 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе 

Енисейске. 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия. 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

8. МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске 

 Подпрограмма 1. 

Организация дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, 

реализация программ спортивной подготовки 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 2 

Развитие массовой физической культуры и спорта 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

9. МП Управление муниципальным имуществом 

 Подпрограмма 1 Учет и инвентаризация муниципального имущества г. Енисейска По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

10. МП Формирование информационного пространства города Енисейска  

 Подпрограмма 1 

Развитие информационного пространства на территории города Енисейска 
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Окончание приложения Е 

 Показатель результативности 1 

Процент информирования населения 

через газету, радио, сайт города и 

бегущую строку 

% 100 100 100 

Данный показатель 

достиг своего планового 

значения 

11. МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций 

 Подпрограмма 1 

Развитие молодежной политики на территории города Енисейска 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

 Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

городе Енисейске» 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 

12. МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска» 

 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на 

территории города Енисейска» на 2016-2018 годы 

По данной подпрограмме показатели 

результативности не установлены 
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