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Аннотация 

В данной статье подробно проводится  анализ  эффективности расходования бюджетных 

средств Кыштымского городского округа (на примере управления по делам образования). 

 

Бюджетная система Российской Федерации (Далее – РФ) - это, согласно 

российскому законодательству, основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 

совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов
1
. Бюджетное 

устройство - организация и принципы построения бюджетной системы, 

функционирующей в соответствии с бюджетным законодательством
2
. 

Прежде всего, бюджет государства - это самый важный финансовый 

документ страны. В нем определяются потребности, которые удовлетворяются за 

счет государственной казны, и в то же время в нем указываются источники и 

объемы поступлений в нее. Именно с помощью бюджета государство имеет 

возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках 

социального и экономического развития, с помощью бюджета происходит 

перераспределение национального дохода между отраслями, территориями, 

сферами общественной деятельности. Ни одно из звеньев финансов не 

осуществляет такого многовидового и многоуровневого перераспределения 

средств, как бюджет. Вместе с тем,  

отображая экономический процессы, протекающие в структурных звеньях 

экономики, бюджет дает четкую картину того, как поступают в распоряжение 
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государства финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, 

показывает, соответствует ли размер централизуемых ресурсов государства 

объему его потребностей. Таким образом, бюджет - не просто план доходов и 

расходов, он является экономической категорией. Государственный бюджет как 

экономическая категория выражает систему экономических отношений между 

государством, с одной стороны, предприятиями, организациями и населением - с 

другой, по поводу распределения и перераспределения совокупного 

общественного продукта и национального дохода и 

Статья 10 Бюджетного кодекса РФ закрепляет в России трехуровневую 

бюджетную систему
3
: 

- первый уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

- второй уровень - бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

-третий уровень - местные бюджеты. 

Каждый из бюджетов на каждом уровне служит финансовой базой для 

деятельности соответствующих государственных или местных органов. 

Бюджет является одновременно и правовой, и экономической категорией. В 

современных условиях он является основным инструментом государственного 

регулирования экономики, играет активную роль в обеспечении ее стабильности 

и развития. 

С помощью бюджета государство осуществляет перераспределение 

валового внутреннего продукта между отраслями, регионами страны, а также 

между отдельными субъектами экономики. Целью бюджетных расходов является 

финансовое обеспечение деятельности государства по исполнению его 

экономических функций - распределения ресурсов, перераспределения и 

стабилизации. 

Расходы бюджета направляются, в первую очередь, в общественный сектор 

экономики для финансирования деятельности органов государственного 

управления по производству общественных благ (оборона, охрана правопорядка, 

культура и искусство, здравоохранение, образование, наука и т.п.), а также 

поддержки предприятий, находящихся в государственной собственности. 
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Часть расходов осуществляется и за пределы общественного сектора: за 

счет государственных средств предоставляются пособия малоимущим 

гражданам, выплачиваются пенсии и стипендии, оплачиваются 

государственные заказы, к исполнению которых были привлечены частные 

фирмы. Расходы бюджета, их объем и структура подвержены более частым 

изменениям, чем его доходы
4
. Бюджет для граждан КГО - это упрощённая версия 

бюджетного документа, позволяющая облегчить для граждан понимание основ 

бюджета, объяснить планы и действия органов местного самоуправления во время 

бюджетного года, а также показать формы возможного взаимодействия граждан с 

администрацией округа и депутатским корпусом по вопросам расходования 

общественных финансов. 

Бюджетная политика является одним из ключевых инструментов 

стратегического развития КГО до 2021 года. Ее основная цель в 2020-2021 годах – 

выполнение обязательств города перед жителями и сохранение финансовой 

устойчивости округа. При формировании местного бюджета мы исходили из 

экономических условий, в которых живёт наша страна и Южный Урал. Это 

непростые условия. Именно поэтому сдержанность в расходах и повышение их 

эффективности стали главными ориентирами финансового планирования на 2019-

2021 годы. Основная часть расходов бюджета сформирована в рамках 

муниципальных программ. Каждая из них имеет свои конкретные цели, комплекс 

мероприятий и чёткий измеримый результат, что позволит оценить 

эффективность использования бюджетных средств
5
. 

Табл. 1 

                                 Этапы бюджетного процесса 

 

1 этап 2 этап  3 этап  4 этап  

Составле

ние проекта 

бюджета 

Рассмотрение и 

утверждение  

Исполнение 

бюджета  

Отчет об 

исполнении бюджета 

Разработк

а планов - 

прогнозов 

развития РФ и 

территории  

Федеральным 

собранием. 

Представительными и 

органами местного 

самоуправления   

Исполнительны

ми 

органами власти 

федерального 

уровня, 

Составляется 

исполнительны 

ми органами 

власти всех 

уровней 
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субъектов 

РФ и местного 

самоуправления 

‒ Отчет 

утверждается 

представительны

ми органами 

власти 

 

Местный бюджет создается на финансовый год, соответствующий 

календарному году, и действует с 1 января по 31 декабря. Составление бюджета 

является обязанностью муниципальной администрации. Эту работу 

администрация проводит под руководством руководителя общинного 

образования (главы администрации). Непосредственная подготовка проекта 

бюджета на следующий финансовый год осуществляется налоговым органом, 

который исполняет бюджет муниципального образования. 

 

Бюджетирование основано на: 

Бю

джетное 

послание 

Президент

а РФ; 

Бю

джетное 

послание 

главы 

субъекта 

РФ; 

Прогноз 

социально-

экономическог

о развития 

территории 

муниципально

го образования 

на следующий 

финансовый 

год; 

Основн

ые 

направления 

бюджетной и 

налоговой 

политики на 

территории 

муниципально

го образования 

на следующий 

финансовый 

год; 

Прогноз 

консолидированно

го финансового 

баланса 

территории 

муниципального 

образования на 

следующий 

финансовый год 

План 

развития 

муниципально

го сектора 

экономики на 

очередной 

финансовый 

год 

В современной экономической системе государство выполняет ряд 

социально значимых функций. Их успешная реализация предполагает, что каждая 

государственная программа должна иметь соответствующую финансовую 

поддержку. 

Размер бюджетных расходов зависит от многих факторов. Он определяется 

объемом валового внутреннего продукта страны (далее - ВВП); размер 

государственных доходов, который, в свою очередь, зависит от уровня 

налогообложения, собираемости налогов, неналоговых поступлений в бюджет; 

предпочтения общества в пользу программ перераспределения и ряд других 

факторов. В разных странах регулярно принимаются программы по сокращению 



отдельных видов расходов с целью экономии бюджетных средств и повышения 

эффективности их использования.  

Табл. 2 

Факторы, определяющие динамику расходов
6
 

 

Наименование Суть 

Экономическое развитие страны Если страна находится на этапе 

экономического подъема, доходы бюджета 

растут и, как следствие, расширяются 

возможности по осуществлению бюджетных 

расходов 

Человеческое развитие Вложения в развитие человека - важная 

задача государства. Эти вложения нацелены 

не столько на получение краткосрочного 

результата, сколько на создание потенциала 

для устойчивого развития общества в 

будущем. 

Научно-технический прогресс Развитие техники и технологии ведет к 

появлению новых видов общественных благ и 

провалов рынка, а значит и новых сфер 

государственного регулирования. Например, 

бурное внедрение новых видов носителей 

информации в XX веке привело к резкому 

снижению затрат на копирование 

информационных продуктов. В результате 

перед производителями остро встала проблема 

защиты их авторских прав, которую должно 

обеспечивать государство.  

Институциональные и 

политические факторы.  

Государственные расходы 

закрепляются в законах, долгосрочных 

программах, соглашениях с международными 

организациями. Для их пересмотра в закон о 

бюджете необходимо вносить поправки, что 

ограничивает возможности по оперативному 

изменению расходов государства. 

Государственные организации по своей 

природе являются бюрократическими. Они 

стремятся укрепить свои позиции, которые в 
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свою очередь зависят от размеров их бюджета 

и подконтрольных расходов 

Внешние обстоятельства При возникновении чрезвычайных 

ситуаций, таких войны или природные 

катаклизмы, роль государства в 

регулировании экономики существенно 

возрастает. Увеличиваются и государственные 

расходы, которые в дальнейшем с трудом 

поддаются сокращению 

 

 

 

 


