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Целью работы является разработка направлений по оптимизации 

регионального бюджета, в том числе комплекса мероприятий, обеспечивающих 

качественную сбалансированность краевого бюджета на средне- и долгосрочную 

перспективу. 

Выполнение поставленной цели требует решение следующих задач: 

  рассмотреть и проанализировать теоретико-методологические основы 

исследования регионального бюджета, а также его состав, структуру и источники 

образования; 

 проанализировать динамику структуры доходных и расходных статей 

бюджета Алтайского края за 2015-2017гг.;  

  выявить проблемы формирования и использования краевого бюджета и 

разработать основные направления его оптимизации. 

Список использованной литературы состоит из 77 источников. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 90 страницах, в которой 

представлено 19 рисунков и 10 таблиц.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

  

 Бюджетное планирование во всех экономически развитых странах мира является 

наиболее эффективным инструментом государственного управления. В России в этой 

сфере существует еще множество нерешенных выявленных проблем. Стабильное 

социально-экономическое развитие нашей страны возможно лишь при сбалансированном 

обеспечении бюджетов ее субъектов. За годы рыночного реформирования в России 

накоплен опыт бюджетного планирования регионального развития на бюджетной основе, 

оценка которого свидетельствует о том, что, несмотря на отдельные позитивные 

изменения, остается еще много нерешенных проблем, требующих особого внимания. 

Одной из главных задач, существующих перед нашим государством, считается 

увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики России, а также 

обеспечение её комплексной модернизации и устойчивого долгосрочного развития. 

Именно бюджетная система страны должна создавать условия для решения этой 

поставленной задачи. Непосредственно по данной причине одним из главных принципов, 

на которых основывается бюджетная система нашей страны, считается принцип 

сбалансированности бюджета, касающийся формирования и исполнения бюджетов на всех 

уровнях бюджетной системы страны. Именно поэтому сбалансированность и устойчивость 

региональных бюджетов является одной из важных и актуальных тем на сегодняшний 

день, так как именно от этого звена финансовой системы зависит благосостояние жителей 

региона и удовлетворение их экономических интересов. Актуальность выбранной темы 

определяется и тем, что управление краевым бюджетом играет важнейшую роль в 

развитии территории, так как без него невозможно осуществлять контроль над 

выполнением разработанных финансовых планов, а также получать достоверную 

информацию о текущем состоянии, как во внешней, так и во внутренней среде. В 

последние годы наблюдается регионализация экономических процессов: функции их 

регулирования переходят от центральных уровней власти к региональным. Поэтому роль 

территориальных бюджетов усиливается, а сфера их использования расширяется. 

Влияние бюджета на развитие региона обусловлено и тем существенным 

обстоятельством, что бюджет представляет собой ни с чем не сравнимый по объёму фонд 

денежных ресурсов, обладающий огромным инвестиционным потенциалом. И то, как 
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будет использован этот потенциал, решающим образом предопределит направления 

развития, обусловит устойчивость региональной экономики. 

Стоит отметить, что региональные бюджеты по своему статусу занимают 

двойственное положение, так как, с одной стороны, они имеют самостоятельные 

источники формирования доходов и направления расходования средств, а с другой 

стороны, занимают промежуточное место в финансово-бюджетной системе, поскольку 

получая помощь из федерального бюджета, они сами оказывают аналогичное финансовое 

содействие местным бюджетам. Самостоятельность бюджета как один из принципов, 

характеризующих бюджетную систему региона и страны в целом, обеспечивается 

наличием собственных источников доходов и правом определять направления их 

использования и расходования. Именно объём бюджетных прав субъектов показывает 

истинный уровень их самостоятельности. Бюджетная самостоятельность региона является 

его важнейшей характеристикой, раскрывающей экономические отношения между 

регионом и государством, отражающие уровень его обособленности и эффективности 

принятия экономических решений. 

Следует акцентировать внимание на том, что решение многих текущих задач 

социально-экономического развития территории относится к компетенции органов 

государственной власти субъекта РФ, так как именно они ближе всего находятся к людям, 

проживающим на их территории, а, следовательно, знают их проблемы. Вследствие чего 

данная тема является обоснованной и актуальной в настоящее время, так как краевой 

бюджет играет огромную роль не только в развитии экономики региона, но и всего 

государства в целом. Исходя из этого, элементами научной новизны являются разработка 

мероприятий по оптимизации бюджета Алтайского края. 

Целью работы является разработка направлений по оптимизации регионального 

бюджета, в том числе комплекса мероприятий, обеспечивающих качественную 

сбалансированность краевого бюджета на средне- и долгосрочную перспективу. 

Выполнение поставленной цели требует решение следующих задач: 

  рассмотреть и проанализировать теоретико-методологические основы 

исследования регионального бюджета, а также его состав, структуру и источники 

образования; 

 проанализировать динамику структуры доходных и расходных статей 

бюджета Алтайского края за 2015-2017гг.;  
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  выявить проблемы формирования и использования краевого бюджета и 

разработать основные направления его оптимизации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использовать 

сделанные выводы в будущих практических применениях. Практическая значимость 

состоит в дальнейшей пригодности результатов работы для улучшения состояния 

регионального бюджета. 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в 

процессе формирования краевого бюджета. 

Объектом исследования является экономическая деятельность Министерства 

финансов по поводу формирования бюджета и контроля над его исполнением.  

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют такие 

общенаучные методы как анализ, синтез, метод обобщения и метод сравнения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из таких структурных элементов, как 

реферат, введение, основная часть, включающая в себя три главы и восемь подпунктов и 

заключение. Во введении обоснована актуальность представленной темы, а также 

основная цель и соответствующие задачи, необходимые для выявления проблем бюджета 

Алтайского края. В первой главе представлены теоретические основы проведения анализа 

динамики состояния бюджета края. В ней рассмотрены сущность бюджета, классификация 

доходных и расходных статей бюджета, а также влияние бюджета на основные 

региональные показатели. Во второй главе речь идет об анализе состояния бюджета 

Алтайского края за 2015-2017 гг. В третьей части магистерской выпускной 

квалификационной работы определены пути совершенствования управления 

региональным бюджетом. В заключении сделаны соответствующие выводы из 

магистерской выпускной квалификационной работы о роли региональных бюджетов в 

развитии экономики. 

Информационной основой для написания работы послужили Бюджетный кодекс 

РФ, законы Алтайского края об исполнении краевого бюджета за 2015-2017гг., 

государственные программа социально-экономического развития Алтайского края. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

1 . 1  О с н о в н ы е  к о н ц е п ц и и  и  п о н я т и е  б ю д ж е т а  

 

 

В любой стране бюджет является основным звеном финансовой системы, с 

помощью которого осуществляется мобилизация ресурсов и их распределение. 

Благодаря тому, что бюджет является главным денежным фондом государства, то в 

силу этого он способен обеспечивать перераспределение средств между отраслями 

народного хозяйства, а также различными слоями населения. Именно поэтому 

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. 

Вопросам теории государственных финансов во все времена уделялось 

пристальное внимание, так в XVII в. потребность в налогах, как наиболее надежных 

источниках бюджетных доходов, активизировала поиски их научного обоснования. 

В этот период наибольший вклад в развитие финансовой науки внесли английские 

философы и экономисты Т. Гоббс и Д. Локк, которых относят к критикам идей 

раннего меркантилизма. Так, Т. Гоббс писал об абсолютном праве государей 

облагать подданных любыми налогами, хотя и призывал соблюдать умеренность и 

справедливость в их распределении [28, с. 57]. 

Но в особенности наибольшее развитие в понимании и переосмыслении 

данной теории были сделаны в XVIII – XIX веках такими исследователями как Адам 

Смит, являющийся основателем финансовой науки, а также Франсуа Кэне, Дэвид 

Рикардо и другие экономисты, развивающие идеи о сущности государственных 

финансов. 



8 
 

В своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адам 

Смит попытался определить «каковы необходимые расходы государя или 

государства, какие из этих расходов должны покрываться за счет сборов со всего 

общества и какие — только определенною частью общества или отдельными его 

членами» [67, с.18]. Стоит отметить, что он оправдывал и выделял лишь те затраты, 

которые изготовляются в интересах всего сообщества, так как «несправедливо, 

чтобы общество в целом доставляло средства на оплату расходов, производимых в 

пользу одной лишь части общества» [67, с.581]. Также Адам Смит рассуждал о 

налоговой политике государства, согласно этим рассуждениям самым 

целесообразным государственным налогам является земельная рента, 

представляющая собой «главный фонд, из которого должны покрываться все 

расходы государства» [67, с. 579], в силу того, что «земля представляет собою фонд 

более устойчивого и неизменного характера» [67, с. 585]. Доходную часть, по его 

мнению, также возможно пополнять как из процентов на капитал, так и от прибыли 

от него. 

В своих работах Ф. Кэне показал негативное влияние, которое может 

оказывать налогообложение на масштабы и структуру производства. Из числа 

факторов, снижающих производство, он преимущественно выделял связанное с 

налогами непродуманную форму обложения граждан, а также излишнее 

обременение налогами по причине излишних потерь по их взиманию. 

Д. Рикардо в своей книги «Начало политической экономии и 

налогообложения» занимался в основном занимался проблемами налоговых 

поступлений государства. Его больше интересовал вопрос об источниках 

финансовых средств, которые необходимы для функционирования государства. 

Рикардо полагал, что почти все налоги неминуемо оказывают большое влияние или 

на капитал, так как сокращаются ресурсы, необходимые для содержания 

производительного труда, или на доход, в силу того, что сокращается потребление 

лица, уплачивающего налог. По причине этого Д. Рикардо считал налоги «великим 

злом», так как данные законы приводят к ухудшению положения не только богатых, 

но и бедных, а не к улучшению, как предполагали законодатели.  
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И А. Смита, и Д. Рикардо также волновали вопросы использования 

государственного кредита, который они считали отрицательным явлением. Рикардо 

писал, что государству выгоднее увеличить прямые налоги, чем прибегать к 

государственному кредиту. Он считал, что население должно само нести бремя 

своих долгов, а не перекладывать их на следующие поколения. 

В XIX веке производство стало развиваться более быстрыми темпами, что 

привело к резкому увеличению противоречий между трудом и капиталом. В данный 

этап времени экономисты стали призывать государство изменить свою 

политическую деятельность, учитывая интересы разных социальных групп.  

Так, английский экономист Джон Стюарт Милль концентрирует внимание на 

важности общего налогообложения и подмечает то, что государство не должно 

никаким образом наносить вред национальному капиталу, который возможен в 

случае излишних масштабов налогообложения. Милль акцентирует внимание на 

том, что чрезмерное налогообложение способно разозлить самую работящую 

общину, в случае если налоги произвольны или если налог причиняет вред 

трудолюбию и экономии. 

Разработкой теории о государственных финансах в 1970-е гг. в большей 

степени занимался А. Вагнер, который предлагал собственное решение накопления 

капитала при помощи государства. Он полагал, что государство может использовать 

финансы с целью более справедливого достижения распределения богатства и 

доходов в стране. Также Вагнер выступал за расширение объема государственной 

деятельности, а именно в административной, инвестиционной, а также социальной и 

культурной сферах. 

Альфред Маршалл в своем исследовании «Деньги, кредит и экономика» 

сформировал идею о финансировании общественного благоденствия 

индивидуальными взносами, то есть, по его мнению, «каждая часть страны должна 

вносить свой вклад в финансирование расходов центрального правительства. Это 

лимиты на оборону от внешних врагов, на внутреннее управление в плане 

общественного порядка, на образование, здравоохранение и некоторые социальные 

блага» [16, с.299]. 



10 
 

В своих трудах «Очерки социальной экономии. Теории распределения 

общественного богатства» В. Вальрас выдвигал критические замечания 

вмешательства государства в экономику и выступал за минимизацию управляющей 

роли руководства государства, ограничиваясь только функциями создания 

социальных благ и контролированием за монополиями. Подобное ограничение 

финансовых функций даст возможность уменьшить уровень налогов и согласно 

суждению Вальраса, основным налогом должен быть налог на собственность, а не 

на доходы. 

Форма территориально-политического устройства страны является 

определяющим условием при построении бюджетной системы государства.  Еще в 

XIX веке один из основоположников теории федерализма, французский экономист 

Алексис Токвиль предположил, что федеративная система возникла как результат 

желания совместить в одном государстве неоднородные преимущества, которыми 

располагают разные нации, проживающие на различных территориях. С точки 

зрения фискальных взаимоотношений, гипотезу Токвиля можно понять, как 

предположение о том, что наличие нескольких уровней государственного 

управления предоставляет возможность централизации процесса принятия решений 

в тех областях экономики, где необходимо наличие общенациональной политики, а 

также возможность принятия решений на местном уровне там, где это оказывается 

наиболее эффективным [48, c.100].  

С середины и практически до конца XIX века теория о государственных 

финансах пребывала под влияем марксистского учения, главными представителями 

которого были К. Маркс и Ф. Энгельс. Так, К. Маркс в своих работах отрицал 

возможность государства и его финансов изменить соотношение между прибылью, 

процентами, рентой и заработной платой [72, с.29]. Но больший интерес К. Маркс и 

Ф. Энгельс уделяли налогообложению, а, следовательно, доходам государства. «В 

налогах, – писал К. Маркс, – воплощено экономически выраженное существование 

государства» [46, с. 308]. К. Маркс был приверженцем разновидности такого 

прямого налога, как подоходный налог, при этом выступая за прогрессивные формы 

обложения граждан.  
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К. Маркс, рассматривая суть государственного бюджета отмечал, что главной 

проблемой бюджета считается найти соответствие между расходами и доходами, то 

есть сальдо бюджета (дефицит или излишек). Непосредственно сальдо 

предопределяет либо сокращение, либо увеличение налогообложения. 

Джон Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» 

(1936) в качестве главного инструмента вмешательства государства в экономику 

страны должны быть именно государственные расходы. Благодаря увеличению 

таких расходов за счет налогов и займов, государство тем самым сможет повысить и 

«дать новую жизнь» предпринимательской деятельности, а также способствовать 

росту национального дохода и сокращения безработицы. С целью осуществления 

этого, правительство должно как увеличить уровень свою расходную часть, так и 

влиять на личное и инвестиционное потребление.  

Шведские экономисты Э. Линдаль и Г. Мюрдаль решили по-новому взглянуть 

на государственный долг, с целью решения проблемы дефицита бюджета. Они 

предложили так называемую теорию «циклического балансирования бюджета», 

которая предполагала приспособление и доходов, и расходов к экономическому 

циклу. По их мнению, государство должно покрывать дефициты, возникшие в 

период кризиса, излишками, образовавшимися в период подъема экономики. 

Позже в 1970-е гг. английский экономист Н. Калдор стал развивать мысль о 

том, чтобы заменить подоходный налог налогом на потребление, в силу того, что 

данный налог является обложением части дохода, который идет на личные расходы. 

Данное мероприятие, по его мнению, позволит стимулировать сбережение и 

ослабить инфляцию. 

В настоящее время происходит процесс сближения между различными 

взглядами западных экономистов на основе того, что необходимо исследовать все 

имеющиеся инструменты, влияющие на государственные финансы, с целью 

воздействия на хозяйственную жизнь страны. 

В России наибольший вклад в развитие системы государственных финансов 

внес М.М. Сперанский в XIX веке, а в последствие и С.Ю. Витте, который 

стабилизировал денежную систему Российской империи. 
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В своем труде «План финансов» (1810 г.) граф М.М. Сперанский описал 

основы, которые необходимы для построения государственной бюджетной системы. 

Стоит отметить, что данные принципы, заложенные М.М. Сперанским в «Плане 

финансов» имеют схожие очертания с современной бюджетной системой России. 

М.М. Сперанским была предложена такая модель бюджетной системы, которая 

предусматривала значительное сокращение расходов всех государственных 

ведомств, а также установление жесткого контроля над государственными 

расходами [14, с. 28]. Графом также были предложены меры по реформированию 

налоговой системы и развитию внутренней и внешней торговли с целью увеличения 

доходной части бюджета. В своей работе М.М. Сперанский выделил наиболее 

актуальные финансово-бюджетные проблемы и предложил пути их решения. Он 

полагал, что для санации России следует выполнить два главнейших требования: 

платить налоги и уравнять доходы с расходами. Все финансовые инициативы, 

предложенные графом М.М. Сперанским, основывались на необходимости борьбы с 

негативными явлениями, влияющими на хозяйственную действительность 

российской экономической жизни. 

Более близко к современному пониманию государственных финансов 

приблизился С.Ю. Витте. В своем труде «Конспект лекций о Народном и 

Государственном хозяйстве» он дает следующее определение финансов: «… с конца 

ХVII века… под словом финансы... стали понимать всю совокупность 

государственного имущества и вообще состояние всего государственного хозяйства. 

В смысле всей совокупности материальных средств, имеющихся в распоряжении 

государства, — его доходов, расходов и долгов понимается это слово и теперь. 

Таким образом, точнее науку о финансах можно определить, как науку о способах 

наилучшего добывания материальных средств государством и целесообразной 

организации расходования их для осуществления высших задач государственного 

союза или, короче, как наук о способах наилучшего удовлетворения материальных 

потребностей государства» [18, с.789]. Проведенная С.Ю. Витте денежная реформа 

в 1895-1897 гг. стабилизировала денежную систему страны, которая стала 

основываться на конвертируемом курсе рубля по отношению к золоту.  
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В советский период времени началом формирования науки о государственных 

финансах послужила работа Дьяченко В.П. «Общее учение о советских финансах». 

В данной работе он определил финансы как систему или совокупность денежных 

отношений, опосредующих движение стоимости. Это определение сформировало 

предпосылки для последующего продуктивного развития финансовой науки. 

В последующем в 1965 году в работе «Финансы социализма» 

А.М.Александрова высказывается замечание о том, что «поскольку финансы 

становятся важным орудием государственного управления экономикой, они 

выступают, прежде всего, как государственные финансы». Но ниже также он 

отметил, что «…финансы представляют собой исходное звено единой 

социалистической системы финансов, на котором базируются все остальные 

звенья». 

На денежный характер финансовых отношений указывал Д.А. Аллахвердян 

«Финансы как экономическая категория существуют там, где функционируют 

деньги». «Социалистические финансы представляют собой систему денежных 

отношений, организуемых государством в процессе планомерного распределения 

общественного продукта и национального дохода и образования на этой основе 

централизованных и децентрализованных денежных доходов, и накоплений, 

используемых на финансирование расширенного воспроизводства, социально-

культурных мероприятий и других потребностей общества (оборона, управление и 

др.).  

Таким образом, в советский период времени экономическая сущность 

бюджета основывалась и рассматривалась через интересы государства, 

государственной собственности и планового хозяйства. Государственный бюджет в 

этот период времени являлся основным инструментом и центральным звеном 

финансовой системы, с помощью которого реализовывалась идеологическая 

политика Советской власти. 

В настоящее время в России также уделяется пристальное внимание вопросам 

теории организации действенного механизма государственных финансов. Большое 

внимание отводится контролю над расходованием финансовых средств, с целью 
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предупреждения и вскрытия отклонений от принятых стандартов и нарушений 

принципов законности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

экономическая наука о теории государственных финансах имеет в распоряжении 

богатейшее многовековое теоретическое наследие, которое сформировано на 

работах выдающихся экономистов стран Запада и России. Данные знания 

необходимо использовать как базовую теорию, с целью эффективного применения 

основных положений теории в настоящее время и дальнейшее их 

усовершенствование. 

Составление бюджета основывается на Бюджетном послании Президента РФ, 

прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории на 

очередной финансовый год; плане развития государственного или муниципального 

сектора экономики соответствующей территории на очередной финансовый год [29, 

с.236]. 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации содержится следующее 

определение бюджета: 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления [14, с.68]. 

В связи с реформированием бюджетного процесса, одним из направлений 

которого был переход к среднесрочному финансовому планированию всех 

бюджетов бюджетной системы РФ, в БК предусмотрено ежегодное составление и 

утверждение федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов РФ на три года (очередной финансовый год и плановый период). Данное 

нововведение позволяет обеспечить преемственность и предсказуемость не только 

бюджетной, но и макроэкономической, налоговой и денежно-кредитной политики 

[14, c.69]. 

Преобладающее значение в бюджетном процессе России занимает 

федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов, которые 

необходимы для выполнения расходных обязательств Российской Федерации. 
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Второй уровень представлен бюджетами субъектов РФ и бюджетами 

территориальных государственных внебюджетных фондов, которые предназначены 

для исполнения расходных обязательств субъектами РФ. 

Следующее звено бюджетной системы РФ представлено на третьем уровне, 

которое образовывают местные бюджеты.  

Так как бюджетная система страны является главным механизмом реализации 

функционирования финансового плана в государстве, то, следовательно, ее 

работоспособность и действенность особенно важна для эффективного воплощения 

крайне необходимого принципа справедливости и социального равенства, который 

должен в одинаковом соотношении выполняться на всей территории Российской 

Федерации. 

Федеральный и региональные бюджеты составляют основные элементы в 

процессе перераспределения и последующего эффективного использования общего 

дохода государства. Так как именно такие основные показатели как валовый 

внутренний продукт и валовый национальный доход являются результатом 

деятельности субъектов страны. 

Именно поэтому региональный бюджет является центральным звеном 

финансовых планов государства. Поскольку главное предназначение регионального 

бюджета считается полное материальное обеспечение основных функций, которые 

возложены на управленческие органы субъекта России. 

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса РФ – каждый субъект Российской 

Федерации имеет собственный бюджет и бюджет территориального 

государственного внебюджетного фонда. Региональный бюджет представляет собой 

форму образования и использования фонда денежных средств, которые 

предназначены для финансового обеспечения задач и функций субъекта Российской 

Федерации. Использование органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации иных форм образования и расходования денежных средств для 

исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации не 

допускается. Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации 
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(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации [1]. 

Региональный бюджет необходим для эффективного обеспечения 

финансирования задач, которые решаются только на региональном и местном 

уровне, то есть связанные с жизнеобеспечением граждан, проживающих на данной 

территории. К основным задачам можно отнести следующее: 

1. Удовлетворение потребностей населения в разного рода услугах, в том 

числе социально-культурных; 

2. Комплексное социально-экономическое развитие территории на основе 

рационального использования ее ресурсного потенциала; 

3. Распределение социальных благ, гарантированных государством, 

обеспечение их доступности, всеобщности, адресности; 

4. Поддержание систем, обеспечивающих жизнедеятельность 

территориального сообщества. 

Поскольку региональные бюджеты являются главной финансовой базой 

региональных органов власти и управления, то они выполняют следующие 

функции: 

 формирование денежных фондов, являющихся финансовым 

обеспечением деятельности региональных органов власти; 

 распределение и использование этих фондов между отраслями 

народного хозяйства; 

 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти.  

С помощью распределительной функции осуществляется сосредоточение 

денежных средств в органах государственной власти субъектов РФ, и затем 

дальнейшее их использование для наиболее полного удовлетворения экономических 

и социальных потребностей населения, проживающего на данной территории 

субъекта страны. Благодаря регулирующей функции региональных бюджетов 

происходит регулирование финансовых потоков. В силу того, что бюджет субъекта 

образуется в основном за счет получаемых налогов и сборов. Тогда представляется 
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возможным органам государственной власти субъектов через налоги либо 

сдерживать экономическую активность на территории региона, либо, наоборот, 

стимулировать ее. 

Стоит отметить то, что все функции, которые выполняет региональный 

бюджет являются средством воздействия на развитие экономики и социальной 

сферы Субъекта РФ. 

Авторы, исследующие сущность региональных бюджетов, обычно выделяют 

ряд основных квалификационных признаков, с помощью которых можно 

определить виды региональных бюджетов (Рисунок 1.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Виды региональных бюджетов 

 

I. В зависимости от содержания деятельности: 

1. Текущий бюджет – представляет собой совокупность доходов и 

расходов субъекта РФ, обеспечивающий первоочередные нужды для 

функционирования городского хозяйства. В рамках текущего бюджета можно 

выделить минимальный региональный бюджет - расчетный объем доходов и 

ВИДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 Текущий бюджет 

 Бюджет развития (инвестиционный 

бюджет) 

В зависимости от 

содержания деятельности 

В зависимости от сроков 

планирования финансовой 

деятельности 

 Краткосрочный (не более 1 года) 

 Среднесрочный (3 года) 

 Долгосрочный (свыше 5 лет) 

 Бюджеты-брутто и бюджет-нетто 

 Профицитый и дефицитные 

бюджеты 

Экономические виды 

бюджетов 
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расходов регионального бюджета, учитывающий государственные минимальные 

социальные стандарты. 

2. Бюджет развития или инвестиционный бюджет, который является 

совокупностью доходов и расходов, направляемых на совершенствование и 

развитие городского хозяйства. 

Классификация бюджета на текущий бюджет и бюджет развития, хотя и имеет 

символичный характер, так как средства из одного вида бюджета могут легко 

переходить в другой, тем не менее данное разделение позволяет поставить более 

четкие цели и задачи, а также планировать дальнейшую хозяйственно-

экономическую деятельность субъекта Российской Федерации. Отсутствие данного 

разделения снижает эффективность финансово планирования. 

II. В зависимости от сроков планирования деятельности: 

1. долгосрочный или стратегический - перспективный финансовый план 

развития; 

2. среднесрочное или тактическое - определение видов и объемов 

привлекаемого финансирования инвестиционных проектов на основе 

перспективного плана развития доходной базы субъекта РФ; 

3. краткосрочное или оперативное - определение, исходя из приоритетов 

развития и инвестиционных проектов, объема расходов на инвестирование и 

текущих расходов на финансовый год; составление прогноза поступлений по 

различным доходным источникам и их распределение по конкретным статьям 

расходов. 

III. Экономические виды бюджетов: 

1. Бюджет-брутто, который включает расходы необходимые для 

бюджетного процесса (то есть расходы на составление, рассмотрение, утверждение 

и исполнения бюджета) и бюджет-нетто, не включающий затраты на осуществление 

бюджетного процесса. 

2. Профицитный бюджет, в котором доходы превышают расходы, и 

дефицитный (доходы, поступающие в бюджет, не могут покрыть имеющиеся 

расходные обязательства). 
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Следует отметить, что данная классификация является условной и не 

применяется в чистом виде. 

В бюджетах субъектов Российской Федерации в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, 

направляемые на исполнение расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих в связи с осуществлением органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения 

субъектов Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения, 

указанных в пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года  

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета [1]. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, согласно статье 28, определяет 

принципы, на которых основана бюджетная система страны. Среди них можно 

выделить главные принципы, относящиеся конкретно к региональным бюджетам, 

которые представлены на рисунке 1.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.3 - Принципы региональных бюджетов 
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 Принцип точности и полноты бюджета означает, что все доходы и расходы 

должны быть представлены в бюджете в полном объеме. Принцип эффективности 

предполагает экономное использование имеющихся денежных средств. Следующий 

принцип - принцип сбалансированности бюджета означает, что объем расходов 

должен быть равен объему доходов плюс источники финансирования дефицита 

бюджета. Принцип гласности и открытости предполагает, что бюджет официально 

должен публиковаться, а также органы государственной власти субъектов РФ 

обязаны сообщать об его исполнении. Принцип адресности предполагает 

использование бюджетных средств с целью выполнения определенных задач.  

 К приведенным выше принципам, также стоит добавить другие не менее 

значимые принципы: 

1. Принцип ежегодности бюджета – установление бюджета на 1 

финансовый год. Важность данного принципа в том, что годовые бюджеты дают 

возможность более точно учесть и конкретизировать происходящие изменения в 

экономике. 

2. Принцип обязательности исполнения бюджета предполагает полное и 

своевременное поступление предусмотренных доходов и их финансирование в 

соответствующие мероприятия. 

3. Принцип преемственности бюджета означает, что показатели бюджета 

очередного года находятся в зависимости от показателей бюджета предыдущего 

года. 

4. И другие принципы, которые предусмотрены 5 главой БК РФ. 

Значительную роль необходимо отвести финансовой устойчивости 

региональных бюджетов. Финансовая устойчивость регионального бюджета – это 

комплексное понятие, отражающее такое состояние совокупности денежных 

фондов, при котором субъект государства способен стабильно развиваться, сохраняя 

свою финансовую безопасность в условиях дополнительного уровня риска [10, c.6]. 

При этом условиями финансовой устойчивости регионального бюджета являются: 

сбалансированность доходов и расходов для развития, бюджетная 

самостоятельность и платежеспособность, которые характеризуются способностью 
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мобилизовать финансовые ресурсы в бюджет, не прибегая к финансовой помощи, а 

также полно и своевременно отвечать по своим обязательствам [55, c.134]. 

Стоит отметить, что финансовая устойчивость регионального бюджета очень 

тесно связана с финансовой безопасностью, которая предполагает защищенность 

своих финансовых интересов, их стабильность и стойкость в условиях влияния 

внутренних и внешних дестабилизирующих факторов. 

К сожалению, на сегодняшний день существует проблема неравномерности 

регионального развития, поскольку в нашей стране существует всего лишь 

несколько регионов, способных самостоятельно и полной мере себя обеспечивать. 

Остальные могут обеспечивать свои расходные обязательства только с помощью 

дотаций их федерального бюджета.  

  Органы государственной власти субъектов Российской Федерации постоянно 

находится под воздействием внешних и внутренних факторов, которые влияют на 

финансовое состояние региональных бюджетов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.3 - Классификация факторы, влияющих на финансовое состояние 

региональных бюджетов 

Взаимосвязь факторов 

Факторы, влияющие на финансовое 

состояние региональных бюджетов 

Внутренние 

факторы 

Внешние факторы 

Финансовая ответственность 

органов государственной 

власти субъектов РФ 

Имеющиеся внутренние 

резервы 

Существующие инструменты 

бюджетного регулирования 

Компетенция и 

профессионализм органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Экономические 

Социальные 

Политические 

Институциональные 

Климатические условия 



22 
 

Внешние факторы не зависят от действий и решений региональных органов 

власти, в отличие от внутренних, которые поддаются контролю органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Исходя из тех факторов, которые представлены на рисунке 1.1.3, можно 

обнаружить взаимосвязь между внутренними и внешними факторами, которая 

проявляется в том, что каждая группа факторов из внешних, оказывает 

непосредственное влияние на другую из внутренних. Экономическая ситуация 

воздействует главным образом на образование доходной части регионального 

бюджета. Институциональные изменения преобразовывают как бюджетное, так и 

налоговое законодательство, а тем самым создает необходимость пересмотра на 

региональном уровне приоритетов в бюджетной сфере, что оказывает влияние на 

характеристики регионального бюджета.  От социальных факторов чаще всего 

зависит устойчивость бюджета, поскольку именно эти условия определяют 

интенсивность миграции населения, вследствие того, что население всегда 

находится в поисках лучших экономических условий для жизни.  

Кроме того, к вышеназванным факторам можно выделить ряд дополнительных 

внешних и внутренних, которые влияют на устойчивость бюджета субъекта РФ.  

К внутренним факторам можно отнести следующие:  

1. Состояние объектов инфраструктуры социальной сферы; 

2.  Состав и структура финансовых ресурсов региона, правильность 

выбранной стратегии и тактики управления ими; 

3. Тенденции развития и структура региональной экономики 

4. Численность населения субъекта страны. 

Внешние факторы заключаются в следующем: 

1. Социальная и экономическая политика государства; 

2. Бюджетное, налоговое и гражданское законодательство, а также 

вносимые в него изменения;  

3. Уровень социально-экономического развития субъекта РФ [49]. 

По причине воздействия этих факторов, стоит обратить внимание на то, что 

именно собственные доходы регионального бюджета способны обеспечить его 
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сбалансированность, а, следовательно, и его эффективность. При этом 

собственными доходами необходимо признать такие платежи, которые полностью 

зачисляются в доходную часть соответствующего бюджета и не распределяются 

вышестоящим уровнем власти с целью достижения сбалансированности бюджетной 

системы [35, с.299].  

Таблица 1.1.1 - Система показателей оценки бюджетной устойчивости с учетом 

долговой нагрузки [27, с.11-12]. 
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Поскольку собственных доходов в большинстве случаев региональным 

бюджетам недостаточно, то стоит обратить внимание на то, что регионам 

необходимо привлекать дополнительно кредиты и займы, которые являются одним 

из источника финансирования имеющихся расходов.  

Бюджетные заимствования - ситуация знакомая как для мировой, так и для 

российской экономики. В условиях мирового экономического кризиса и 

прогнозируемых экономистами периодах рецессии мировой и национальной 

экономик проблема теории и практики бюджетных заимствований приобретает 

новую актуальность [54, с.77]. Именно поэтому региональным долгом необходимо 

правильно и эффективно управлять. 

В таблице 1.1.1 представлены показатели, которые характеризуют 

платежеспособность бюджета, или способность полно и своевременно отвечать по 

бюджетным обязательствам. Данная система показателей позволяет регионам 

управлять региональными заимствованиями, оценивать эффективность привлечения 

кредитов и займов не только для целей финансирования бюджетного дефицита, но и 

для решения социально-экономических задач [27]. 
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Одним из главных инструментов стандартизации, регулирования и 

упорядочения имеющихся доходов и расходов, а также интеграции бюджетной 

системы РФ в мировую финансовую систему является бюджетная классификация. 

Именно поэтому совершенствование бюджетной классификации является одним из 

приоритетных направлений в рамках реформы государственных финансов РФ. 

Структура бюджета — это направления расходования средств и их источники, 

т.е. статьи расходов и доходов. Традиционно под бюджетом субъекта РФ 
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понималась именно опись доходов и расходов органов государственной власти 

субъекта страны. Однако бюджет - это документ, отражающий реальные цели и 

задачи данного региона. Выбор структуры бюджета зависит от конкретной ситуации 

и задач анализа [37, с.118]. 

Исходя из этого, бюджетная классификация РФ является группировкой 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы РФ, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления 

бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов 

бюджетной системы РФ [14, с.83]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.1 - Бюджетная классификация РФ [1] 
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также группы и статьи классификации операций сектора государственного 

управления (рисунок 1.2.1). 

Минфином России ежегодно утверждаются указания о порядке применения 

бюджетной классификации РФ на очередной финансовый год и плановый период. 

Указания устанавливают правила применения бюджетной классификации 

участниками бюджетного процесса на всех уровнях бюджетов бюджетной системы 

РФ, а также правила применения классификации операций сектора 

государственного управления государственными (муниципальными) автономными 

и бюджетными учреждениями. 

Для того чтобы унифицировать бюджетный процесс и реформировать 

бюджетную классификацию был сформирован единый 20-значный код 

классификации, по которому отражаются доходы, расходы и источники 

финансирования дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.2 - Структура доходов регионального бюджета 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с БК источниками 

финансирования дефицита бюджета [14, с.102]. 
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Классификация доходов бюджетов является группировкой доходных 

источников бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Органы государственной власти субъектов РФ располагают несколькими 

основными доходными источниками, которые можно отнести к следующим 

категориям – налоги, неналоговые поступления, безвозмездные поступления (в том 

числе межбюджетные трансферты) (Рисунок 1.2.2). 

Стоит отметить, что самым главным видом дохода государства являются 

налоговые поступления в бюджет. Но возникает вопрос: на каком основании 

государство взимает налог с собственника имущества? Рассмотрение имущества как 

объекта распоряжения субъектами хозяйствования (отличных от государства как 

органа управления) приближает к понятию собственности, и в этом отношении 

присвоение государством дохода кажется недопустимым и противоестественным. 

Но перераспределение дохода от имущества между его собственником и 

государством носит в данном случае характер, исходящий из общего понимания 

налогов, в основе которого лежат экономические отношения, при котором налоги 

являются атрибутом государства [77, с.84]. В взаимосвязи с этим писал иронично К 

Маркс «Налог – это пятый бог рядом с собственностью, семьей, порядком и 

религией» [46, с.82]. 

Налог вводится государством, основываясь из своих полномочий вследствие 

своей политической власти, исходя из соответствующих правовых актов. 

Вследствие этого налог имеет принудительную форму, но также и правомерный 

характер отчуждения доходов. Стоит отметить, что уплата налога не предполагает 

получение каких-либо юридически значимых действий, в отличие от сборов, 

которые предполагают предоставление каких-либо прав или выдачу разрешений и 

лицензий. 

Доходы региональных бюджетов от налогов и сборов установлены 

законодательством РФ и согласно статье 56 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты 

субъектов РФ подлежат зачислению следующие виды налоговых доходов: 

1. Региональные налоги, которые зачисляются в бюджет по нормативу 

100% - это: 
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 налог на имущество организаций; 

 налог на игорный бизнес; 

 транспортный налог. 

2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

 налога на прибыль организаций - по нормативу 100 процентов; 

 налога 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 Российской Федерации - по нормативу 75 процентов; 

  налог на доходы физических лиц - по нормативу 85 процентов;  

 акциз на спирт этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 

процентов; 

 государственной пошлины; 

 и другие виды налоговых доходов, устанавливаемых БК РФ [1, ст.56] 

К неналоговым доходам относятся следующие основные источники: 

 средства, получаемые от продажи регионального имущества; 

 средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во 

временное владение и пользование или во временное пользование имущества, 

находящегося в собственности региона; 

 средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств 

на счетах в кредитных организациях; 

 средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

региональной собственности, под залог, в доверительное управление; 

 плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными 

другим бюджетам, иностранным государствам или юридическим лицам на 

возвратной и платной основах; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301175/#dst0
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 доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

субъектам Федерации; 

 часть прибыли региональных унитарных предприятий, остающаяся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей; 

 иные неналоговые доходы.  

 К сожалению, существуют проблемы, которые препятствуют 

сбалансированности региональных бюджетов. Поэтому региональный бюджет 

становится получателем финансовой помощи от федерального бюджета в форме 

дотаций, субвенций и субсидий либо иной безвозвратной и безвозмездной передачи 

средств, которая подлежит учету в доходах регионального бюджета. Стоит 

отметить, что данная финансовая помощь не является собственным доходом 

бюджета субъекта РФ. 

Выделяют следующие основные формы финансовой помощи: 

1. Субсидии – это бюджетные средства, направляемые на нужды 

регионального бюджета из другого уровня бюджетной системы страны. Субсидии, 

истраченные не по назначению или не использованные в срок, подлежат возврату в 

соответствующие бюджеты. 

2. Субвенции – это средства, предоставляемые конкретному 

региональному бюджету на конкретные цели и на определенный срок. В случае 

неиспользования субвенция подлежит возврату в соответствующий бюджет. 

3. Дотации – это средства, предоставляемые региональным бюджетам из 

других уровней бюджетной системы страны, которые не имеют целевого назначения 

и предоставляются на безвозвратной основе, с целью покрытия текущих расходов. 

Следовательно, органы государственной власти субъектов РФ используют 

финансовые средства, полученные в форме дотаций, по своему усмотрению и не 

обязаны отчитываться об использовании этих средств. 

Здесь стоит отметить, что существуют регионы – доноры и регионы – 

реципиенты, т.е. дотационные. Регионы – доноры представляют собой субъекты 

страны, которые удовлетворяют собственные потребности и полностью выполняют 
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свои обязательства, при этом делясь с другими регионами частью своих доходов. В 

свою очередь дотационные регионы не способны себя полностью обеспечивать, в 

силу того, что в данном субъекте наблюдается спад производства, высокая 

безработица, низкий уровень жизни и низкая бюджетная обеспеченность, а также 

малодиверсифицированная структура экономики, слабый научно-технический 

потенциал. 

Именно поэтому подобная модель экономической поддержки существует 

довольно длительный период времени. Данная модель поддержки обладает рядом 

преимуществ, главным из которых является единство бюджетных источников для 

всех бюджетов и заинтересованность органов власти всех уровней в их более 

полной мобилизации, а также своевременное исполнение своих расходных 

обязательств органами государственной власти субъектов страны. Но подобная 

форма финансовой поддержки содержит в себе и существенные проблемы. 

Поскольку превышение бюджетного норматива средних показателей определенным 

регионом над общефедеральным становится основанием для увеличения помощи 

неразвитым субъектам страны, то, следовательно, при таком перераспределении 

снижаются стимулы к дальнейшему экономическому развитию одновременно как 

регионов – доноров, так и регионов – реципиентов.  Так как дотационные регионы 

всегда уверены в финансовой помощи вышестоящего бюджета (для своевременно 

исполнения текущих обязательств), а развитые и самодостаточные субъекты страны 

также перестают стремиться к новому экономическому росту, в силу того, что 

средства, полученные сверх нормативов, не останутся в регионе, а будут 

перераспределены. В данной ситуации возможна стагнация, рост региональных и 

муниципальных долгов, а также дестимулирование развития регионов, а значит и 

страны в целом.  

Поэтому одной из важнейших задач управления региональной экономической 

безопасностью является выравнивание различий между регионами. Для ее решения 

правительством РФ была разработана Государственная Программа «Региональная 

политика и федеративные отношения», рассчитанная до 2020 года с целью 

обеспечения сбалансированного развития всех субъектов РФ. Однако задача 
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повышения экономического уровня региона, выход на его устойчивый 

экономический рост, повышение уровня жизни населения, увеличение количества 

рабочих мест, производительности труда и т.д. должна прежде всего решаться на 

региональном уровне, и эта проблема должна быть в центре внимания 

правительства каждого региона России [13]. 

По словам Президента России В. В. Путина, задача государства заключается в 

том, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность, тем самым выровняв условия 

жизни граждан на всей территории Российской Федерации. Также было отмечено, 

что это выравнивание не должно произойти за счет снижения обеспеченности 

регионов-доноров. Для обеспеченных бюджетными средствами регионов стратегия 

повышения бюджетной обеспеченности предполагает активизацию работы по 

расширению налоговых и неналоговых источников собственных ресурсов. В то же 

время наименее обеспеченным регионам следует увеличивать свои налоговые 

усилия, вводить режимы льготного налогообложения, стимулирующие приток 

капитала и увеличение объема налоговых ресурсов. Уровень обеспеченности 

территорий собственными бюджетными ресурсами напрямую зависит от 

компетенции территориальных органов власти. 

Для полного и точного формирования и исполнения регионального бюджета 

необходимо также учитывать и бюджеты, которые по законодательству не входят в 

бюджетную систему России, но именно они определяют структуру бюджета 

субъекта. Такими бюджетами являются бюджеты физических лиц, организаций и 

предприятий, которые в виде перечислений по региональным налогам и сборам, 

социальным и прочим расходам участвуют в определении доходных, а также в 

какой-то мере и расходных статей регионального бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с БК источниками 

финансирования дефицита бюджета [14, с.200]. 

К вопросам регионального значения относятся вопросы, которые 

обеспечивают жизнедеятельность субъекта страны в соответствии с Конституцией 

РФ и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации ведут 

реестры расходных обязательств субъекта Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не вправе 

осуществлять расходы на решение вопросов, отнесенных к компетенции 

федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами [2]. 

Классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов 

бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение 

единицами сектора государственного управления и органами государственной 

власти субъектов РФ своих основных функций, направленных на решение 

социально-экономических задач [14, c.86-88]. 

Первой частью бюджетной классификации является ведомственная структура 

расходов бюджета, которая непосредственно связана со структурой управления, и 

отображающая группировку лиц, которые являются главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств.  

Следующей частью считается функциональная классификация, отражающая 

направление средств бюджета на выполнение основных функций государства, а 

также решения вопросов регионального значения. 

Все расходы бюджета подразделяются на следующие разделы: 

1. Общегосударственные вопросы;  

2. Национальная оборона; 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

4. Национальная экономика;  

5. Жилищно-коммунальное хозяйство; 

6. Охрана окружающей среды;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312226/0825ea66999d7fa5ae583f1c38c952625b93d93f/#dst300
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7. Образование; 

8. Культура, кинематография; 

9. Здравоохранение;  

10. Социальная политика;  

11. Физическая культура и спорт; 

12. Средства массовой информации; 

13. Обслуживание государственного и муниципального долга; 

14. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований. 

На основании приведенной функциональной классификации базируются 

бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, учитывая спецификацию бюджета 

каждого конкретного уровня. В полном объеме данная классификация используется 

для федерального бюджета. 

Последней частью является экономическая классификация (классификация 

операций государственного сектора), которая представляет собой направления 

доходов и расходов бюджетов, в зависимости от экономического содержания 

операций, осуществляемых в секторе государственного управления, то есть она 

отображает виды финансовых операций, с помощью которых государство 

выполняет свои функции. 

Все операции сектора государственного управления подразделяются на 

следующие: 

1. текущие (доходы и расходы); 

2. инвестиционные (операции с нефинансовыми активами); 

3. финансовые (операции с финансовыми активами и обязательствами). 

К вопросам регионального значения относятся: 

 обеспечение функционирования органов представительной и 

исполнительной власти субъектов Федерации; 

 обслуживание и погашение государственного долга субъектов 

Федерации; 

 проведение выборов и референдумов в субъектах Федерации; 

http://www.grandars.ru/student/finansy/federalnyy-byudzhet.html
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 обеспечение реализации региональных целевых программ; 

 формирование государственной собственности субъектов Федерации; 

 осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Федерации; 

 содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации; 

 обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов 

Федерации; 

 оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

 обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, 

передаваемых на муниципальный уровень; 

 компенсация дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами государственной власти субъектов Федерации, 

приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных 

доходов местных бюджетов; 

 прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов 

Федерации. 

Совместно за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов финансируются 

следующие функциональные виды расходов: 

 государственная поддержка отраслей промышленности (за исключением 

атомной энергетики), строительства и строительной индустрии, газификации и 

водоснабжения, сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, связи и 

дорожного хозяйства, метрополитенов; 

 обеспечение правоохранительной деятельности; 

 обеспечение противопожарной безопасности; 

 научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс; 

 обеспечение социальной защиты населения; 
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 обеспечение охраны окружающей природной среды, охраны и 

воспроизводства природных ресурсов, обеспечение гидрометеорологической 

деятельности; 

 обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий межрегионального масштаба; 

 развитие рыночной инфраструктуры; 

 обеспечение развития федеративных и национальных отношений; 

 обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечение деятельности средств массовой информации; 

 прочие расходы, находящиеся в совместном ведении Российской 

Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Соотношение доходов и расходов бюджета определяет три его состояния: 

бюджетный дефицит, профицит бюджета и сбалансированный бюджет. В том 

случае, если расходы бюджета превышают его доходы, образуется бюджетный 

дефицит. В обратном случае, то есть при превышении бюджетных доходов над 

расходами, образуется профицит бюджета. При равенстве (балансе) доходов и 

расходов бюджет считается сбалансированным. Превышение расходов бюджета над 

его доходами без учета расходов на обслуживание государственного долга 

называется первичным дефицитом бюджета. Превышение доходов бюджета над 

расходами за вычетом расходов на обслуживание государственного долга 

называется первичным профицитом бюджета [72, с. 223-224].  

В случае возникновения бюджетного дефицита прибегают к источникам 

финансирования дефицита бюджета. Данные источники подразделяются на 

внутренние и внешние. 

Регионы используют только внутренние источники финансирования дефицита 

бюджета. И в соответствии со ст. 95 БК РФ в состав источников внутреннего 

финансирования дефицита регионального бюджета включаются: 
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 государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 

от имени субъекта РФ; 

 бюджетные кредиты, получаемые от бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ; 

 кредиты, получаемые от кредитных организаций; 

 поступления от продажи имущества, находящегося в государственной 

собственности субъекта РФ; 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

субъекта РФ. 

Стоит отметить, что особенностью внутренних источников финансирования 

бюджетного дефицита связана с тем, что Правительство РФ постоянно увеличивает 

сроки заимствования на внутреннем рынке, что, естественно, приводит к общей 

реструктуризации задолженности и изменению соотношения государственных 

ценных бумаг с различными сроками погашения. Подобная практика 

снижает уровень доверия юридических и физических лиц, являющихся инвесторами 

на рынке ценных бумаг. Гарантии стабильности ценных бумаг, в том числе по 

срокам погашения, означают не только доверие к правительству, но и поддержание 

минимальных рисков вложений на длительную перспективу. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного следует, что региональные 

бюджеты предназначены для финансирования производственной и 

непроизводственной сферы на подведомственных территориях, каждая из которых 

имеет свои экономические особенности. Поэтому именно из бюджетных средств 

регионов выделяются средства для развития промышленности, сельского хозяйства, 

охраны окружающей среды, а также на содержание дорог. 
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 1 . 3  В л и я н и е  б ю д ж е т а  н а  о с н о в н ы е  р е г и о н а л ь н ы е  

п о к а з а т е л и  

 

 

Бюджет субъекта РФ является инструментом государственного регулирования 

экономических отношений на территории, отдельно взятого региона. В последние 

годы в значительной степени возрастает роль и значение региональных органов 

власти в развитии регионов, социальном обеспечении населения, решении 

хозяйственных вопросов на территориальном уровне, поскольку функции их 

регулирования переходят от центральных уровней власти к региональным. Поэтому 

роль территориальных бюджетов усиливается, а сфера их использования 

расширяется. Стоит отметить, что влияние бюджета на развитие региона 

обусловлено и тем существенным обстоятельством, что бюджет представляет собой 

ни с чем не сравнимый по объёму фонд денежных ресурсов, обладающий огромным 

инвестиционным потенциалом. И то, как будет использован этот потенциал, 

решающим образом предопределит направления развития, обусловит устойчивость 

региональной экономики. 

Современная российская экономика развивается в сложных условиях, 

испытывая на себе действие ряда негативных факторов. Данное обстоятельство 

сразу же находит отражение в налоговой политике. Благодаря проводимой 

налогово-бюджетной политике государство вмешивается в экономику с целью 

уменьшения колебаний бизнес-циклов и обеспечения стабильности [25]. Основными 

инструментами проводимой фискальной политики являются доходы и расходы 

государственного бюджета, то есть: налоги, трансферты и государственные закупки 

товаров и услуг. В этих условиях роль и влияние бюджета основные социально-

экономические региональные показатели возрастает. Поэтому большую 

актуальность и важность приобретает принцип сбалансированности бюджета, 

который закреплен в ст. 33 Бюджетного кодекса РФ, согласно которому объем 

расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита. 
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Для определения сбалансированности бюджета можно воспользоваться 

формулой (1). 

∑                

∑                ∑                                                 
        (1) 

 

В случае того, если значение по представленной формуле равно единицы (=1), 

то региональный бюджет является сбалансированным, то есть доходная часть 

бюджета равна расходной части, в обратном же случае (≠1), краевой бюджет 

представлен либо профицитом, либо дефицитом. 

В основе составления, утверждения и исполнения регионального бюджета 

лежит балансовый метод. Теоретически расходы и доходы краевого бюджета 

должны быть равны [66]. 

Таблица 1.3.1 – Варианты состояния регионального бюджета  

 
Рост доходов 

Доходы 

остаются на 

прежнем уровне 

Снижение 

доходов 

Рост расходов 

1. Равенство 

2. Профицит или 

дефицит (зависит от 

соотношения темпов 

роста доходов и 

расходов краевого 

бюджета) 

Дефицит Дефицит 

Расходы 

остаются на 

прежнем уровне 

Профицит Равенство Дефицит 

Снижение 

расходов 
Профицит Профицит 

1.Равенство 

2.Профицит или 

дефицит 

(зависит от 

соотношения 

темпов снижения 

доходов и 

расходов 

краевого 

бюджета) 

К сожалению, в практической деятельности, то есть в ходе составления, 

утверждения и исполнения регионального бюджета возникает либо дефицит, либо 
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профицит, либо наиболее редкий вариант равенство доходов и расходов бюджета. 

Различные варианты состояния регионального бюджета представлены в таблице 

1.3.1 

Стоит обратить внимание на то, что бюджетный профицит не грозит потерей 

независимости в отличие от бюджетного дефицита, который чаще всего является 

негативным, но в некоторых случаях и позитивный. Негативным фактором 

возникновения дефицита является нерациональное использование бюджетных 

средств либо недостаток доходной части регионального бюджета. Исключение 

составляет так называемый умеренный дефицит, который допускается в 

законодательстве РФ. Такой дефицит должен способствовать увеличению расходов 

краевого бюджета, а тем самым стимулировать заказы на выполнение услуг и работ 

для бюджетных учреждений, активизировать спрос и предложение вследствие 

создания за счет бюджетных средств новых рабочих мест. Почти такой же 

бюджетный дефицит является и позитивным, только связанный с более крупными 

вложениями бюджетных денежных средств с целью развития экономики субъекта 

страны.  

Стоит отметить, что содержание и специфику различных процессов в ходе 

планирования бюджетов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

определяет его субъектный (институциональный) состав, т. е. перечень связанных с 

этой работой институтов, органов и учреждений [27, с. 36]. «То, что планируется, 

делается» - это часто цитируемое высказывание известного западного экономиста 

Петера Драккера в полной мере относится к региональному управлению. При 

отсутствии долгосрочного плана развитие территории будет хаотичным и неясным, 

а управление превратится в реагирование на изменение внешних и внутренних 

факторов. В связи с этим от качественного планирования зависит 

сбалансированность и устойчивость региональных бюджетов. Только адекватный 

прогноз доходной части бюджета представляет возможность взвешенно 

рассчитывать и снижать возможные неблагоприятные риски для бюджета.  

Прогнозирование бюджета необходимо органам государственной власти для: 
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1. Оценки действующей системы формирования бюджета, его доходной и 

расходной частей; 

2. Определения уровня и причин дефицитности бюджета; 

3. Определения путей увеличения доходной части бюджета; 

4. Определение возможностей снижения финансовых расходов 

территории; 

5. Анализа структуры выделенных и полученных кредитов; 

6. Определение возможностей выделения средств на перспективное 

развитие территории. 

Анализ бюджета производится не только для внутреннего пользователя в 

целях повышения эффективности управления финансовыми ресурсами территории. 

Положительные аналитические отчеты, составленные по его результатам, являются 

инструментом привлечения инвесторов, фактором повышения инвестиционной 

привлекательности территории. К внешним по отношению к органам 

государственной власти Алтайского края пользователям относятся зарубежные 

инвесторы, аудиторские фирмы, банковские институты, население и другие [29, 

c.160]. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что 

основной задачей планирования для органов государственной власти должна стать 

задача создания условий перевода развития региона с инерционного пути на 

инновационный. В общем случае именно характер и количественная характеристика 

изменения траектории развития того или иного сектора экономики или социальной 

сферы определяет эффективность как планирования, так и управления региона. 

Также стоит уделить особое внимание созданию благоприятного инвестиционного 

климата, который является непременным условием успешного дальнейшего 

увеличения и развития доходности Алтайского края. В особенности именно частные 

инвестиции смогут улучшать и обеспечивать серьезные благоприятные изменения в 

местной экономике. Поэтому доходы и расходы должны быть максимально 

сбалансированными, а для этого требуется правильное прогнозирование 

регионального бюджета для эффективного развития территории. 
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2 БЮДЖЕТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2015-2017 гг. 

 

 

2 . 1 А н а л и з  д и н а м и к и  ф о р м и р о в а н и я  д о х о д н ы х  с т а т е й  

б ю д ж е т а  з а  2 0 1 5 -  2 0 1 7 г г .   

 

 

 Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации и Закону Алтайского 

края от 3 сентября 2007 года №75-3С «О бюджетном процессе и финансовом 

контроле в Алтайском крае» разрабатываются основные положения бюджета 

Алтайского края. Бюджет – это форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления. Исходя из этого краевой бюджет 

используется с целью выполнения расходных обязательств органами 

государственной власти Алтайского края.  

Доходная и расходная части очень тесно связаны между собой, в силу того, 

что без доходов невозможно осуществление каких-либо расходов. Конечно, можно 

прибегать к заемному финансированию, но, как и любой заем и кредит, требуется 

возврат полученных денежных средств. Также дополнительным источником для 

пополнения доходной части может служить финансовая помощь, которая поступают 

от федерального бюджета. С целью выполнения всех необходимых расходных 

обязательств необходимо правильно и реалистично рассчитать доходную часть 

местного бюджета. Формирование доходной части регионального бюджета 

осуществляется в соответствии с БК РФ, законодательством о налогах и сборах, а 

также законодательством об иных обязательных платежах. Стоит отметить, что 

большое значение имеет организация эффективного механизма исполнения 

бюджета и контроля за распределением и расходованием бюджетных средств, так 

как неэффективные методы исполнения бюджета сами становятся источником 

дестабилизирующих экономику факторов. 
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 По итогам 2015 года доходы бюджета Алтайского края составили 80 073 343 

тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы равны 41 300 661,20 тыс.рублей или 

51,58% к общему объёму доходов. Соответственно безвозмездные поступления 

составляли 38 772 681,80 тыс. рублей или 48,42%. Следовательно, большую долю в 

доходах края составляют налоговые и неналоговые доходы. Наибольший удельный 

вес в структуре собственных доходов занимает налог на прибыль и доходы, а 

именно 27,67%, вторым по значимости доходным источником являются акцизы 

(12,89%). Наименьший удельный вес занимают налоги, сборы и регулярные платежи 

за пользование природными ресурсами, а также налог на игорный бизнес, удельный 

вес которых составил 0,19% и 0,03%, соответственно. Подробная структура за 2015-

2017 гг. и удельный вес в общем объеме доходов представлена в таблице 2.1.1. 

 По итогам 2016 года доходы краевого бюджета составили 83 045 092,50 

тыс. руб. (увеличение по сравнению с предыдущим годом на 3,71%). Налоговые и 

неналоговые доходы равны 50 065 369,40 тыс. рублей или 60,29% к общему объёму 

доходов (повышение доли на 16,89% по сравнению с 2015 годом), соответственно 

безвозмездные поступления составляли 32 979 723,10тыс. рублей или 39, 71% 

(соответственно снижение удельного веса по сравнению с предыдущим годом на 

17,99%).  Следовательно, основную долю в доходах города также, как и в 

предыдущий год составляют собственные доходы бюджета края. Наибольший 

удельный вес в структуре собственных доходов занимает налог на прибыль и 

доходы, который увеличился на 24,8%, в основном за счет увеличения налога на 

прибыль организаций, а именно на 59,7% по сравнению с предыдущим годом, что 

является весьма хорошим показателем роста доходной базы бюджета. Наименьший 

удельный вес занимают, как и в предыдущим отчетном периоде налоги, сборы и 

регулярные платежи за пользование природными ресурсами, а также налог на 

игорный бизнес, которые несмотря на это все равно немного увеличились, а именно 

удельный вес которых составил 0,22% и 0,04%, соответственно. 
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Таблица 2.1.1 – Доходы краевого бюджета  

 

Наименование показателя 
2015 г.  

(в тыс. руб.) 

2016 г.  

(в тыс. руб.) 

2017 г.   

(в тыс. руб.) 

Динамика за 2015-2017 

гг. (отклонения) 

в тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 148 624,40 49 012 909,30 48 122 153,50 7 973 529,10 119,86 

в том числе:           

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 154 119,30 27 649 140,50 27 914 586,10 5 760 466,80 126,00 

Налог на прибыль организаций, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

8 076 402,80 12 898 267,20 12 256 768,00 4 180 365,20 151,76 

Налог на доходы физических лиц 14 077 716,50 14 750 873,30 15 657 818,10 1 580 101,60 111,22 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10 317 770,10 13 263 457,40 11 371 420,60 1 053 650,50 110,21 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

10 317 770,10 13 263 457,40 11 371 420,60 1 053 650,50 110,21 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 314 444,20 1 462 619,60 1 719 355,80 404 911,60 130,80 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

1 314 614,70 1 462 512,40 1 719 495,90 404 881,20 130,80 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 044 390,70 6 215 692,80 6 627 707,30 583 316,60 109,65 

Налог на имущество организаций 4 231 316,70 4 423 136,80 4 695 127,70 463 811,00 110,96 

Транспортный налог 1 791 809,80 1 758 180,70 1 898 969,80 107 160,00 105,98 

Налог на игорный бизнес 21 264,20 34 375,30 33 609,80 12 345,60 158,06 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

155 033,00 181 515,90 189 249,60 34 216,60 122,07 

Налог на добычу полезных ископаемых 153 053,50 179 215,20 186 761,20 33 707,70 122,02 

Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 
1 979,50 2 300,70 2 488,40 508,90 125,71 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 162 494,30 240 292,20 299 578,20 137 083,90 184,36 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

372,80 190,90 255,90 -116,90 68,64 

2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том 

числе: 
1 152 036,80 1 052 460,10 1 272 367,00 120 330,20 110,44 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

209 312,80 126 830,90 111 775,10 -97 537,70 53,40 



44 
 

Таблица 2.1.1 – Доходы краевого бюджета (продолжение) 

 

1 2 3 4 5 6 

3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: 
38 772 681,80 32 979 723,10 35 570 413,40 -3 202 268,40 91,74 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том 

числе 

38 389 665,00 32 363 019,80 35 172 066,80 -3 217 598,20 91,62 

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, всего в 

том числе: 

38 306 620,80 32 263 952,10 35 057 443,40 -3 249 177,40 91,52 

Дотации 17 650 283,90 18 533 909,30 23 605 828,50 5 955 544,60 133,74 

Субсидии 7 913 577,50 6 559 560,60 5 469 531,30 -2 444 046,20 69,12 

Субвенции 5 214 450,80 5 498 640,90 5 098 899,30 -115 551,50 97,78 

Межбюджетные трансферты 7 528 308,60 1 671 841,30 883 184,30 -6 645 124,30 11,73 

ВСЕГО ДОХОДОВ 80 073 343,00 83 045 092,50 84 964 933,90 4 891 590,90 106,11 

 

 По итогам 2017 года доходы бюджета Алтайского края составили 84964933,90 

тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы равны 49 394 520,50тыс. рублей или 

58,14% к общему объёму доходов, соответственно безвозмездные поступления 

составляли 35 570 413,40 тыс. рублей или 41, 86%.  Следовательно, если сравнивать 

отчетный период по сравнению с предыдущим, то доля собственных доходов 

бюджета снизилась, а именно на 1,34%, а соответственно, доля финансовой помощи 

из федерального бюджета увеличилась на 7,86%. Но если рассматривать долю 

собственных доходов края в анализируемом периоде, то в 2017 году по сравнению с 

2015 годом произошло увеличение данных доходов, а именно на 19, 86% и 10,44% 

налоговых и неналоговых доходов, соответственно. Что касается безвозмездных 

поступлений, то их доля сократилась в анализируемом периоде на 8, 26%. В данном 

случае бюджет края становится менее зависимым от финансовой помощи 

вышестоящего бюджета. 
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Таблица 2.1.2 – Структура доходов бюджета Алтайского края за 2015 -2017 гг. 

 

 

 

Наименование показателя 

Удельный 

вес к 

общему 

объему 

(2015 г.) в 

% 

Удельный 

вес к 

общему 

объему 

(2016 г.) в 

% 

Удельный 

вес к 

общему 

объему 

(2017 г.) в 

% 

Изменение 

удельного 

веса за 

2015-2017 

гг. (в %) 

1 2 3 4 5 

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,14 59,02 56,64 112,96 

в том числе:         

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27,67 33,29 32,85 118,75 

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
10,09 15,53 14,43 143,02 

Налог на доходы физических лиц 17,58 17,76 18,43 104,82 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

12,89 15,97 13,38 103,87 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 
12,89 15,97 13,38 103,87 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,64 1,76 2,02 123,27 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 
1,64 1,76 2,02 123,27 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7,55 7,48 7,80 103,34 

Налог на имущество организаций 5,28 5,33 5,53 104,57 

Транспортный налог 2,24 2,12 2,24 99,88 

Налог на игорный бизнес 0,03 0,04 0,04 148,96 

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
0,19 0,22 0,22 115,04 

Налог на добычу полезных ископаемых 0,19 0,22 0,22 115,00 

Сбор за пользование объектами водных биологических 

ресурсов 
0,0025 0,0028 0,0029 118,47 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,20 0,29 0,35 173,75 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
0,0005 0,0002 0,0003 64,69 

2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе: 1,44 1,27 1,50 104,09 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

0,26 0,15 0,13 50,33 

3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего: 48,42 39,71 41,86 86,46 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, в том числе 

47,94 38,97 41,40 86,34 

ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, всего в 

том числе: 
47,84 38,85 41,26 86,25 

Дотации 22,04 22,32 27,78 126,04 

Субсидии 9,88 7,90 6,44 65,14 

Субвенции 6,51 6,62 6,00 92,15 

Межбюджетные трансферты 9,40 2,01 1,04 11,06 

ВСЕГО ДОХОДОВ 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2015 Г. 

2016 Г. 

2017 Г. 

50,14 

59,02 

56,64 

1,44 

1,27 

1,5 

48,42 

39,71 

41,86 

Проценты 

Г
о

д
 

Структура доходов бюджета Алтайского 
края в (%) 

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безмозмездные поступления 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.1 Структура доходов бюджета Алтайского края за 2015-2017 гг. (в %) 

 

Таблица 2.1.3 – Удельный вес отдельных видов доходов в общем объеме налоговых 

и неналоговых поступлений 

 

№ 

Виды доходов и налогов 

Удельный 

вес 2015 

(в %) 

Удельный 

вес 2016 

(в %) 

Удельный 

вес 2017 

(в %) 

Снижение 

(увеличение) 

уд. веса в 

общем 

объеме нал. 

и ненал. 

поступ. (%) 

1 2 3 4 5 6 

1 налоги на прибыль, доходы 53,64 55,23 56,51 105,35 

2 налоги на совокупный доход 3,18 2,92 3,48 109,37 

3 налоги на имущество 14,64 12,42 13,42 91,68 

4 налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
0,38 0,36 0,38 102,07 

5 государственная пошлина 0,39 0,48 0,61 154,15 

6 задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
0,03 0,02 0,02 62,15 

 

Исходя из данных представленных на рисунке 2.1.2, определенно наблюдается 

увеличение удельного веса практически каждого вида собственных доходов 

местного бюджета. Так в структуре таких доходов бюджета преобладает налоги на 
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55,23 

2,92 
12,42 

0,36 
0,48 

0,02 

2016 г. 

53,64 

3,18 14,64 

0,38 
0,39 

0,03 
2015 г. 

76% 

5% 

18% 

0% 1% 

0% 

2017 г. 

налоги на прибыль, доходы 

налоги на совокупный доход 

налоги на имущество 

налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

государственная пошлина 

задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

прибыль, доходы, налоги на совокупный доход, а также налоги на имущество, доля 

которых с каждым годом увеличивается. а, следовательно, уменьшается удельный 

вес безвозмездных перечислений. 

Таким образом, краевой бюджет обеспечивает свои расходные обязательства 

из собственных доходов практически наполовину, но с каждым годом доля 

безвозмездных поступлений должна снижаться, чтобы бюджет края был более 

самостоятельным и самодостаточным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.2 Удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 2015-2017 гг. в % 

  

В таблице 2.1.1 показана динамика изменений безвозмездных поступлений за 

2015-2017 гг., из которого отчетливо видно то, что по объему предоставляемой 

финансовой помощи краевому бюджету доминирует такая форма как дотации, 

имеющих тенденцию к увеличению. Так в 2017 году их размер повысился на 33,74% 

по сравнению с 2015 годом и составил 23 605 828,50 тыс. рублей в 2017 году. Что 

касается удельного веса в общем объеме безвозмездных поступлений, то согласно 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 

45,98 

57,27 

67,12 

20,61 20,27 
15,55 13,58 

16,99 
14,5 

19,61 

5,17 
2,51 

НАЗВАНИЕ ДИАГРАММЫ 

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты 

таблице 3.1.5 их объем в 2017 году по сравнению с 2015 годом также увеличился на 

45,98%, а удельный размер субсидий за тот же период времени сократился, а именно 

на 24,56%. 

Таблица 3.1.5 – Финансовая помощь за 2015-2017 гг. в % (удельный вес в общем 

объеме безвозмездных поступлений) 

 Размер иных межбюджетных трансфертов в 2017 году по сравнению с 2015 

годом также имеет тенденцию к сокращению, причем весьма существенную, так их 

объем уменьшился на 88,27%%. Стоит отметить, что согласно БК РФ иными 

межбюджетными трансфертами является дополнительная финансовая помощь для 

финансирования дополнительных расходов краевого бюджета. Более наглядно 

размер удельного веса каждого вида финансовой помощи в общем объеме 

безвозмездных поступлений в динамике за 3 года представлен на рисунке 2.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.3 – Удельный вес видов финансовой помощи в их общем объеме 

безвозмездных поступлений за 2015-2017 гг. (в %) 

Наименование показателя 2015 г. в %. 2016 г. % 2017 г. % 

Динамика за 

2015-2017 гг. 

(отклонения) 

в % 

Дотации 45,98 57,27 67,12 145,98 

Субсидии 20,61 20,27 15,55 75,44 

Субвенции 13,58 16,99 14,50 106,73 

Межбюджетные трансферты 19,61 5,17 2,51 12,80 
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 Таким образом, если рассматривать доходную часть бюджета Алтайского края 

в динамике за 2015-2017 гг., то можно говорить, о повышение объема собственных 

доходных источников бюджета края и одновременно сокращение безвозмездных 

перечислений. Несмотря на это значительное место в структуре доходной части 

местного бюджета занимает финансовая помощь вышестоящего уровня.  Именно 

поэтому необходимо стремится к сокращению такой зависимости, в случае 

увеличения поступлений в бюджет из налоговых и неналоговых источников. Стоит 

отметить, что исполнение доходной части бюджета края происходит в полном 

объеме. 

 
 

2 . 2      Д и н а м и к а  с т р у к т у р ы  р а с х о д о в  р е г и о н а л ь н о г о  

б ю д ж е т а  в  2 0 1 5 - 2 0 1 7  г г .  

 

 

Расходная часть краевого бюджета ориентирована на финансирование 

необходимых задач, связанных с жизнеобеспечением населения проживающего на 

территории данного субъекта страны, а также на обеспечение выполнения функций 

органов государственной власти Алтайского края. Случаи возникновения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации представлены в ст. 85 БК РФ. Из 

бюджетного законодательства следует то, что региональный бюджет осуществляет 

финансирование таких расходов, которые связаны с решением вопросов краевого 

значения, то есть с управлением и развитием экономической и социальной сферы 

Алтайского края. 

 При составление регионального бюджета важное место занимает не только 

планирование доходов, от которых зависит объем финансирования обязательство 

органов государственной власти, но также стоит уделять и особое внимание 

расходной части, в силу того, что от грамотного распределения имеющихся 

денежных средств завит развитие экономики края, а также финансовое и социальное 

благополучие местного сообщества. Но не всегда прогнозирование расходов 
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регионального бюджета совпадает с фактическим его исполнением. Так за 2017 год 

(таблица 2.2.1.) исполнение расходной части бюджета составило 94,77%, то есть в 

свою очередь неисполнение бюджета – 5,23%. На рис. 2.2.1 представлено 

исполнение расходной части бюджета за 2017 год по основным разделам. 

 

Рисунок 2.2.1 – Плановое и фактическое исполнение бюджета Алтайского 

края за 2017 гг., в % (удельный вес по каждому виду) 

В 2017 году практически исполненными оказались разделы «Национальная 

оборона», «Образование» и «Средства массовой информации», а также раздел 

«Социальная политика». Не полностью исполненным оказался и раздела «ЖКХ» на 

22,4%. Данный факт имеет неблагоприятный характер для развития региона, так как 

такое неисполнение бюджета чаще всего затрагивает проекты, которые остаются 

нереализованными, а это в свою очередь может сдерживать дальнейшее социально-

экономическое развитие края. Но также стоит отметить и то, что неисполнение 

расходной части бюджета может носить положительный эффект, в случае если 
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2017 план 2,38 0,05 0,84 17,61 4,26 0,11 21,75 1,35 9,43 35,87 0,64 0,22 0,01 5,49

2017 факт 2,14 0,05 0,86 17,82 3,49 0,11 22,59 1,25 8,87 36,41 0,53 0,23 0,0026 5,67
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происходит экономия бюджетных средств, в силу их более рационального и 

эффективного использования.  

Таблица 2.2.1 – Исполнение краевого бюджета в 2017 году. 

 

 

По итогам 2017 года расходы местного бюджета составили 83 524 344,00 тыс. 

руб., если их сравнивать в динамике с расходами 2015 года, то они немного 

увеличились, а именно на 1,38%. 

На рисунке 2.2.2 наглядно представлена динамика расходов бюджета 

Алтайского края по основным статьям, нарастающим итогом к 2015 г. 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы по 

функционированию законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований, а также 

обеспечение судебной системы и другие общегосударственные вопросы. Также на 

раздел 01 отнесены расходы обеспечению проведения выборов и референдумов. В 

целом в 2015 году данный раздел занимал 1,95% в структуре расходов, а в 2017 году 

уже 2,14%, т.е. если в 2015 году расходы по данному разделу составляли 1605153,5 

Наименование показателя 

2017 г. 

План (тыс. 

руб.) 

Фактически 

исполнено 

(тыс. руб.) 

Отклонения, 

в % 

общегосударственные вопросы 2 096 264,50 1 784 457,80 85,13 

национальная оборона 43 636,60 43 371,60 99,39 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность 740 926,10 714 837,00 96,48 

национальная экономика 15 520 158,20 14 885 748,40 95,91 

жилищно-коммунальное хозяйство 3 757 310,10 2 915 634,60 77,60 

охрана окружающей среды 94 255,40 88 513,30 93,91 

образование 19 170 823,30 18 864 797,40 98,40 

культура и кинематография 1 193 745,60 1 042 016,70 87,29 

здравоохранение 8 309 484,40 7 410 610,50 89,18 

социальная политика 31 614 841,60 30 409 243,20 96,19 

физическая культура и спорт 561 200,70 439 648,10 78,34 

средства массовой информации 190 607,90 189 979,00 99,67 

обслуживание государственного и муниципального долга 5 000,00 2 201,90 44,04 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
4 839 577,00 4 733 284,40 97,80 

ВСЕГО РАСХОДЫ: 88 137 831,40 83 524 343,90 94,77 
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тыс. руб., то в 2017 году - 1784457,8 тыс. руб. (таблица 2.2.3), то есть увеличение 

расходов на 11,17%.   
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Рисунок 2.2.2 - Динамика расходов бюджета Алтайского края по основным 

статьям, нарастающим итогом к 2015 г., % 

В разделе 02 «Национальная оборона» основная доля расходов идет на 

мобилизационную и вневойсковую подготовку. Данный раздел имеет важное 

значение для страны, поскольку от степени данной подготовки зависит 

обороноспособность нашей страны. Расходы на данный раздел практически 

остались неизменными, а именно их увеличение в анализируемом периоде 

произошло всего лишь на 5, 65% в 2017 году по сравнению с 2015 годом. 

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» производятся расходы по содержанию органов юстиции, обеспечение 

пожарной безопасности, а также вопросы, связанные с миграционной политикой. По 

данному разделу в 2017 году произошло увеличение расходов на 60,17%, то есть 

более чем в 1,5 раза. 

В разделе 04 «Национальная экономика» основную долю расходов занимают 
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94,51 

118,02 

109,28 117,56 

85,87 

66,81 

103,74 
96,41 

89,04 95,33 
104,68 

77,23 88,32 

26,35 

107,29 107,27 

94,20 

96,31 

136,24 

90,23 
99,04 

125,34 
114,72 

175,53 

42,37 

161,88 

125,27 

87,61 

28,35 

236,59 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00 2016 г. к 2015 г. 2017 г.к 2015 г. 



53 
 

хозяйство и рыболовство, которое несмотря на высокую долю в структуре расходов 

края, сократилось в 2017 году по сравнению с 2015 годом, а именно на 42,77%. 

Стоит отметить, что в регионе действует государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства Алтайского края» на 2013-2020 гг. В целом, расходы по 

данному разделу в 2016 году составили 16 497 375,20 тыс. руб., то есть снижение на 

14,13% к уровню прошлого года, а в 2017 году расходы на данный раздел вновь 

сократились, а именно на 9,77% по сравнению с предыдущим периодом. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» осуществляются 

следующие виды расходов, а именно по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов; реконструкции водозабора подземных вод; расходы по 

благоустройству, озеленению и уличному освещению. Если рассматривать расходы 

на данный раздел в динамике 2015-2017 гг., то произошло значительное снижение 

расходов на данный раздел, а именно на 33,83%. 

Раздел 06 «Охрана окружающей среды» в 2015 году был исполнен в сумме 

68071 тыс. рублей, что в структуре расходов составило 0,08%, в 2017 году 

финансирование данного раздела было увеличено, а именно на 30,03% Денежные 

средства по данному разделу расходуются на программу "Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-2020гг.  

Раздел 07 «Образование» включает расходы по содержанию учреждений 

дошкольного образования, учреждений по внешкольной работе с детьми, летнего 

оздоровительного лагеря, общеобразовательных школ и другие. В раздел отнесены 

расходы по вопросам молодежной политики, в рамках государственной программы 

по «Развитию образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 

гг. Также в разделе проведены расходы по модернизации системы образования; 

расходы по другим краевым целевым программам. Этот раздел занимает 

значительную долю в структуре расходов бюджета, а именно 20,70%, 21,12% и 

22,59% в 2015 г, 2016 и 2017 годах соответственно. Следовательно, расходы на 

данный раздел постепенно с каждым годом увеличиваются, а именно на 10,60% в 

2017 году по сравнению с 2015 годом. 
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В разделе 08 «Культура, кинематография» представлены расходы по 

содержанию учреждений культуры (дома культуры, музей, библиотеки, аппарат 

управления и другие). Расходы по данному разделу были увеличены в 1,5 раза в 

2017 году по сравнению с 2015 годом, а именно на 56,29%. Также в крае действует 

государственная программа «Развитие культуры Алтайского края» на 2015-2020 гг. 

Несмотря на то, что в крае действует программа по развитию 

здравоохранения, расходы на данный раздел сокращаются с каждым годом, а 

именно на 53,67% в 2017 году по сравнению с предыдущим годом. В целом данный 

раздел занимает 8,87% в структуре расходов в 2017 году.  

На раздел 10 «Социальная политика» отнесены расходы: по пенсионному 

обеспечению и социальному обслуживанию населения. В крае действует 

государственная программа «Социальная поддержка граждан», рассчитанная на 

2014-2020 гг. В целом, данный раздел, как и раздел «Образование» занимает 

значительную роль в структуре расходов краевого бюджета. И если рассматривать 

данный период в динамике, то его доля увеличивается, а именно на 67,16% в 2017 

году по сравнению с 2015 годом. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» включает расходы по содержанию 

учреждений и спортивных сооружений, аппарата управления, бухгалтерии, 

мероприятия в области физической культуры и спорта. В структуре расходов 

данный раздел сократился в 2016 году, а именно на 22,77% по сравнению с 2015 

годом. Но в 2017 году расходы вновь возросли на 25,27%.  

Таблица 2.2.2 – Расходы бюджета Алтайского края за 2015-2017 гг. 

Наименование показателя 
2015 г. 

(в тыс. руб.) 

2016 г.  

(в тыс. руб.) 

2017 г.   

(в тыс. руб.) 

Динамика за 2015-2017 

гг. (отклонения) 

в тыс. руб. в % 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 1 605 153,50 1 894 424,20 1 784 457,80 179 304,30 111,17 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

139 483,90 140 593,00 163 399,20 23 915,30 117,15 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

150 927,70 159 300,80 179 911,50 28 983,80 119,20 
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Таблица 2.2.2 – Расходы бюджета Алтайского края за 2015-2017 гг. (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Судебная система 211 598,10 204 990,20 229 470,70 17 872,60 108,45 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

161 763,80 158 066,80 182 282,00 20 518,20 112,68 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 63 319,10 216 183,90 80 109,60 16 790,50 126,52 

Резервные фонды 0,00 0,00 0,00 - - 

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов 
18 869,70 14 788,00 13 492,00 -5 377,70 71,50 

Другие общегосударственные вопросы 859 191,20 1 000 501,50 935 792,80 76 601,60 108,92 

Национальная оборона 41 208,60 45 032,50 43 371,60 2 163,00 105,25 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 40 883,60 44 767,90 43 191,60 2 308,00 105,65 

Мобилизационная подготовка экономики 325,00 264,60 180,00 -145,00 55,38 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
446 311,40 524 697,90 714 837,00 268 525,60 160,17 

Органы юстиции 130 823,90 131 433,10 158 657,10 27 833,20 121,28 

Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

87 885,60 113 950,80 155 291,40 67 405,80 176,70 

Обеспечение пожарной безопасности 171 175,70 167 849,10 191 718,10 20 542,40 112,00 

Миграционная политика 6 579,50 7 284,50 5 555,00 -1 024,50 84,43 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
49 846,70 84 180,40 203 615,40 153 768,70 408,48 

Национальная экономика 19 212 638,50 16 497 375,20 14 885 748,40 -4 326 890,10 77,48 

Общеэкономические вопросы 582 059,50 451 626,10 121 107,60 -460 951,90 20,81 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 3 111,00 3 500,00 200,00 -2 911,00 6,43 

Сельское хозяйство и рыболовство 6 267 625,70 4 130 330,50 3 587 205,70 -2 680 420,00 57,23 

Водное хозяйство 125 530,00 257 176,70 41 810,70 -83 719,30 33,31 

Лесное хозяйство 236 891,00 464 465,70 237 521,40 630,40 100,27 

Транспорт 359 757,10 291 228,90 322 783,40 -36 973,70 89,72 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 866 170,50 9 384 394,10 9 195 460,10 -670 710,40 93,20 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
1 771 395,10 1 514 653,20 1 318 918,50 -452 476,60 74,46 

Жилищно-коммунальное хозяйство 4 406 433,30 2 943 796,30 2 915 634,50 -1 490 798,80 66,17 

Жилищное хозяйство 2 831 880,20 1 342 636,90 108 286,00 -2 723 594,20 3,82 

Коммунальное хозяйство 1 310 963,50 1 303 413,60 1 838 494,30 527 530,80 140,24 

Благоустройство 14 400,00 14 400,00 647 139,50 632 739,50 4 494,02 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
249 189,60 283 345,80 321 425,50 72 235,90 128,99 

Охрана окружающей среды 68 071,00 70 617,50 88 513,40 20 442,40 130,03 

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 
7 376,80 6 593,50 14 198,40 6 821,60 192,47 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 
60 694,20 64 024,00 74 315,00 13 620,80 122,44 

Образование 17 056 159,60 16 443 736,30 18 864 797,40 1 808 637,80 110,60 

Дошкольное образование 3 207 656,30 2 127 939,30 2 715 401,20 -492 255,10 84,65 

Общее образование 11 076 632,50 11 374 529,70 12 702 409,90 1 625 777,40 114,68 

Среднее профессиональное образование 2 150 311,10 2 144 303,30 2 457 107,60 306 796,50 114,27 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
99 994,70 72 496,20 80 290,40 -19 704,30 80,29 

Молодежная политика 229 597,90 330 640,50 226 543,20 -3 054,70 98,67 

Другие вопросы в области образования 291 967,10 393 827,30 353 333,30 61 366,20 121,02 

Культура, кинематография 666 738,60 593 642,50 1 042 016,70 375 278,10 156,29 

Культура 622 041,20 550 479,00 883 870,40 261 829,20 142,09 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
44 697,40 43 163,50 158 146,30 113 448,90 353,82 
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Таблица 2.2.2 – Расходы бюджета Алтайского края за 2015-2017 гг. (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Здравоохранение 18 347 858,80 17 491 200,80 7 410 610,50 -10 937 248,30 40,39 

Стационарная медицинская помощь 3 090 992,90 3 399 479,50 4 215 983,80 1 124 990,90 136,40 

Амбулаторная помощь 1 066 686,60 864 758,90 974 790,60 -91 896,00 91,38 

Скорая медицинская помощь 46 901,10 47 190,20 99 356,10 52 455,00 211,84 

Санаторно-оздоровительная помощь 159 841,40 176 354,70 227 381,60 67 540,20 142,25 

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов 
166 752,80 213 451,00 231 829,00 65 076,20 139,03 

Другие вопросы в области здравоохранения 13 816 684,00 12 789 966,50 1 661 269,40 -12 155 414,60 12,02 

Социальная политика 17 945 066,60 18 784 488,90 30 409 243,30 12 464 176,70 169,46 

Пенсионное обеспечение 88 963,90 92 998,20 199 146,70 110 182,80 223,85 

Социальное обслуживание населения 1 409 691,50 1 419 914,70 1 643 425,40 233 733,90 116,58 

Социальное обеспечение населения 11 554 433,70 11 566 399,50 22 434 220,50 10 879 786,80 194,16 

Охрана семьи и детства 4 269 808,30 5 094 519,50 5 191 161,80 921 353,50 121,58 

Другие вопросы в области социальной политики 622 169,20 610 657,00 941 288,90 319 119,70 151,29 

Физическая культура и спорт 454 429,20 350 970,40 439 648,10 -14 781,10 96,75 

Массовый спорт 216 333,70 155 171,50 194 849,30 -21 484,40 90,07 

Спорт высших достижений 202 817,80 172 327,70 199 437,00 -3 380,80 98,33 

Другие вопросы в области физической культуры 

и спорта 
35 277,70 23 471,20 31 311,80 -3 965,90 88,76 

Средства массовой информации 245 530,90 216 841,50 189 979,00 -55 551,90 77,37 

Периодическая печать и издательства 97 019,60 89 569,50 89 119,80 -7 899,80 91,86 

Другие вопросы в области средств массовой 

информации 
148 511,30 127 272,00 100 859,20 -47 652,10 67,91 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
29 473,60 7 765,70 2 201,90 -27 271,70 7,47 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 
29 473,60 7 765,70 2 201,90 -27 271,70 7,47 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 864 711,20 2 000 592,90 4 733 284,40 2 868 573,20 253,83 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1 011 063,10 981 114,50 943 501,20 -67 561,90 93,32 

Иные дотации 493 131,20 607 422,00 887 206,50 394 075,30 179,91 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 
360 516,90 412 056,40 2 902 576,70 2 542 059,80 805,12 

ВСЕГО РАСХОДОВ 82 389 784,80 77 865 182,60 83 524 344,00 1 134 559,20 101,38 

 

Стоит отметить, что с целью формирования потребности в физическом 

совершенствовании, а также физического воспитания всех возрастных групп 

населения действует государственная программа по развитию физической культуры 

и спорта на 2014-2020 годы. 

Финансирование раздела 12 «Средства массовой информации» в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом сократилось, а именно на 22,63%, а структуре всех 

расходов на 23,68%. 
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Таблица 2.2.4 – Структура расходов и их удельный вес по каждому виду за 2015-

2017гг. 

№ 

раздела 
Расходные статьи (разделы) 

Удельный вес 

раздела в 

структуре 

расходов по 

2015 году (в 

%) 

Удельный вес 

раздела в 

структуре 

расходов по 

2016 году (в 

%) 

Удельный вес 

раздела в 

структуре 

расходов по 

2017 году (в 

%) 

Динамика 

изменений 

за 2015-

2017 гг. (в 

%) 

1 2 3 4 5 6 

01 общегосударственные вопросы 1,95 2,43 2,14 109,66 

02 Национальная оборона 0,05 0,06 0,05 103,82 

03 

национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,54 0,67 0,86 157,99 

04 национальная экономика 23,32 21,19 17,82 76,43 

05 
жилищно-коммунальное 

хозяйство 
5,35 3,78 3,49 65,27 

06 охрана окружающей среды 0,08 0,09 0,11 128,26 

07 образование 20,70 21,12 22,59 109,10 

08 культура и кинематография 0,81 0,76 1,25 154,16 

09 здравоохранение 22,27 22,46 8,87 39,84 

10 социальная политика 21,78 24,12 36,41 167,16 

11 физическая культура и спорт 0,55 0,45 0,53 95,43 

12 средства массовой информации 0,30 0,28 0,23 76,32 

13 

обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0,04 0,01 

 

0,0026 

 

7,37 

14 

межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

2,26 2,57 5,67 250,39 

РАСХОДЫ - ВСЕГО 100 100 100 100 

 

На раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

также пришлось резкое сокращение расходов в 2017 году по сравнению с 2015 

годом, а именно на 92,53%. По данному разделу осуществляются расходы на 

выплату процентных платежей по обслуживанию государственного внутреннего и 

муниципального долга. 
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Рисунок 2.2.3 - Структура основных расходов бюджета за 2015-2017 гг. (в %) 

 

Значительно увеличилось количество выделяемых межбюджетных 

трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности, а именно на 153,83%. 

Это означает, что местные органы власти с каждым годом все в меньшей степени 

могут себя обеспечивать самостоятельно за счет собственных доходных источников 

и покрывать необходимые расходные обязательства, что означает формальный 

характер муниципальных финансов. Причинами низкого уровня финансовой 

обеспеченности является как общее состояние российской экономики и финансов, 

так и несправедливое по отношению к местному самоуправлению налоговое и 

бюджетное законодательство. Так в соответствии с поправками с 1 января 2014 г. 

изменился порядок распределения налога на доходы физических лиц между 

бюджетами различного уровня. Отчисления в бюджеты субъектов РФ составили 

85% (увеличение на 5%), а соответственного местным бюджетам всего 15%. Данные 

изменения внесены в соответствии с новым Законом от 23.07.2013 г.№252-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Исходя из этого, вследствие 
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принятия федерального закона местные органы власти не имеют возможности 

мобилизовать дополнительные поступления в местные бюджеты по данным статьям 

дохода. Именно поэтому в силу того, что доходной части муниципальным 

образованиям не хватает, то местное самоуправление прибегает к кредитам, 

полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, а также и к 

бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

Несмотря на это стоит отметить, что общий государственный долг Алтайского 

края наименьший по сравнению с другими субъектами Сибирского Федерального 

округа. Структуру государственного долга Алтайского края составляют бюджетные 

кредиты, привлеченные в бюджет региона из федерального бюджета 

государственные гарантии Алтайского края. Что качается кредитов перед 

коммерческими организациями, то такой долг полностью отсутствует. 

Таким образом, можно сделать вывод как об увеличении, так и об уменьшении 

всех расходных статей краевого бюджета. Из чего следует, что наибольший 

удельный вес в структуре расходов занимает раздел 07 «Образование», 

«Здравоохранение» и «Национальная экономика» а также значимую роль занимает 

раздел «Социальная политика». Это связано с тем, что бюджет Алтайского края 

социально ориентированный, так как главным приоритетом перед органами 

государственной власти Алтайского края является выполнение всех принятых 

обязательств социального характера в полном объеме. Что касается политики края 

в области государственных внутренних заимствований, то она направлена на 

обеспечение низкой долговой нагрузки на экономику края, снижение затрат на 

обслуживание государственного долга региона, своевременное и безусловное 

исполнение принимаемых обязательств. Благодаря такой политики бюджет 

Алтайского края наименее зависим от бюджетных кредитов и полностью не зависим 

от кредитов, полученных от кредитных организаций.    
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2 . 3  С о о т н о ш е н и е  д о х о д н о й  и  р а с х о д н о й  ч а с т и  

р е г и о н а л ь н о г о  б ю д ж е т а ,  а  т а к ж е  о ц е н к а  б ю д ж е т н о й  

д е я т е л ь н о с т и  

 

В таблице 2.3.1 представлено соотношение доходной и расходной части 

краевого бюджета за 2015-2017 гг., из которой видно то, что региональный бюджет 

в 2015 являлся дефицитным и не самодостаточным. Так в 2015 году дефицит 

бюджета составил -2 316 441,80 тыс. руб. Но уже в 2016-2017 гг. достигнут 

профицит бюджета, а именно 5 179 909,90 тыс. руб. и 1 440 589,90 тыс. руб., 

соответственно это является весьма благоприятным моментом для эффективного 

дальнейшего развития. 

Таблица 2.3.1 – Соотношение доходов и расходов бюджета Алтайского края за 2015-

2017 гг., в тыс. руб. 

 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2015-2016, 

% 

Доходы, всего 80 073 343,00 83 045 092,50 84 964 933,90 106,11 

Расходы, всего 82 389 784,80 77 865 182,60 83 524 344,00 101,38 

Дефицит/ 

Профицит 
-2 316 441,80 5 179 909,90 1 440 589,90 62,19 

 

С целью определения финансового состояния краевого бюджета возможно 

использование следующих видов основных показателей (рис. 2.3.1): 

I. Коэффициент, характеризующий сбалансированность регионального 

бюджета, который определяется как соотношение доходной части к расходной. 

Данный показатель показывает какова степень покрытия расходов краевого 

бюджета. 

      
      

       
     (1) 
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Нормативное значение данного показателя должно быть около единицы (в 

наиболее благоприятные случаи равно одному), тогда опасность появления проблем 

с выполнением расходных обязательств является небольшим. 

На основе приведенной выше формулы (1), в Алтайском крае данный 

коэффициент за анализируемый период равен в 2015 г. – 0,97; 2016г. – 1,07; 2017 – 

1,08. Исходя их этого можно констатировать то, что опасность возникновения у 

региона проблем с финансовым обеспечением расходной части бюджета мало 

вероятна. 

II. Коэффициент характеризующий собственную сбалансированность 

бюджета Алтайского края, который определяется по формуле (2). Коэффициент 

показывает какова собственная обеспеченность краевого бюджета без финансовой 

помощи вышестоящего уровня бюджетной системы РФ. 

 

      
                                      

                                                  
          (2) 

 

На основе приведенной формулы, в Алтайском крае данный коэффициент за 

анализируемый период равен в 2015 г. – 0,53; 2016 г. – 0,69; 2017 г. – 0,63.  Таким 

образом, исходя из показания данного коэффициента за анализируемый период он 

равен 0,69-0,63 (снижение на 0, 06 или на 6% в 2017 году по сравнению с 2015 

годом). Это означает, что краевой бюджет способен покрыть расходы собственными 

доходами более чем на половину, то есть на 63% в 2017 году. Из этого следует, что 

регион без финансовой помощи не сможет обеспечить себя полностью доходами для 

покрытия расходной части, и как следствие выполнить свои обязательства, прежде 

всего социального характера. 

III. Коэффициент, характеризующий финансовую независимость 

регионального бюджета. Показатель означает насколько объем налоговых и 

неналоговых поступлений от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности приводит к увеличению доходной 

части бюджета. Определяется данный коэффициент по формуле (3). 
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        (3) 

 

На основе приведенной формулы, в регионе данный коэффициент за 

анализируемый период равен в 2015 г. – 0,52; 2016 г. – 0,60; 2017 г. – 0,58. Так как 

чем выше значение данного показателя, тем более независимым является краевой 

бюджет. Основываясь на этом, можно определить, что бюджет Алтайского края не 

является независимым, что привит к несамостоятельности в принятии определенных 

решений.  

IV. Коэффициент, определяющий прямую финансовую зависимость 

регионального бюджета, то насколько доля безвозмездных поступлений в виде 

субсидий и дотаций, является значимой по отношению к собственным доходам 

краевого бюджета. Показатель учитывает только размер этих трансфертов в силу 

того, что они формируются с учетом бюджетной обеспеченности региона и не 

зависят от экономического состояния территории. Определяется данный 

коэффициент по формуле (4). 

 

      
                                                             

                                        
          (4) 

 

На основе приведенной формулы, в Алтайском крае данный коэффициент за 

анализируемый период равен в 2015 г. – 0,55; 2016 г. – 0,48; 2017 г. – 0,58.  

Таким образом бюджет края является зависим от финансовой помощи, а 

именно за 2016-2017 гг. данный показатель вырос с 48% до 58%, то есть на 10%. Это 

является отрицательным фактором для развития экономики региона. 

V. Коэффициент, показывающий качество финансовой помощи. 

Характеризует какова активность органов государственной власти субъекта РФ в 

финансировании мероприятий на своей территории посредством субсидий, в силу 

того, что данная форма трансфертов предполагает совместное со финансирование 

проектов. Определяется данный коэффициент по формуле (5). 
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сбалансирован

ность бюджета 
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2015 г. 97,19 53 52 55 35 0,036

2016 г. 106,65 69 60 48 27 0,001

2017 г. 101,72 63 58 58 19 0,003
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          (5) 

 

На основе приведенной формулы, в регионе данный коэффициент за 

анализируемый период равен в 2015 г. – 0,35; 2016 г. – 0,27; 2017 г. – 0,19.   Исходя 

из этого можно констатировать, что Алтайский край чаще выступает в роли 

пассивного получателя дотаций, динамика за анализируемый период показывает, 

что активность органов власти с каждым годом уменьшается. Данная тенденция 

развития показывает может в дальнейшем негативно сказаться на успешности 

развития территории края. 

VI. Коэффициент, показывающий долговую нагрузку бюджета. Данный 

показатель определяет какова доля расходов на обслуживание государственного 

долга в совокупном объеме расходов краевого бюджета. Определяется данный 

коэффициент по формуле (7). 

        
                                 

                  
                                                   (7) 

  

Рисунок 2.3.1 - Показатели финансового состояния бюджета Алтайского края 

за 2015-2017 гг., в % 

На основе приведенной формулы, в Алтайском крае данный коэффициент за 

анализируемый период равен в 2015 г. – 0,00036; 2016 г. – 0,00001; 2017 г. – 0,00003. 

Таким образом, расходы на обслуживание государственного долга имеют 
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тенденцию к снижению, при этом стоит отметить, что долговой нагрузки на 

региональный бюджет практически не существует. 

Таким образом, подводя результат оценки финансового состояния бюджета 

Алтайского края, необходимо отметить то, что региональный бюджет за 

анализируемый период является преимущественно профицитным, за исключением 

2015 года. Несмотря на это объем собственных доходов края не покрывает все 

расходные обязательства, что вынуждает органы государственного управления быть 

в зависимости от предоставляемой финансовой помощи от вышестоящего бюджета 

в основном в виде дотаций. Стоит отметить и тот факт, что в структуре расходов 

краевого бюджета значительно преобладают расходы на социальную сферу.  Все это 

свидетельствует о том, что все усилия органов государственной власти Алтайского 

края направлены и ориентированы только на интересы жителей данного региона. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТОМ 

 

 

3 . 1  П р о б л е м ы  ф о р м и р о в а н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  

к р а е в о г о  б ю д ж е т а  

 

 

В настоящее время осуществляются системные преобразования бюджетной 

сферы, которые должны обеспечить долгосрочную сбалансированность и 

устойчивость всех уровней бюджетной системы нашего государства. Именно 

поэтому особое внимание уделяется укреплению финансовых основ регионов, то 

есть их эффективному социально-экономическому развитию. Для действенного 

результата развития территории необходимо выявить проблемы регионального 

бюджета, оказывающие отрицательное влияние на экономику края, а, в конечном 

итоге, на благосостояние граждан. 

 Основной проблемой краевого бюджета является его высокая дотационность, 

то есть проблема обеспечения бюджетной самостоятельности региона в силу 

недостаточности собственных источников пополнения доходной части. В связи с 

этим следует укрепить финансовые основы региональных органов государственной 

власти, путем сокращения диспропорций, между собственными доходными 

источниками и предоставляемыми безвозмездными поступлениями в виде 

межбюджетных трансфертов от вышестоящего бюджета РФ. Стоит особенно 

уделить внимание увеличению собственных источников пополнения доходной части 

бюджета и сокращению финансовой зависимости от вышестоящего бюджета, в силу 

того, что данная несбалансированность может привести к недофинансированию 

регионального бюджета, а соответственно повлечь его неисполнение по реализации 

возложенных на него обязательств вследствие недостаточности предоставляемых 

дотаций. С этой целью необходимо выработать действенную систему мероприятий, 

направленных на эффективное социально-экономическое развитие Алтайского края, 
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учитывая не только особенности данного региона, но и нестабильность развития 

российской и в целом мировой экономики. 

 Основную долю в собственных доходных источниках регионального бюджета 

составляют налоговые и неналоговые доходы, а именно по состоянию на 2017 год 

56,64% и 1,5% соответственно. Но весьма значимую долю в краевом бюджете 

составляют безвозмездные поступления, а именно в 2016 данные трансферты 

занимали 39,71% и в 2017 – 41,86%, то есть около 42% в составе доходной части 

бюджета Алтайского края занимают данный вид финансовой помощи от 

вышестоящего бюджета. Именно поэтому для успешного социально-

экономического развития Алтайского края, а также возможности планировать свои 

будущие доходы, необходимо сократить, а в лучшем случае и вовсе избавиться 

именно от дотационности бюджета, так как это служит основой для обеспечения 

финансовой самодостаточности, и как следствие обеспечение экономической 

стабильности региона.  

Следующая проблема местного бюджета проявляется в том, что на территории 

региона имеются земельные участки и объекты имущества, которые не учтены и по 

которым не исчисляется налог. Большое количество таких недооформленных 

земельных существует в сельском хозяйстве, отсюда следует, что краевой бюджет 

недополучает доходы от данных объектов налогообложения. 

Другая проблема заключается в возврате целевых денег от Федерации в конце 

года в силу того, что край не может и не успевает их освоить в полном объеме. Это 

происходит из-за слишком длинных и растянутых сроков проведения 

административных процедур. Поскольку прежде чем получить целевые деньги от 

вышестоящего бюджета необходимо составить проектно-сметную документацию (у 

муниципалитетов на это уходит до 2 месяцев), затем она уходит в краевое 

управление цен и тарифов (около 2 месяцев), затем государственная экспертиза (еще 

2 месяца), а конкурс проводится только в августе-сентябре (45 дней). И в результате 

после прохождения конкурса заключается договор, по которому возможно получить 

целевые денежные средства, но в ноябре и декабре по климатическим условиям не 
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представляется возможным должным образом их освоить, и поэтому деньги 

возвращаются обратно в вышестоящий бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Основные проблемы бюджета Алтайского края 

 

Таким образом, выявленные проблемы бюджета Алтайского края позволяют 

определить и основные направления их решения. Стоит отметить, что решение 

имеющихся проблем краевого бюджета необходимо для стабильности и финансовой 

устойчивости местного бюджета, которая оценивается по следующим критериям: 

1. Результативность краевого бюджета, который предполагает полное 

исполнение запланированных обязательств в расходные и доходные части 

регионального бюджета. 

2. Финансовая независимость регионального бюджета, то есть в данном 

случае предполагается такое исполнение регионального бюджета, при котором 

налоговые и неналоговые доходы способны обеспечивать бюджет. 

3. Сбалансированность бюджета края – финансовая система региона 

должна быть устойчивой к возникающим рисковым ситуациям. 

Из этого следует, что для решения имеющихся проблем в регионе необходимо 

проводить направленную на реформирование экономики политику в области 

бюджетирования для достижения эффективного результата. Поэтому стоит 
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определить основные мероприятия, направленные на решение имеющихся проблем 

в регионе. 

 

 

3 . 2  О с н о в н ы е  м е р о п р и я т и я  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  

у п р а в л е н и я  д о х о д а м и  и  р а с х о д а м и  б ю д ж е т а  А л т а й с к о г о  

к р а я  

 

Основой каждого бюджетного процесса и любого бюджетного мероприятия 

является определение доходной части бюджета. Бюджет Алтайского края состоит из 

двух составляющих – это собственные налоговые и неналоговые доходы. Основной 

налоговый доход бюджета Алтайского края – это налог на доходы физических лиц, 

т.е. это отчисления от заработной платы граждан. Именно поэтому данный вид 

налоговых доходов можно легко подсчитать затем запланировать в доходную часть 

бюджета. Второй по значимости налоговый доход Алтайского края - это налог на 

прибыль организаций. Данный показатель также нельзя завысить и вычисляется. 

Что касается акцизов, то они рассчитываются по специальной формуле и полностью 

не зависят от региональных органов власти. В отношении транспортного налога 

региональные органы власти придерживаются консервативной точки зрения и более 

10 лет не происходит увеличение процентной ставки по данному виду налога, в 

отличие от других регионов. Таким образом, количество предполагаемых 

собственных доходов никаким образом нельзя увеличить в данных экономических 

условиях. Налоговые доходы составляют немного больше половины от того сколько 

Алтайский край зарабатывает собственными силами. Стоит отметить, что данная 

цифра постоянна растет. Вторая часть доходов бюджета Алтайского края – это 

безвозмездные поступления из федерального бюджета, то есть это различного рода 

дотации, по которым федерация дает средства субъекту для решения собственных 

вопросов, а не под какие-то определенные цели. Также к безвозмездным 

поступлениям относятся субвенции и субсидии, но это целевые деньги и их можно 
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направить только на конкретный проект и на определенные цели. На данную цифру 

возможно воздействовать, если аргументированно представить федерации зачем 

региону нужны дополнительные денежные средства и под какие цели и какой 

ожидаемый результат возможен при их поступлении. Но несмотря на это данная 

цифра безвозмездных поступлений также не зависит от региональных органов 

власти. 

Именно поэтому необходимо решить следующие проблемы, которые 

сдерживают пополнение доходной части бюджета из собственных источников, а 

именно привести определенные мероприятия в области налоговых доходов, с целью 

их увеличения. Стоит отметить, что основным принципом работы в этом 

направлении должно стать не увеличение налоговой нагрузки на население и 

предприятия, а обеспечение их добросовестной уплаты всех налогов, то есть 

сосредоточить внимание следует на усиление администрирования и платежной 

дисциплины. 

Увеличение доходной части бюджета края возможно только при условии 

увеличения и ее расходной части, так как это в дальнейшем при рациональном 

расходовании средств приведет к развитию экономики на перспективу, то есть 

произойдет увеличение доходной части регионального бюджета, а именно за счет 

роста отчислений от заработной платы работников, роста налога на прибыль 

организаций. Таким образом, увеличить доходную часть бюджета, а, следовательно, 

увеличить и расходную возможно: не повышая налоги и не изменяя подхода во 

взаимодействии с федеральными властями, но только за счет развития экономики 

края. Но данное развитие сдерживает тот фактор, что практически все средства 

доходной части бюджета, а именно около 75% ежегодно расходуется на социальные 

обязательства, то есть это расходы на социальную сферу (образование, 

здравоохранение, социальная политика, культура, кинематография и спорт). На все 

остальное – это прежде всего экономика, ЖКХ и содержание органов власти 

остается 28% и из них на развитие национальной экономики уходит всего лишь 
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около 18 млрд. рублей ежегодно. Поэтому главная проблема в том, что нужно 

развивать экономику, но практически все деньги идут на социальные нужды.  

Но несмотря на все сложности в российские и международные экономики, 

Алтайский край не отказался ни от каких своих социальных обязательств, то есть 

меры социальной поддержки: ватерам труда, тружеником тыла, многодетным 

семьям, сельским педагогам, медицинским работникам, переезжающим в сельскую 

местность и другие выплаты, выполняются в полной мере.  

Изыскать дополнительные средства для доходной части бюджета края 

возможно за счет сокращения расходов на средства массовой информации. Так как 

около 170 млн. рублей ежегодно расходуется на их содержание. Данные денежные 

средства можно более эффективно тратить за счет новых средств подачи 

информации, посредством перевода печатных государственных СМИ в интернет – 

пространство.  

Стоит отметить, что важно перераспределять денежные средства на более 

значимые цели и выгодные с точки зрения будущего перспективы.  

Для того чтобы решить проблему неэффективного расходования денежных 

средств необходимо, чтобы работа над бюджетом шла не только в течении двух 

месяцев, когда он рассматривается, а постоянно и непрерывно, то есть работа над 

бюджетом должна идти в ходе его исполнения. То есть депутаты АКЗС, счетная 

палата края и контрольно-счетные органы муниципалитетов должны внимательно 

следить за тем, чтобы те средства, которые распределены по разделам бюджета 

расходовались более эффективно. Например, дорожный фонд составляет примерно 

10 млрд. рублей ежегодно, но несмотря на выделение данной суммы дорожная сеть 

в Алтайском крае остается неудовлетворительного состояния, при этом все 

выделяемые денежные средства расходуются каждый год в полном объеме. Поэтому 

резервом для дополнительного изыскания денежных доходных источников для 

развития экономики края возможно также путем экономии и рационального 

использования по данному разделу расходов.          

В Алтайском крае ежегодно принимается адресная инвестиционная 

программа, по которой предусмотрено финансирование из регионального бюджета с 
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целью выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов социальной сферы, ЖКХ, а также оказание финансовой поддержки для 

выполнения работ на объектах муниципальной собственности на условиях долевого 

участия с местными бюджетами. На данную краевую адресную инвестиционную 

программу (КАИП) расходуется примерно 4 млрд. рублей ежегодно. Но, к 

сожалению, данные средства также весьма неэффективно и нерационально 

используются. К примеру государственный художественный музей Алтайского края 

с 2012 года находится на реставрации, но каких-либо существенных сдвигов в 

работе не наблюдается, при этом за 7 лет данных работ смета на строительство 

неоднократно менялась и при чем в большую сторону. То есть резервы для 

пополнения доходов края необходимо искать в том, как они расходуются. Самым 

главное является тот факт, что от таких вложений денежных средств нет нужного 

эффекта, а, следовательно, необходимо начать их более эффективно и рационально 

использовать.  

Также необходимо сокращать сроки проведения административных процедур. 

Например, существует огромная проблема в том, что, когда федерация дает целевые 

деньги, но край не может их освоить и вынужден отдавать обратно в конце года. Это 

происходит потому что деньги приходят по факту, а именно прежде чем получить 

целевые деньги от Федерации необходимо составить проектно-сметную 

документацию (у муниципалитетов на это уходит до 2 месяцев), затем она уходит в 

краевое управление цен и тарифов (около 2 месяцев), затем государственная 

экспертиза (еще 2 месяца), а на конкурс выходят только в августе-сентябре (45 

дней). И в результате после прохождения конкурса заключается договор, по 

которому возможно получить целевые денежные средства, но в ноябре и декабре по 

климатическим условиям не представляется возможным должным образом их 

освоить, и поэтому деньги возвращаются обратно в вышестоящий бюджет. Именно 

поэтому очень важно и необходимо сокращать сроки проведения административных 

процедур. В частности, необходимо в более сжатые сроки составлять проектно-

сметную документацию, сократить сроки рассмотрения в госэкспертизе. Все это 

возможно сделать без изменения законодательства, так как не существует 
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нормативных сроков проведения данных процедур, кроме сроков проведения 

конкурса (45 дней). Таким образом все остальные стадии, для того чтобы получить 

целевые денежные средства, имеется возможность выполнять в более краткие сроки. 

Из этого следует, что на каждом этапе данных процедур нужно оптимизировать 

временные траты, тогда данные средства будут освоены в полной мере и будут 

работать на развитие экономики Алтайского края.  

Алтайский край продолжает без долговую политику на протяжении 10 лет, то 

есть государственный долг не превышает 2 млрд. рублей, причем все это 

государственные средства, а они являются недорогими средствами, в отличие от 

заимствований в коммерческих банках, которых у региона нет.  С одной стороны, 

прибегая к заемным источникам финансирования возникает следующая проблема, а 

именно в данном случае появляются финансовые риски, связанные с 

возникновением факторов, препятствующих реализации намеченных планов. 

Именно поэтому стоит просчитывать возможное появление неблагоприятных 

последствий, а соответственно их минимизировать и предотвращать негативное 

развитие событий. С другой стороны, для полномасштабного развития экономики 

Алтайского края необходимо начать занимать денежные средства в более большем 

объеме, но только при условии, что данные денежные средства пойдут на 

инвестиционные проекты, а не на текущие нужды, то есть должно быть развитие на 

перспективу. Последовательность действий в данном случае должна быть таковой:  

1. заем необходимой суммы денежных средств; 

2. инвестиционные вложения в экономику региона; 

3. получение отдачи от вложенных средств; 

4. расходование части новых доходов бюджета на социальные нужды; 

5. вложение оставшейся части денежных средств в дальнейшее развитие 

экономики Алтайского края.  

Отмечу, что именно поэтому увеличение доходной части бюджета края 

возможно только при условии увеличения и ее расходной части, но в перспективе 
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при рациональном расходовании средств данные траты приведут к развитию 

экономики. 

 

Рисунок 3.2.1 – Последовательность действий для эффективного 

заимствования денежных средств 

Поэтому в сегодняшних сложных условиях вопрос о заимствовании может 

возникнуть лишь в двух случаях: во-первых, когда будут определенные объекты 

конкретных инвесторов, которые на условиях государственно-частного партнерства 

готовы вложиться в экономику края. Во-вторых, когда отдача от вложенных средств 

больше возникающих затрат, а именно какие выгоды получит экономика края или в 

целом Россия от данного вложения. Таким образом, политика в отношении 

государственного долга должна быть – не просто не занимать и держать 

минимальный долг, а не занимать на текущие нужды, по которым впоследствии не 

будет отдачи, то есть кумулятивного эффекта. Всегда при рассмотрении любого 

проекта строится бизнес-план, в котором оцениваются и просчитываются все 

возможные риски, а также оценка регулирующего воздействия, то есть как данные 

вложения средств будет воздействовать на экономику и уже после этого 

принимается соответствующее решение. Стоит отметить, что отдача при вложении в 

социальную сферу не является экономической, так как в данном случае происходит 

только отдача в виде улучшение самочувствие и здоровья населения. Поэтому 

только строительство новых, а также развитие и модернизация имеющихся 

производств будет способствовать росту экономики Алтайского края. Для развития 

заем необходимой суммы денежных средств 

инвестиционные вложения в экономику региона 

получение отдачи от вложенных средств 

расходование части новых доходов бюджета на 
социальные нужды 

вложение оставшейся части денежных средств в 
дальнейшее развитие экономики Алтайского края 
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малого и среднего бизнеса в регионе принята государственная программа 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» 

на 2014-2020гг. Развитие бизнеса в крае означает привлечение достаточного объема 

инвестиций, то есть инвесторов готовых вкладывать в создание новых предприятий, 

а соответственно тем самым вкладывать средства в новые рабочие места, создавая 

их. Внедрение новых инвестиционных проектов будет способствовать не только 

росту экономического потенциала, но и способствовать промышленному развитию 

региона, то есть стоит уделить внимание развитию новых и модернизации 

имеющихся производств, в том числе совместных, с участием капитала из других 

регионов страны и даже зарубежья. В силу того, что территория края занимает 

приграничное положение с Республикой Казахстан данная возможность у региона 

имеется. Что касается имеющихся производств, то для того чтобы их продукция 

могла успешно конкурировать с продукцией других производителей, необходимо 

вводить и переходить на инновационный путь развития, который является 

неотъемлемым условием для социально-экономического развития региона. Также 

включение инновационной составляющей в процесс стратегического планирования 

социально-экономического развития края позволит представить новизну и 

уникальность данного региона для потенциального инвестора. В связи со 

сложившимися обстоятельствами в мире, т.е. с введением санкций, появилась 

объективная возможность для производства продукции не только для местного 

рынка, но и для других регионов нашей страны. Именно поэтому концентрация 

необходимых ресурсов с помощью стимулирование инновационной активности 

предприятий даст возможность эффективно реализовать программы и проекты, 

направленные на успешное решение задач социально-экономического развития, а 

соответственно - повышение качества и условий жизни населения Алтайского края.  

Также сложившиеся на сегодняшний день условия, должны стать 

своеобразным импульсом для развития внутреннего туризма, и как следствие 

способствовать увеличению инвестиций в регион. Туристическая отрасль, способна 

обеспечить удовлетворение потребностей населения, а также внести значительный 

вклад в социально-экономическое развитие края путем повышения доходной части 
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регионального бюджета, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья 

населения, а соответственно притока инвестиций. Стоит отметить, что 

туристическое направление является межотраслевой сферой, благодаря которой 

развиваются другие направления экономической деятельности, а именно такие как 

транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, 

общественное питание, сельское хозяйство, строительство и другие, выступает 

катализатором социально-экономического развития субъекта страны, а также 

решает проблемы с безработицей. Для этого необходимо выполнение следующих 

основных мероприятий: 

1. провести инвентаризацию имеющихся туристических ресурсов края, а 

также их оценку по таким направлениям как общественное питание, спортивные 

сооружения, гостиничное хозяйство и по другим направлениям, которые могут быть 

взаимосвязаны с туристической сферой деятельности; 

2. развить необходимую туристическую инфраструктуру с помощью 

объединения усилий и ресурсов всех заинтересованных организаций и сообществ 

для успешного развития туризма в регионе; 

3. сформировать положительное общественное мнение населения о 

туристской отрасли в крае, тем самым создать положительный имидж как о 

территории благоприятной для развития и создания новых видов туристических 

услуг; 

4. способствовать росту конкурентоспособности экономики Алтайского 

края путем повышения привлекательности земель как туристского направления; 

В условиях повышения роли туризма в экономике России увеличивается вклад 

регионов в реализацию национальной туристской политики, составляющей которой 

является организация туристической отрасли органами государственной власти 

субъектов РФ, а также в целях изыскания дополнительных доходных источников 

бюджета. Этому способствует стратегия развития туризма в Российской Федерации» 

на период до 2020 года.  
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Для развития в данной отрасли и соответственно решения проблем 

регионального бюджета необходимо разработать соответствующие мероприятия, а 

именно такие как: 

1. Организации зеленого туризма или агротуризма в крае. Для этого 

существуют все необходимые возможности. и главным является наличие свободных 

земель. Такой вид отдыха подойдет и будет интересен всем возрастным группам 

населения. Стоит отметить, что агротуризм предполагает не только пребывание и 

отдых в сельской местности, но и возможности участия в сельскохозяйственных 

работах. У туристов будет существовать возможность заниматься кормлением 

животных, сбором урожая ягод или овощей. Для реализации данного направления 

туристической деятельности необходимо стимулировать переход граждан, 

занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, для создания фермерских 

хозяйств. Формирование данного вида предпринимательства будет способствовать 

развитию не только туристической отрасли, но и увеличению выпуска 

сельскохозяйственной продукции, а в условиях импортозамещения этот вид бизнеса 

становится более актуальным. Сопутствующим эффектом станет создание 

дополнительных рабочих мест и повышение уровня жизни граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Пути решения проблемы обеспечения бюджетной 

самодостаточности 
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2. Важным направлением может стать развитие этнокультурного туризма. 

Особенно учитывая тот факт, что на территории края проживают представители 

разных наций. Для этого целесообразно создавать поселения, в которых особое 

внимание будет уделяться культурным традициям и обычаям. Такие поселения 

будут привлекательны не только представителям той нации, на которую оно 

ориентировано, но и всем желающим проявляющим интерес к культуре другого 

народа. 

3. С целью увеличения турпотока стоит организовывать народные 

праздники, а также развивать традиционную кухню. Благодаря развитию малого 

предпринимательства, возможно, открывать места общественного питания, 

ориентированные именно на приготовление традиционных сибирских и алтайских 

блюд, для этого необходимо способствовать вовлечению объектов общественного 

питания в гарантированное качественное обслуживание туристов и проводить 

работу по популяризации традиционной кухни. 

К стимулирующим мероприятиям привлечения инвестиций в данную отрасль 

целесообразно отнести введение льготного кредитования предпринимателей, 

занимающихся развитием туристического направления на территории региона.  

 Для решения проблемы региона с неучтенными земельными участками 

целесообразно усилить контроль по выявлению неучтенных собственников 

земельных участков, взятых в пользование без соответствующих разрешений, 

имущества, имеющие несоответствие фактических и заявленных площадей, а также 

других объектов недвижимого имущества, которые подвергались 

перепланированию, реконструированные и изменившие свое первоначальное 

предназначение для постановки в налоговый орган с целью их налогообложения.  

Выявление данных нарушений возможно осуществлять с помощью следующих 

методов: 

1. Оказывать содействие при оформлении права собственности на 

земельные участки и имущественные объекты физическими лицами, а также 

предоставление помощи при постановке на учет в ФНС. 
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2. Проводить разъяснительные работы с физическими лицами с целью 

выявления потенциальных налогоплательщиков, у которых имеются 

имущественные и земельные объекты, не прошедшие процедуру регистрации. 

В таблице 3.2.1 представлены основные проблемы регионального бюджета и 

обобщены пути их решения. 

Таблица 3.2.1 – Основные проблемы регионального бюджета и возможные пути их 

решения 

ОСНОВНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

БЮДЖЕТА 

АТАЙСКОГО 

КРАЯ 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

1. Высокая 

дотационность  

Необходимо перераспределять денежные средства на такие цели, которые являются 

выгодными с точки зрения будущей перспективы.  

В частности, несмотря на то, что Алтайский край уже на протяжении более 10 лет 

продолжает политику без долговой нагрузки, все же для полномасштабного 

развития экономики региона и избавлении его от дотационной зависимости 

необходимо начать занимать денежные средства в более большем объеме, но только 

при условии, что данные денежные средства пойдут на инвестиционные проекты, а 

не на текущие нужды, то есть должно быть развитие на перспективу. 

Последовательность действий в данном случае должна быть таковой:  

1. заем необходимой суммы денежных средств; 

2. инвестиционные вложения в экономику региона; 

3. получение отдачи от вложенных средств; 

4. расходование части новых доходов бюджета на социальные нужды; 

5. вложение оставшейся части денежных средств в дальнейшее развитие 

экономики Алтайского края.  

2. Неэффективное 

расходование 

бюджетных 

средств 

 

Работа над бюджетом должна проходить постоянно и непрерывно, а не только когда 

он рассматривается. А именно депутаты АКЗС, счетная палата края и контрольно-

счетные органы муниципалитетов должны внимательно следить за тем, чтобы те 

средства, которые распределены по разделам бюджета расходовались более 

эффективно. И в случае их нерационального использования происходило 

перераспределение денежных средств на более важные цели развития экономики 

края. 

3. Большое 

количество 

неучтенных 

земельных 

участков 

Для решения проблемы региона с неучтенными земельными участками 

целесообразно усилить контроль по выявлению неучтенных собственников 

земельных участков, взятых в пользование без соответствующих разрешений, 

имущества, имеющие несоответствие фактических и заявленных площадей, а также 

других объектов недвижимого имущества, которые подвергались 

перепланированию, реконструированные и изменившие свое первоначальное 

предназначение для постановки в налоговый орган с целью их налогообложения.  

4. Слишком 

длинные сроки 

проведения 

административны

х процедур 

Необходимо, чтобы те денежные средства, которые выделяются Алтайскому краю 

вышестоящим бюджетом, расходовались эффективно на развитие экономики 

региона, а не возвращались обратно в конце года в Федерацию. Для этого стоит 

сокращать сроки проведения административных процедур, а именно в более сжатые 

сроки составлять проектно-сметную документацию, сократить сроки рассмотрения 

в госэкспертизе, соответственно, конкурс должен быть проведен не в августе-

сентябре, а в мае-июне, для того чтобы успеть в полном объеме освоить все 

выделяемые денежные средства. 
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Стоит обратить внимание, что доходная часть бюджета складывается не 

только из налоговых источников, но и из неналоговых. В данном случае акцентирую 

внимание на том, что эти источники поступлений в доходную часть бюджета носят 

преимущественно неравномерный, а порой и разовый характер. Данное 

обстоятельство дает право называть данные доходы лишь дополнительными, но не 

менее важными поступлениями в региональный бюджет. Для изыскания таких 

дополнительных доходных источников целесообразно принимать меры по поиску 

неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков с дальнейшим 

повышением эффективности их использования, а также собственности которая уже 

находится в распоряжении. Стоит отметить, что более целесообразно эффективно 

сдавать в аренду, чтобы полученные доходы могли окупить расходы по его 

содержанию, а в лучшем случае приносили положительный результат.  

В силу этого стоит особо отметить, что все мероприятия, проводимые по 

увеличению доходной части бюджета Алтайского края должны развивать 

территорию именно на перспективу, только в этом случае доходы с каждым годом 

будут только пополняться в нужном объеме, а не сокращаться. Особое внимание 

уделяется решению именно экономических проблем региона, то есть его 

финансового обеспечения, так как благодаря их решению укрепится и социальная 

сфера. Поскольку повысится уровень жизни граждан, и как следствие увеличится 

приток населения в регион, снизится уровень безработицы, улучшиться 

демографическая ситуация, увеличиться доступ граждан к основным социальным 

благам, прежде всего, благоустроенному жилью, качественному образованию, 

медицинскому и социальному обслуживанию. 

В случае решения основных проблем регионального бюджета, социально-

экономическое развитие Алтайского края способствует: 

 повышению инвестиционного имиджа территории;  

 эффективному использованию ограниченных ресурсов с учетом приоритетных 

направлений развития; 

 повышению конкурентоспособности экономики; 
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 увеличению налоговых отчислений в региональный бюджет, а соответственно 

и повышение доходной части бюджета края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Ожидаемые результаты после решения основных проблем в 

Алтайском крае 
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инвестиционной привлекательности, увеличение доходной части региона, более 

эффективное использование государственного имущества и земель, а в целом 

значительный рост благосостояния и повышение качества жизни населения края. 

В заключение стоит отметить, что в сложных современных условиях для 

дальнейшего социально-экономического развития региона необходим поиск 

внутренних резервов, базирующихся на конкурентных преимуществах территории. 
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направлены не столько на перераспределение средств вышестоящего бюджета, 

сколько на получение доходов на собственной территории через освоение 

организационно-экономического механизма формирования условий саморазвития 

региона и хозяйствующих субъектов. Органы власти должны создавать 

хозяйствующим субъектам на данной территории условия для вовлечения 

внутренних ресурсов территории в процесс социально-экономического развития и 

соответственно обеспечивать на этой основе рост доходной части краевого бюджета.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основной целью бюджетной политики является обеспечение социально-

экономической стабильности, устойчивости и сбалансированности регионального 

бюджета, а также повышение уровня и качества жизни проживающего на 

территории Алтайского края населения посредством удовлетворения потребностей 

граждан. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы по 

выпускной квалификационной работе. В теоретической части работы были 

представлены основные подходы к понятию «бюджет», а также исследована его 

структура. На основании этого можно обобщить следующее: 

1. Региональный бюджет представляет собой форму образования и 

использования фонда денежных средств, которые предназначены для финансового 

обеспечения задач и функций субъекта Российской Федерации. Бюджет является 

важным инструментом для выполнения муниципальной политики, выступая тем 

самым не только в качестве описи доходов и расходов, но и отражающим реальные 

цели и задачи данного муниципалитета. 

2. У региональных органов власти существует в настоящее время три 

основных доходных источников, а именно: налоги, неналоговые поступления и 

безвозмездные поступления.  

3. Важным условием осуществления региональных полномочий является 

сбалансированность бюджета, которая предусматривает соответствие объема 

предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита. 

4. Пристальное внимание следует уделять методам, которые используются 

для оценки бюджетной устойчивости края, так как именно по данным показателям 

оценивается степень качества и результативности управления региональными 

финансами. Для этого необходимо рационально использовать как собственные 

поступления в бюджет, так и предоставляемую финансовую помощь вышестоящего 

бюджета, а также его целевое использование. 
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5. Алтайский край является многосложной системой, которая существует в 

ситуации нестабильности внешней среды. Именно поэтому необходимо 

стратегическое планирование бюджета, которое направлено на активные действия 

для решения возникающих проблем, а также для концентрации внимания на 

наилучшем удовлетворении потребностей местного населения, способствуя тем 

самым достижению общественного согласия. 

 В аналитической части работы проанализированы доходные и расходные 

статьи бюджета Алтайского края. На основании данного анализа выявлено 

следующее: а именно анализ бюджета показал, что в 2015 году он являлся 

дефицитным, но уже на протяжении 2016-2017гг расходная часть была полностью 

покрыта доходами с образованием профицита. Необходимо отметить, что 

собственных средств для покрытия расходов не хватает и бюджет Алтайского края 

является дотационным. Поэтому стоит решить основные проблемы сдерживающие 

социально-экономическое развитие экономики края, а именно: 

1. Необходимо перераспределять денежные средства на такие цели, 

которые являются выгодными с точки зрения будущей перспективы. В частности, 

несмотря на то, что Алтайский край уже на протяжении более 10 лет продолжает 

политику без долговой нагрузки, все же для полномасштабного развития экономики 

региона и избавлении его от дотационной зависимости необходимо начать занимать 

денежные средства в более большем объеме, но только при условии, что данные 

денежные средства пойдут на инвестиционные проекты, а не на текущие нужды, то 

есть должно быть развитие на перспективу. Последовательность действий в данном 

случае должна быть таковой:  

1. заем необходимой суммы денежных средств; 

2. инвестиционные вложения в экономику региона; 

3. получение отдачи от вложенных средств; 

4. расходование части новых доходов бюджета на социальные нужды; 

5. вложение оставшейся части денежных средств в дальнейшее развитие 

экономики Алтайского края.  
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 Отмечу, что именно поэтому увеличение доходной части бюджета края 

возможно только при условии увеличения и ее расходной части, но в перспективе 

при рациональном расходовании средств данные траты приведут к развитию 

экономики. 

2. С целью решения проблемы неэффективного использования денежных 

средств, работа над бюджетом должна проходить постоянно и непрерывно, а не 

только когда он рассматривается. А именно депутаты АКЗС, счетная палата края и 

контрольно-счетные органы должны внимательно следить за тем, чтобы те средства, 

которые распределены по разделам бюджета расходовались более эффективно. И в 

случае их нерационального использования происходило перераспределение 

денежных средств на более важные цели развития края. 

3. Необходимо, чтобы те денежные средства, которые выделяются 

Алтайскому краю вышестоящим бюджетом, расходовались эффективно на развитие 

экономики региона, а не возвращались обратно в конце года в Федерацию. Для 

этого стоит сокращать сроки проведения административных процедур, а именно в 

более сжатые сроки составлять проектно-сметную документацию, сократить сроки 

рассмотрения в госэкспертизе. Данные действия необходимы для того чтобы успеть 

в полном объеме освоить все выделяемые денежные средства. 

 Таким образом, для решения основных проблем, сдерживающих социально-

экономическое развитие Алтайского края необходимо повысить бюджетную 

самодостаточность, то есть необходимо увеличивать долю собственных налоговых и 

неналоговых доходов, а не только полагаться на предоставляемые трансферты. 

Отметим, что все мероприятия, проводимые по увеличению доходной части 

регионального бюджета должны развивать территорию именно на перспективу, 

только в этом случае доходы с каждым годом будут только пополняться в нужном 

объеме, а не сокращаться. 

Предложенные мероприятия при их непосредственном применении способны 

обеспечить сбалансированный и устойчивый краевой бюджет, а, следовательно, и 

более динамичное развитие региона, способствующее эффективному 
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удовлетворению экономических интересов граждан, проживающих на данной 

территории. 

На основании вышеизложенного, необходимо отметить, что бюджет 

Алтайского края является определяющим инструментом в развитии экономики 

региона. Об этом свидетельствует ситуация, связанная с планированием доходов. 

Особое внимание уделяется решению экономических проблем, так как именно это 

является основой для решения проблем и в социальной сфере. В силу этого краевой 

бюджет носит социальный характер, следовательно, органы государственной власти 

для исполнения своих функций должны иметь действенный механизм 

прогнозирования бюджета не только для развития территории, но и для 

удовлетворения интересов всего местного населения, а также эффективную 

региональную социальную и экономическую политику на достаточно длительный 

период времени.  
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