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Аннотация: в статье рассмотрена структура бюджетной системы РФ, 

раскрываются теоретические и практические аспекты формирования и исполь-

зования расходов бюджета муниципального образования в современных усло-

виях. Проведенное исследование расходов бюджета муниципального образова-

ния Ямальский район позволило оценить развитие района на высоком уровне при 

уменьшении доходной части в 2014–2016 гг., которое обеспечивается за счет 

перераспределения средств между расходными статьями бюджета при сни-

жении общего количества расходуемых средств. 
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Успешное функционирование бюджетной системы страны является осно-

вой благосостояния общества. Эффективность организации бюджетного про-

цесса способствует укреплению экономики государства, субъектов и муници-

пальных образований. В связи с тем, что Российская Федерация – это федератив-

ное государство, то бюджетная система состоит из трех уровней (рис. 1).  
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Рис. 1. Бюджетная система РФ 

Источник: составлено автором на основании [1]. 

 

Статья 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации [1] гласит, что мест-

ный бюджет, или бюджет муниципального образования – это форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-

ния задач и функций органов местного самоуправления. Однако, несмотря на то, 

что местные бюджеты находятся на третьем уровне в бюджетной системе, их 

роль в осуществлении высока, так как от успешности бюджетных отношений на 

местном уровне зависит успешность функционирования бюджетной системы РФ 

в целом. 

Стоит отметить, что местный бюджет выполняет регулирующую функцию 

в отношении социальных, экономических, политических событий в муниципа-

литете. На местном уровне бюджетный процесс осуществляется путем поступ-

ления и выплаты денежных средств. Рассмотрим структуру расходов Ямальского 

района с целью выявления закономерностей расходования бюджетных средств. 

Ямальский район находится в северной части Ямало–ненецкого автоном-

ного округа, на полуострове Ямал. Районный центр Ямальского района – 
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поселок Яр–Сале. В состав муниципального образования Ямальский район вхо-

дит 8 населённых пунктов, а также вахтовые посёлки и фактории [2]. 

Муниципальное образование Ямальский район формирует собственный 

бюджет, который предназначен для исполнения расходных обязательств Ямаль-

ского района. 

Бюджет Ямальского района и свод бюджетов поселений, входящих в состав 

Ямальского района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюдже-

тами), образуют консолидированный бюджет Ямальского района. 

Рассмотрим структуру бюджета Ямальского района за 2014–2016 гг. (табл. 

1) [2]. 

Таблица 1 

Структура бюджета Ямальского района за 2014–2016 годы 
 

Наименование 

показателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. план 

Изменение 

2016 г. к 

2014 г., % 

Всего доходы 

(тыс. руб.) 
6 118 965 4151129 4045327 4532833 66,11 

Всего расходы 

(тыс. руб.) 
6 044 691 4151129 4045327 5041967 66,92 

Дефицит/ 

профицит  

(тыс. руб.) 

+ 74274 0 0 –509134 – 

 

 

Рис. 2. Динамика доходов и расходов бюджета  

Ямальского района за 2014–2016 годы, тыс. руб. 

Источник: составлено автором на основании [2]. 
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Исходя из данных табл. 1 и рис. 2, можно сделать вывод, что доходы Ямаль-

ского района за 2014–2016 годы снизились почти на 33,89%, но следует отме-

тить, что и расходы бюджета были пересмотрены и снижены на 33,08%, на 

2017 год планируется дефицит бюджета Ямальского района в размере 

509134 тыс. руб. 

Рассмотрим структуру расходов Ямальского района в табл. 2. 

Таблица 2 

Структура расходной части бюджета Ямальского района 

за 2014–2016 годы 

 

Статья расходов 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, % 

Общегосударствен-

ные вопросы 
336 824 271 913 264 826 –71 998 78,62 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 

167 677 13 511 13 511 –154 166 8,06 

Национальная эконо-

мика 
714 818 406 773 390 884 –323 934 54,68 

Жилищно–комму-

нальное хозяйство 
1 319 711 144 432 116 439 –1 203 272 8,82 

Образование 2 216 163 2 181 398 
2 131 

706 
–84 457 96,19 

Культура и кинемато-

графия 
159 548 139 935 97 246 –62 302 60,95 

Здравоохранение 4 304 413 413 –3 891 9,60 

Социальная политика 720 113 702 434 692 362 –27 751 96,15 

Физическая культура 

и спорт 
105 732 67 424 65 497 –40 235 61,95 

СМИ 37 184 32 185 32 185 –4 999 86,56 

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

13 434 18 517 18 517 5 083 137,84 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

РФ 

249 183 179 194 179 167 –70 016 71,90 

Итого расходов 6 044 691 4 158 129 
4 045 

327 
–1 999 364 66,92 
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Исходя из данных таблицы 2 видно, что расходы бюджета Ямальского рай-

она с каждым годом снижаются: в 2014 году расходная часть бюджета составила 

6 044 691 тыс. руб., а в 2016 году – 4 045 327, что на 33,08% меньше по сравне-

нию с 2014 годом. 

Представим структуру расходов бюджета Ямальского района за 2016 г. в 

виде диаграммы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Структура расходов бюджета Ямальского района за 2016 г. 

Источник: составлено автором на основании [2]. 

Расходы бюджета Ямальского района характеризуются ярко выраженной 

социальной направленностью. Основную долю в расходах бюджета за2016 год 

составили расходы по разделам: «Образование» (53%), «Физическая культура и 

спорт» (10%), «Социальная политика» (17%), «Здравоохранение» (7%). Анали-

зируя данные, также можно сделать выводы о том, что расходы на обслуживание 

государственного и муниципального долга, национальную оборону, националь-

ную экономику, национальную безопасность и правоохранительную деятель-

ность, являются не значительными.Так в рамках социальной направленности 

расходования бюджета, в Ямальском районе реализуются такие окружные про-

граммы как государственная программа Ямало–Ненецкого автономного округа 

«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», Ком-

плексная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на 
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территории Ямало–Ненецкого автономного округа в 2014–2018 годах», государ-

ственная программа «Молодая семья». 

Общий объем финансирования государственной программы Ямало–Ненец-

кого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 

2014–2020 годы» составляет 67826354 тыс. руб., в 2016 году поддержку граж-

дане получили на сумму 9587117 тыс. руб., что на 3,8% больше, чем в 2015 году 

и на 6,7% больше, чем в 2014 году. 

На реализацию комплексной программы «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста на территории Ямало–Ненецкого автономного 

округа в 2014–2018 годах» выделено денежных средств в размере 18101619 тыс. 

руб., в 2016 г. по данной программе оказана поддержка населению на сумму 

3617156 тыс. руб., что на 4,5% больше, чем в 2015 г. и на 7,8% больше, чем 

было израсходовано на эти цели в 2014 г. В рамках реализации программы 

«Молодая семья» оказана помощь в 2016 г. господдержку получили 205 семей 

на сумму 262000 тыс. руб., в 2015 г. поддержку получили 158 семей на сумму 

201931 тыс. руб., в 2014 г. 116 семей на сумму 148253 тыс. руб. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поддержание соци-

ально–экономического развития района на высоком уровне при уменьшении до-

ходной части в 2014–2016 гг. обеспечивается за счет перераспределения средств 

между расходными статьями бюджета при снижении общего количества расхо-

дуемых средств. Муниципальному образованию Ямальский район необходимо 

разработать направления совершенствования по повышению поступления дохо-

дов в бюджет за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений, а также 

работать над эффективностью расходования средств муниципального бюджета. 
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