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Бюджет как федерального, так и регионального уровня представляет собой 

форму образования и расходования денежных средств, в целях финансового 

обеспечения задач и функций государства и муниципальных образований. И 

граждан, как лиц, непосредственно формирующих этот бюджет посредством 

выплачиваемых налогов и сборов, будут интересовать следующие вопросы. В 

первую очередь, эти вопросы касаются порядка исполнения бюджета, 

целесообразности и эффективности использования бюджетных средств. 

Примером могут являться такие вопросы: Какие расходы считаются 

приоритетными? Сколько тратит Ставропольский край на образование, 

здравоохранение, социальную политику? Какие проблемы стоят перед 

региональным бюджетом? Каким образом можно решить проблему дефицита 

Ставропольского бюджета? Вопросов достаточно много и решение возможно 

лишь при комплексном рассмотрении каждой из них, с учетом бюджетной 

политики нашего края, федерального и регионального законодательства, а также 

привлечением интересных и инновационных идей и предложений со стороны 



гражданского общества. 

Бюджет Ставропольского края является на сегодняшней день недостаточно 

сбалансированным, так как по последним данным существует превышение 

расходов над доходами порядком на 10 600 805 руб.  

Дефицит регионального бюджета является следствием неэффективной 

бюджетной политики, неправильным распределением денежных средств и 

недостаточностью источников формирования доходов бюджета. Для решения 

проблемы дефицита бюджета и его сбалансированности необходимо четко 

понимать, откуда берутся деньги и на что они тратятся.  

Доходы бюджета Ставропольского края представлены главным образом из 

налоговых и неналоговых поступлений, а также из безвозмездных поступлений 

(субсидии, субвенции, дотации и т.п.) 

Таблица 1 

Доходы Ставропольского края по состоянию на 01.10.14, руб. 
Наименование План года Процент исполнения 

Налоговые и неналоговые 
поступления 47191429,06 72,00 

Безвозмездные поступления 24872535,39 87,87 
Итого 72614983,45 76,88 

 

По данным представленным в таблице можно отметить, что 

Ставропольский край не достаточно привлекает доходов в бюджет, так как не 

выполнение плана составляет 23,12 %. В целях увеличения доходов краевого 

бюджета можно повысить региональные налоги и сборы, а также найти новые 

источники получения дохода. Например, размещать временно свободные 

денежные средства бюджета в различные инвестиционные проекты, тем самым 

мы сможем получить стабильный доход в долгосрочной перспективе и развить 

инвестиционный климат в регионе.  

 

 

 

 

 



3 
 

Теперь рассмотрим, на что же расходуются средства краевого бюджета.  

Таблица 2 

Расходы бюджета Ставропольского края по состоянию на 01.08.14, в % 
Наименование целей расходов Количество расходов, в % 

Здравоохранение 31,12 
Образование 26,64 
Социальная политика 17,61 
Национальная экономика 11,48 
Общегосударственные вопросы 5,54 
Культура, кинематография, СМИ 2,36 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1,09 
ЖКХ 2,56 
Прочие расходы 1,6 
Итого 100 

 

На наш взгляд в целом средства краевого бюджета расходуются по наиболее 

важным и приоритетным направлениям. Ведь, здравоохранение, образование, 

социальная поддержка и обеспечение – это нечто иное, как реализация прав 

граждан на достойное и нормальное существование, однако стоит 

проанализировать структуру расходов бюджета, выделив при этом удельный вес 

первостепенных и затем уже второстепенных целей и задач. На практике 

средства краевого бюджета концентрируются не совсем правильно, слишком 

много уделяется внимание таким направлениям как здравоохранение, 

образование, социальная политика, и остаются без внимания проблемы 

транспорта, дорог, ЖКХ, а именно эти вопросы наиболее остро стоят перед 

нашим краем и волнуют большинство жителей Ставропольского края. 

Ведь можно уменьшить статьи расходов на социальную политику и 

увеличить тем самым расходы на ЖКХ или улучшить ситуацию в крае с 

дорогами.  

Кроме того, можно разработать программу софинансирования 

региональных проектов, тем самым повысить гражданскую инициативу по 

вопросам привлечения и расходования денежных средств и опять же сэкономить 

бюджетные средства. Например, активно привлекать инвесторов в различные 

проекты жилищного строительства.  



Таблица 3 

Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности  

Краевого бюджета 
Направление Планируемый результат 

Увеличение источников 
финансирования бюджета 

Развитие новых идей, программ, сотрудничество с 
частным сектором 

Дифференциация расходов 
краевого бюджета 

Уменьшение статей расходов и концентрация финансовых 
ресурсов на наиболее приоритетных направлениях 

Развитие новых идей, 
программ, сотрудничество с 
частным сектором 

Повышение финансовой грамотности граждан и 
стимулирование развития государственных отраслей 

 

Основными направлениями налоговой политики Ставропольского края на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее - налоговая политика) 

являются сохранение устойчивости консолидированного бюджета 

Ставропольского края посредством получения необходимого объема 

бюджетных доходов и поддержка инвестиционной активности Ставропольского 

края. С учетом необходимости обеспечения сбалансированности бюджетной 

системы Ставропольского края следует предпринять меры, направленные на 

увеличение налогового потенциала Ставропольского края. 

Основными источниками роста налогового потенциала Ставропольского 

края должны стать повышение инвестиционной привлекательности 

Ставропольского края, эффективное использование имущества Ставропольского 

края, а также совершенствование налогового администрирования. 

Дополнительные поступления неналоговых доходов в краевой бюджет за счет 

средств, полученных от использования государственной собственности 

Ставропольского края, должны быть обеспечены путем повышения 

эффективности управления государственными активами. 

Для стимулирования деятельности муниципальных образований края, 

направленной на экономическое развитие Ставропольского края, увеличение 

налогооблагаемой базы и эффективное использование муниципальной 

собственности, необходимо продолжить работу по совершенствованию 

методики расчета прогноза налогового потенциала муниципальных образований 

края. 
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