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О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ (НА ПРИМЕРЕ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ 

РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству 

осуществлять экономическое и социальное регулирование, является 

финансовая система общества, главным звеном которой является бюджетная 

система. Бюджет страны являются основой функционирования деятельности 

государства. Но это не только финансовая основа для осуществления функций 

органов государственной власти, но и основа его суверенитета. Он служит для 

финансирования политического, экономического, социального направлений 

деятельности органов государственной власти РФ, органов власти субъектов 

РФ, органов местного самоуправления.  

Бюджеты муниципальных образований также имеют немаловажное 

значение в обеспечении экономики муниципального образования, деятельности 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы. От 

состояния местного бюджета, его сбалансированности, во многом зависит 

состояние экономики муниципалитета. 



 

Согласно статье 15 Бюджетного кодекса РФ каждое муниципальное 

образование имеет собственный бюджет. В местных бюджетах раздельно 

предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и 

субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций 

соответствующие расходы местных бюджетов. 

Бюджет муниципального образования Юрьев – Польский район 

Владимирской области представлен следующими данными: 

 

Таблица№ 1 

Основные характеристики бюджета муниципального образования Юрьев-

Польский район на 2015 год 

тыс. рублей 

Наименование показателей Прогноз на 2015 год 

1. Доходы – всего, из них: 604068,96 

налоговые доходы 147385 

неналоговые доходы 37186 

безвозмездные поступления 419497,96 

2. Расходы – всего 604068,96 

3. Дефицит (профицит) 0 

 

Как видно из аналитической таблицы, объем доходов бюджета 

муниципального образования Юрьев-Польский район на 2015 год 

прогнозируется в сумме 604068,96 тыс. рублей. 

Расходы бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район 

составят в 2015 году 604068,96 млн. рублей. Таким образом, бюджет является 

сбалансированным, что является положительным моментом для экономики 

муниципального образования, так как в более ранний период (2013-2014 годы) 

бюджет Юрьев – Польского района являлся дефицитным. 



 

Таблица№2 

Состав и структура собственных (налоговых и неналоговых) доходов 

бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район 

в 2015 году 

тыс. руб. 
Показатели Сумма В % 

Налоговые и неналоговые доходы 184571 100 

-налоги на прибыль, доходы 108396 58,7 

-налоги на товары (услуги) 11411 6,2 

- налоги на совокупный доход 25068 13,6 

-госпошлина 2500 1,4 

-доходы от использования имущества 27036 14,6 

-платежи при пользовании природными ресурсами  1000 0,6 

-доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

7160 3,8 

-штрафы, санкции 2000 1,1 

 

В составе налоговых доходов районного бюджета больший удельный вес 

(58,7% от собственных доходов бюджета) занимает налог на доходы 

физических лиц, а также налоги на совокупный доход (13,6%). 

В составе неналоговых доходов наиболее крупные поступления 

планируются от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (14,6% от собственных доходов). 

Состав и функциональная структура расходов районного бюджета в 

разрезе разделов классификации расходов бюджетов представлены 

следующими данными: 

  



 

Таблица№4 

Расходы бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район в 

2015 году 
тыс. руб. 

 

Показатель 2014 год, 

(по 

решению 

СНД на 

2014г.) 

2015 год, 

проект 

 

% 2015 года к 

2014 году 

1 2 3 4 

Всего расходов 563604,07 604068,96 107,2 

в том числе:    

Образование 368886 423183,3 114,7 

Культура 58767,2 53318,2 90,7 

Общегосударственные вопросы 34709 41554 119,7 

Социальная политика 40563,97 39284,2 96,8 

Национальная экономика 47687,9 20895,26 43,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 9032 15963 176,7 

Дотации муниципальным образованиям 693 3170 Свыше 200 

Иные межбюджетные трансферты 0 1172  

Охрана окружающей среды 94 1895 Свыше 200 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1331 1644 123,5 

Физкультура и спорт 741 761 102,3 

Обслуживание муниципального долга 500 600 120 

Средства массовой информации 553 581 105 

Национальная оборона 46 48 104,3 

 

Основную долю в расходах бюджета муниципального образования 

Юрьев-Польский район занимают расходы на образование, культуру, 

социальную политику, национальную экономику. 

Главным приоритетом в расходах бюджета муниципального образования 

Юрьев-Польский район является концентрация бюджетных средств на 

реализации указов Президента Российской Федерации. На эти цели в проекте 

бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район на 2015 год 

предусмотрено 27336,0 тыс. рублей.  



 

В бюджет района также идут безвозмездные поступления в виде дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидий бюджетам 

муниципального образования, субвенций бюджетам муниципального 

образования, иных межбюджетных трансфертов. 

Таблица№4 

Состав и структура безвозмездных поступлений 

бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район 

в 2015 году 
тыс. руб. 

 

Показатели Сумма В % 

Всего безвозмездные поступления 

В т.ч. 
419497,96 100 

- дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

130654,96 31,1 

-субсидии бюджетам МО 24667,50 5,9 

-субвенции бюджетам МО 217122,26 51,8 

-иные межбюджетные трансферты 47054,2 11,2 

 

Как видно из таблицы, в составе безвозмездных поступлений основное 

место (51,8%) занимает такой вид межбюджетных трансфертов, как субвенции, 

для которых характерно их строго целевое назначение. Также высок удельный 

вес на дотации на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности 

(31,1 %) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к 2015 году ситуация в 

бюджете МО Юрьев – Польский район Владимирской области выравнивается, 

он становится сбалансированным, хотя, конечно же, основным источником 

доходов также являются безвозмездные поступления, особенно субвенции 

бюджету и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 


