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информации. 
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Введение 

Целью данной статьи является обоснование авторского подхода к анализу финансово-

экономического состояния муниципального образования (далее МО).  

Правительством РФ утверждена Программа повышения эффективности бюджетных 

расходов [1], которая предусматривает долгосрочную сбалансированность [9] и устой-

чивость бюджетной системы. Это условие должно быть реализовано муниципальными 

образованиями путем поддержки ликвидности местных бюджетов, привлечения каз-

начейских беспроцентных бюджетных кредитов, мониторинга управления муници-

пальным долгом с учетом задолженности муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий с целью предотвращения рисков неплатежей. Мерой роста эффективно-

сти деятельности региона может быть снижение доли бюджетных расходов на содер-

жание муниципальных предприятий и организаций. Это снижение достигается, также 

путем реорганизации бюджетных организаций в автономные и казенные учреждения.  

Важной сферой оптимизации деятельности муниципалитетов также является совер-

шенствование учета и оценки эффективности использования муниципального имуще-

ства. 

Другим условием реализации Программы является проведение регулярной оценки ре-

зультативности и эффективности ее реализации при помощи статистических показа-

телей [4], в том числе экспертиза и анализ формирования и расходования бюджетных 

средств. 
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Решения Правительства РФ в данном направлении обусловлены стремлением обеспе-

чить повышение эффективности использования финансовых ресурсов регионов и му-

ниципальных образований [6].  

По нашему мнению, выше сформулированные задачи могут быть достигнуты во мно-

гом при эффективном использовании муниципального имущества, что невозможно 

без организации должного учета, на этой основе составления отчетности и анализа.  

Метод расчета 

Бухгалтерский учет муниципальной собственности (далее МС) в настоящий период 

ведется обособленно, в целом по МО, по учреждениям и организациям, что затрудняет 

процесс формирования необходимой общей (консолидированной) отчетности. В целях 

решения задачи обеспечения МО необходимой информационной базой для принятия 

управленческих решений по эффективному использованию имеющейся у МО соб-

ственности, нами предложено формировать консолидированную отчетность МО и ис-

пользовать ее в аналитических расчетах [7].  

Процесс формирования консолидированного баланса и предполагает разработку: 

1. Локальных нормативных актов и документов, регламентирующих основные прин-

ципы реализации управленческого учета. В состав таких документов входят: план сче-

тов управленческого учета, порядок ведения управленческого учета, график докумен-

тооборота управленческого учета, формы управленческого учета и отчетности и др. 

2. Порядка учета (расчета и распределения) затрат в разрезе федеральных и ведом-

ственных целевых программ и по направлениям реализации непрограммной части 

расходов, предусмотренных бюджетной сметой. 

3. Способов и процедур, обеспечивающих интеграцию бюджетного и управленческого 

учета. В рамках центрального аппарата, территориальных органов и подведомствен-

ных организаций должна существовать единая информационная система, которая со-

здает надежную основу для реализации целей бюджетного и управленческого учета и 

отчетности. 

Бухгалтерский учет МС в современной концепции есть формирование механизма уче-

та, контроля и эффективного использования муниципальной собственности с целью 

увеличения доходной базы муниципального образования. 

Законом РБ [2] определена методика расчета показателей в целях формирования фи-

нансовой поддержки муниципальных образований. Среди показателей имеются и по-

казатели дополнительных доходов и расходов бюджета. Законодатель определяет 

также факторы роста статей бюджета – это инфляция, темп изменения налоговых до-

ходов, степень сокращения отставания расчетного уровня бюджетной обеспеченно-

сти [8], дифференциация бюджетных расходов, численность населения, изменение 
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уровня заработной платы, возрастная структура населения, подушевые налоговые до-

ходы [10].  

Нельзя не согласиться с подходом, который использован в выше упомянутой методи-

ке. Однако, необходимо заметить, что в ней, практически, не нашли отражение пока-

затели, характеризующие состав, состояние, организационно – правовые особенности 

использования муниципальной собственности. И это не случайно, поскольку для раз-

работки показателей, их критериальных значений, как минимум необходима соответ-

ствующая информационная база – консолидированная отчетность. При наличии та-

кой отчетности, можно использовать традиционные методы анализа, например, 

определение структуры и динамики активов и источников средств консолидирован-

ного баланса МО. Горизонтальный и вертикальный анализ позволит выявить эффек-

тивность управления ресурсами [3] и перспективы развития МО. 

Консолидированный баланс позволит оценить финансовую устойчивость МО. В этих 

целях можно рассчитать группу показателей, которые существенно дополнят характе-

ристику финансово – экономического состояния МО: 

Коэффициент, характеризующий долю имущества казны города в стоимости всей му-

ниципальной собственности – важен для администрации МО, так как позволяет сфор-

мировать представления об объемах средств, необходимых для дальнейшего финан-

сирования имущества казны. Чем ниже показатель, тем меньше «бремя» расходов. 

Коэффициент соотношения доходов города и стоимости муниципальной собственно-

сти. Увеличение данного показателя связано с ростом финансовой устойчивости МО. 

Коэффициент эффективности использования МС показывает доходность имущества 

муниципалитета. 

Коэффициент зависимости города от кредитов и займов. Рост показателя характери-

зует усиление зависимости города от внешних заимствований. 

Стоимость муниципальной стоимости (далее СМС) в расчете на душу населения доста-

точно распространенный показатель для всех методик. Увеличение показателя «гово-

рит» о росте благосостояния региона. 

Характеристика МО с помощью рассмотренных показателей приведена в табл. 1. 

Каждому показателю можно присвоить три уровня значений [5]: 

- осторожный 

- оптимальный 

- наилучший. 
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Результаты и их обсуждение 

Как показывают расчеты, приведенные в таблице 2, ГО г. Уфа имеет уровень финансо-

вого и имущественного состояния «Оптимальный», что объясняется низкой оборачи-

ваемостью имущества МО, а так же невысоким значением стоимости муниципального 

имущества на одного жителя г. Уфы. 

 

Таблица 1. Показатели, характеризующие муниципальное образование 

Показатель Расчет Уровни значения индикатора 

Осторож-

ный 

Оптималь-

ный 

Наилуч

ший 

1. Стоимость му-

ниципальной соб-

ственности (СМС) 

Имущество казны +  

доходы бюджета + вложения в 

учреждения и организации + 

имущество, переданное в дове-

рительное управление  

 

Зависит от местоположения МО,  

численности жителей,  

развития промышленности  

 

2.Коэффициент, 

характеризующий 

долю имущества 

казны МО в СМС  

Имущество казны  

Стоимость муниципальной соб-

ственности 

0.4–0.5 0.3–0.4 0.2–0.3 

3. Коэффициент 

соотношения до-

ходов города и 

стоимости муни-

ципальной соб-

ственности 

Доходы бюджета 

Стоимость муниципальной соб-

ственности 

0.1–0.2 0.2–0.3 0.3–0.4 

4.Коэффициент 

эффективности 

использования 

МС  

Доходы от  

использования муниципальной  

собственности 

Стоимость муниципальной соб-

ственности 

до 0.1 0.1–0.2 0.2 и 

выше 

5. Коэффициент 

зависимости го-

рода от кредитов 

и займов 

Кредиты и займы МО 

Активы по консолидированному 

балансу 

0.1–0.15 0.05–0.1 0–0.05  

6.СМС в расчете 

на душу населе-

ния, тыс.руб. 

Стоимость  

муниципальной  

собственности 

Численность населения 

30.0–50.0 60.0–80.0 90.0–

110.0 
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Таблица 2. Оценка уровней финансового и имущественного состояния городского округа  

город Уфа 

Показатель 
Значения показателей Шкалы 

Прошлый год Отчетный год Прошлый год Отчетный год 

1. КПСМИ, млн. руб. 231750 228264 х х 

2. К 1, коэфф. 0.256 0.250 50 50 

3. К 2 , обороты 0.067 0.075 ~5 ~5 

4. К 3, коэфф. 0.008 0.009 10 10 

5. К 4, коэфф. 0.008 0.010 50 50 

6. К 5, тыс.руб./ чел. 22.5 21.9 ~5 ~5 

Оценка уровней  
х х 120 

оптимальный 

120 

оптимальный 

 

Выводы 

Таким образом, экономический анализ муниципального образования необходимо до-

полнить анализом состояния и эффективностью использования муниципальной соб-

ственности. Основой анализа должен стать консолидированный баланс, который име-

ет особое значение для стратегического управления активами МО. Представленная 

методика анализа МО позволит повысить качество финансового анализа и дать более 

точные прогнозы финансовой устойчивости региона. 
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