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Организация, на базе которой была пройдена практика: Дума города Пятигорска.
Актуальность темы исследования заключается в том, что преобразование российской
бюджетной системы в направлении общемировых тенденций предполагает повышение
эффективности посредством передачи на нижестоящие уровни власти определенных
полномочий, а также укрепление институтов местного самоуправления для обеспечения
потребностей местного населения в услугах и повышения качества жизни.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка проектных
рекомендаций по применению перспективных инструментов управления доходами и
расходами местного бюджета города-курорта Пятигорска на основе исследования уровня
бюджетной обеспеченности и закономерностей функционирования местных бюджетов.
Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного исследования были
поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность местного бюджета, рассмотрев его структуру и инструменты
управления;
- изучить специфику формирования доходной части местного бюджета;
- обозначить ключевые направления финансирования расходов местного бюджета;
- провести анализ финансового обеспечения доходной части бюджета г. Пятигорска;
- рассмотреть приоритетные направления и структуру расходов бюджета г. Пятигорска;
- выделить перспективные инструменты управления доходами и расходами местного
бюджета.
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в
систематизации научных подходов к трактовке понятия «местный бюджет», обобщении
современных положений о структуре доходов и расходов местных бюджетов России.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования
проектных рекомендаций органами местного самоуправления города Пятигорска, а именно
Думой города Пятигорска, в процессе принятия решений о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
Основные результаты исследования:
Местные бюджеты представляют самостоятельное звено бюджетной системы России и
характеризуются следующими особенностями: являясь формой распределительных
отношений, они с обособляют часть валового внутреннего продукта (ВВП) в руках органов
местного самоуправления с целью удовлетворения общественных потребностей населения

определенной территории. Доходы местного бюджета – это поступающие в бюджет
денежные средства, которые подразделяются на следующие группы: налоговые, неналоговые
и безвозмездные поступления.
Основу расходов местных бюджетов составляют такие сферы как: образование,
общественная безопасность, управление, градостроительство и развитие территории
муниципального образования, физическая культура и спорт, ЖКХ, ремонт и содержание
дорог, экология и культура.
Рекомендации: основные инструменты повышения доходов местного бюджета города
Пятигорска лежат в плоскости грамотного администрирования имеющихся доходов,
постоянного мониторинга поступления налоговых доходов в местный бюджет, планомерной
работы с налогоплательщиками и ключевыми субъектами, осуществляющими платежи в
местный бюджет. Увеличение эффективности налоговых поступлений в бюджет
г. Пятигорска зависит от формирования и применения на практике гибкой стратегии
налоговых органов по их мобилизации, основанной на анализе и планировании мер,
направленных на компенсацию выпадающих доходов местного бюджета.
Перспективные инструменты управления расходами бюджета города Пятигорска
связываются нами с совершенствованием реализации муниципальных целевых программ.
Инициативное бюджетирование позволяет влиять на работу органов местного
самоуправления посредством активного участия граждан и предоставления им возможности
самим определять приоритетные местные проекты, добиваться их реализации и следить за
ходом запланированных работ. Важным преимуществом инициативного бюджетирования
является то, что оно интегрировано в бюджетный и административный процессы, задействует
уже существующие механизмы разработки и финансирования проектов, соответственно не
предполагает построения новой обслуживающей системы.

