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АНАЛИЗ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальные образования (МО) являются третьей, независимой ветвью исполнительной власти, которая осуществляет контроль над подведомственной ей территорией. На
этой территории администрация муниципальных образований в лице избираемых депутатов
уполномочена проводить политику по улучшению жизни и благоустройства, принимать постановления, обязательные для исполнения, собирать налоги, предусмотренные законодательством.
Всего на территории Санкт-Петербурга и области расположено 111 территориальных
Муниципальных образований.
Систему органов местного самоуправления муниципальных образований составляют
нижеследующие органы.
Представительный орган местного самоуправления – Муниципальный совет муниципального округа. Муниципальный совет возглавляет председатель Муниципального совета,
избираемый из числа депутатов.
Исполнительный орган местного самоуправления – Администрация муниципального
округа. Возглавляет ее глава местной администрации, избираемый из числа депутатов.
В структуре Муниципального совета три постоянные депутатские комиссии:
- Планово-бюджетная и нормативно-правовая.
- По вопросам социальной и молодежной политики.
- По муниципальной собственности и хозяйству.
В структуре МО также существует социально-правовой отдел и специалисты по финансово-экономическим, административным вопросам и вопросам муниципального имущества
и хозяйства.
В муниципальном образовании действуют такие межведомственные комиссии:
- Административная комиссия.
- Опекунский совет.
- Комиссия по проверке правомерности совершения сделок с недвижимостью с участием
несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных
граждан муниципального округа.
Основным источником финансирования политики муниципального образования является муниципальный бюджет, принимаемый ежегодно на заседании Муниципального совета.
Проблема его анализа является актуальной, так как именно через бюджет можно определить
основные направления деятельности муниципального образования и эффективность его работы.
Цель работы – провести анализ бюджетов муниципальных образований СанктПетербурга и Ленинградской области. Для этого были поставлены следующие задачи:
• Автоматизировать сравнительный анализ бюджетов для каждого муниципального
образования.
• Выявить основные параметры бюджетов (основные статьи доходов и расходов).
• Провести обработку данных по каждому муниципальному образованию и выявить общие
черты и особенности муниципального образования.
• Сделать заключительные выводы по работе муниципальных образований.
• Выявить наиболее/наименее развитый муниципальный округ и провести его подробный
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анализ.
• Выявить статьи расходов и доходов, встречающиеся в каждом муниципальном
образовании, а также статьи, которые встречаются только в отдельных муниципальных
округах.
• Усреднить полученные данные по каждому округу и выявить среднестатистическое
муниципальное образование, определить среднюю долю каждой статьи бюджета.
Для выполнения поставленных задач использовались следующие методы:
• Для автоматизации обработки данных использовалась программа Microsoft Excel со
встроенными в нее статистическими функциями и диаграммами.
• Для быстрого перехода между файлами с данными отдельных МО использовалась
программа Microsoft Access.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что бюджеты муниципальных округов составляют от 1 млн. 301 тыс. руб. (поселок Серово) до 32 млн. 430 тыс. руб. (МО
№34). Средний бюджет муниципального образования равен 9 млн. 888 тыс. руб., получены
данные и по расходным статьям и по типам доходов. Полученные данные представляют интерес для определения рационального использования средств муниципальных образований,
выполнения ими нормативов комитета по финансам Санкт-Петербурга. Были выявлены перспективные статьи расходов, такие как содержание муниципального органа власти, жилищное хозяйство и социальная политика, в частности, работа с молодежью. Различия между
муниципальными образованьями заключаются в основном в доле субсидирования из вышестоящих бюджетов и собираемости налогов.
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