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Аннотация: важным инструментом совершенствования обеспечения устойчивого развития 

экономической безопасности региона, являются мониторинг и прогнозирование факторов, 

определяющих угрозы безопасному развитию экономики. С целью определения дисбаланса бюджета 

города Казань. 
Abstract: an important tool for improving the sustainable development of the economic security of the region are 

monitoring and forecasting of the factors determining economic development a threat to security. In order to 

determine the imbalance Kazan city budget. 
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Общий объем потупленных доходов города Казань за 01.01.2016г. прогнозируется в размере 22121 

млн. рублей. В структуре доходов местного бюджета предусмотрены налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 13386  млн. рублей. 
 Основными источниками собственных доходов местного бюджета являются: налог на доходы 

физических лиц, арендная плата от использования имущества, находящегося в собственности поселения. 

Расходная часть местного бюджета города Казань за 2016г. в размере 21999  млн. рублей. Наибольшим 

видом расхода местного бюджета будет расход на образования в сумме 11 868 млн. рублей. 
В соответствии с результатами исследования БК РФ относительно ФЗ РФ «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Казань» определенно: 
1) В нарушении статьи 35 БК РФ общая положительная динамика не является таковой, вследствие 

сложившегося в регионе уровня инфляции составляет 26,4%, когда в пункте 1 статье 1 ФЗ РФ уровень 

инфляции не должен превышать 8,1%. Доходы и расходы местного бюджета города Казань за 2014-2016 

гг. составляли: 
 

 
Рис. 1. Общий объем доходов и расходов г. Казань с 2014-2016 гг. 
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2) в нарушение ст. 33 БК РФ дисбаланс бюджета усиливают ярко выраженные экономические 

преступления в сфере: 

а) образования - динамика 14-16 гг. с приростом 98 %, что в бюджете 2016  г. составляет 97 %; 

б) жилищно-коммунальное хозяйство - динамика 14-16 гг. с приростом 97 %, что в бюджете 2016  г. 

составляет 99 %; 

в) охрана окружающей среды - динамика 14-16 гг. с приростом 43 %, что в бюджете 2016  г. 

составляет 16 %; 

г) социальная политика - динамика 14-16 гг. с приростом 97 %,  что в бюджете 2016  г. составляет 92 %. 
Таким образом, общий дисбаланс по региону составил 84% бюджета 1025 млн. руб., в 2016 г. 76 %. 

Оптимизирующие процессы СД и ОРМ затраты 0,00017 расходов от бюджета. 

В соответствии с ФГОС ПК 27 по ЭБ и статья 34 БК РФ предлагается оптимизировать процессы СД и 

ОРМ, что позволит сбалансировать за счет увеличения налога на прибыль. [2, 362] 

Для того чтобы оптимизировать деятельность СД и ОРМ нужно: 

Снизить трудоемкость допросов (можно предложить провести допросы в форме теста, разослать в 

подразделения, чтобы осечь непричастных лиц); 

Графологические экспертизы (ЭКО- подразделения, уменьшить только за счет увеличения выемок и 

изъятия); 

Налоговые проверки (можно сделать выборочными). 
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