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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: «Проблемы формирования и исполнения доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации (на примере Республики Алтай)». 

Цель – выявление проблем формирования и исполнения доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации и определении путей их решения. 

Объект – доходы бюджета Республики Алтай. 

Предмет – общие проблемы формирования и исполнения доходов бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативные 

акты, труды отечественных ученых по данной тематике, статистические данные 

Министерства финансов Республики Алтай. 

Работа состоит из введения, двухх глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 38 источников.  

Основные результаты работы: проанализированы доходы бюджета 

Республики Алтай в 2014-2016 гг., определены основные проблемы бюджета 

региона и пути их решения. 

Область их применения: деятельность Министерства финансов Республики 

Алтай. 

Выводы: современные тенденции развития финансовой системы 

свидетельствуют о расширении самостоятельности субъектов Российской 

Федерации в области управления финансами. Всё это, тем самым, свидетельствует 

о необходимости выявления резервов роста доходной части бюджета субъектов. 

Работа изложена на 53 страницах, включает 7 таблиц, иллюстрирована 5 

рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для эффективной деятельности и выполнения возложенных задач любому 

институту необходимо наличие финансовых ресурсов. Особенно важно, когда этот 

институт - государство, так как именно государство берет обязательство 

выполнения определенных функций и задач перед своими гражданами. Основным 

централизованным фондом аккумулирования государственных доходов является - 

бюджет, который формируется на всех уровнях бюджетной системы.  

Бюджеты субъектов Российской Федерации, в свою очередь, являются одним 

из главных каналов доведения до населения конечных результатов производства.  

Доходы бюджета выражают экономические отношения, возникающие у 

государства с предприятиями, организациями, гражданами в процессе 

формирования бюджетного фонда страны. Формой проявления этих экономических 

отношений служат различные виды платежей предприятий, организаций и 

населения в государственный бюджет, а их материально-вещественным 

воплощением – денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд.  

Бюджетные доходы, с одной стороны, являются результатом распределения 

стоимости общественного продукта между различными участниками 

воспроизводственного процесса, а с другой – выступают объектом дальнейшего 

распределения сконцентрированной в руках государственной стоимости, так как 

последняя используется для формирования бюджетных фондов территориального, 

отраслевого и целевого назначения. Таким образом, доходы бюджеты являются 

важнейшей часть бюджетной системы и экономики в целом. 

Доходы бюджета субъекта Российской Федерации - финансовая основа 

выполнения субъектом своих расходных обязательств. Ошибочно полагать, что 

эффективный бюджет - это только эффективное расходование. Структура доходной 

части бюджета субъекта отражает степень реализации приоритетных целей и задач, 

определенных правительством региона для оздоровления его экономики. Это 

актуализирует проблему эффективного управления структурой доходов бюджета. 

Бюджет субъекта Российской Федерации является главным источником 
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финансирования социальных и природоохранных мероприятий, создания социально 

справедливых условий для проживания на данной территории, основным 

источником пополнения которого служат налоги. 

Как показывает практика последних лет, недостаточно активно используются 

внутренние резервы расширения доходной базы, которые в различной степени 

могут оказать влияние на бюджеты всех субъектов Российской Федерации. Кроме 

того, на федеральном уровне требуется развитие стимулирующих механизмов 

налогового, межбюджетного и нефинансового характера увеличения собственных 

поступлений в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Это обстоятельство диктует необходимость дальнейшего исследования 

системы формирования доходов региональных бюджетов, выявления направлений 

их роста с учетом динамичных преобразований последних лет. 

Существует объективная необходимость выявления резервов роста доходов 

бюджетов субъектов с целью обеспечения региональных органов власти 

необходимыми финансовыми ресурсами для решения приоритетных социально-

экономических задач. В качестве ключевой задачи региональной бюджетной 

политики следует выделить развитие собственного доходного потенциала 

с одновременным снижением зависимости от межбюджетных трансфертов. 

Различные аспекты комплексной научной проблемы выявления резервов роста 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации нашли отражение в 

многочисленных работах российских и зарубежных исследователей.  

Пути повышения бюджетной обеспеченности региональных бюджетов 

рассматривались в трудах отечественных специалистов: О.Г. Бежаева, Н.Г. 

Вишневской, Е.А.Ермаковой, О.С. Кирилловой, В.В. Климанова, В.Г. Панскова, 

В.М. Родионовой, А.Г. Силуанова, О.В. Толстой и др. Проблемы формирования 

доходов территорий глубоко изучены в работах отечественных экономистов, таких 

как И.В. Горский, А.Л. Коломиец, A.M. Лавров, Н.С. Максимова, А.Д. Мельник, 

С.К. Миронов, B.C. Назаров, М.Р. Пинская, В.В. Половинка, Г.Б. Поляк, Д.А. 

Татаркин, И.В. Трунин, Д.Г. Черник, С.Д. Шаталов и др. экономистов.  

Тем не менее проведенные исследования не снижают актуальности темы. 
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Цель исследования – выявление проблем формирования и исполнения доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации и определении путей их решения. 

Цель предопределила выполнение следующих задач: 

- рассмотреть экономическое содержание и значение бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

- рассмотреть порядок формирования доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации; 

- изучить порядок исполнения доходов бюджета субъекта Российской 

Федерации; 

- выявить проблемы и предложить пути совершенствования 

формирования и исполнения доходной части бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

Объект исследования  –  доходы бюджета Республики Алтай. 

Предмет исследования - общие проблемы формирования и исполнения 

доходов бюджета субъекта Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных экономистов в области бюджетного устройства, 

межбюджетных отношений и бюджетного федерализма; результаты научных 

исследований ученых в области бюджетных отношений, реформирования 

региональных финансов. Методологической базой исследования явились 

общенаучные методы познания: 

- системный анализ и синтез; 

- аналогия; 

- сравнительный анализ; 

- экономико-статистический анализ. 

Структурно работа состоит из двух глав, заключения, списка использованной 

литературы, приложений. Во введении формируется актуальность, цель работы, 

исходя из поставленной цели, последовательно ставятся и решаются задачи. 

Выявлены предмет и объект исследования, а также источники, послужившие 

теоретической и практической основой данной работы. 
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В первой главе представлен теоретический материал, отражающий понятие, 

сущность, структуру доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

нормативно-правовое регулирование формирования доходной части бюджета 

субъекта Российской Федерации и классификация доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации.  

Во второй главе дана экономическая характеристика Республики Алтай как 

субъекта Российской Федерации, проанализированы доходы бюджета Республики 

Алтай в 2014-2016 гг., определены основные проблемы и направления 

совершенствования формирования и исполнения доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации.  

В заключении подводятся итоги проделанного исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Экономическое содержание и значение бюджетов субъектов    Российской 

Федерации 

 

Бюджет - основа финансовых ресурсов страны, единственный источник 

финансовых ресурсов, находящихся в непосредственном распоряжении 

государственных и муниципальных органов. 

В юридической и экономической литературе понятие «бюджет» 

рассматривается в разных аспектах. 

И.В. Предеина [27, c. 42] определяет бюджет как форму образования и 

расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Бюджет 

определяется как экономическая категория, т.е. совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе создания, распределения и использования 

государственного централизованного фонда денежных средств. 

Н.Г. Ираева [17, c. 24] определяет бюджет с точки зрения права - это основной 

финансовый план государства, роспись его доходов и расходов. 

В.Т.Батычко [8, c. 146] утверждает, что в материальном содержании бюджет - 

это государственный централизованный фонд денежных средств. 

Бюджет закрепляющие государства должен дателя обеспечивать необходимым одновр финансированием 

социально-экономическое нормативу развитие страны российской, ее обороноспособность и другие расчета 

потребности [11, c. 18].  

В Бюджетном право Кодексе Российской существуют Федерации [2] бюджет нимального определен как 

форма образования бюджетный и расходования денежных органами средств, предназначенных налоговой для 

финансового делы обеспечения задач сударственную и функций государства регулирование и местного самоупра местноговления. 

Бюджет составе субъекта Российской Федерации (региональный структуру бюджет) и бюджет жетный 

территориального госуда единыйрственного внебюджетного муниципальный фонда предназначены форме для 
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исполнения расходных федерального обязательств субъекта представлении Федерации. В региональных есхн 

бюджетах раздельно доставляют предусматриваются средства структуру, направляемые на исполнение российской 

расходных обяз статьиательств субъектов законы Российской Федерации, возникающих в связи экономическую 

с реализацией полномочий гиональных по предметам совместного тами ведения, и расходных осуществляется 

обязательств субъектов российской Российской Федерации, осуществляемых за счет уровне субвенций 

из федерального российской бюджета. Бюджет уплате субъекта Российской Федерации и свод отнесенным 

бюджетов муниципальных источниками образований, входящих ской в его состав оговоренных (без учета есхн 

межбюджетных трансфертов соответствии между этими актов бюджетами), образуют российской 

консолидированный означает бюджет субъекта согласно Российской Федерации. 

Для выполнения государством системы возложенных на него специальных функций во всех эффектах сферах 

деятельности ментского и, в частности, реализации между программы социально-экономического средств 

развития оно должно объект обладать достаточным налог количеством финансовых одна ресурсов, 

которые формируются налогах преимущественно в денежном виде эквиваленте. 

Вышеупомянутые региональная ресурсы для удобства конодательных управления ими концентрируются  срок в едином 

фонде дерации денежных средств регулирование, которым на государственном отказ уровне является освобождение бюджет. 

Формирование налога доходов обусловлено процентов необходимостью осуществления унитарных расходов, 

возникающих налоги в связи с выполнением жетное государством своих полномочиях функций и задач порядок. 

А.В. Ефремов [13, c. 40] утверждает, что базу формирования налог доходов 

бюджетов второй составляют источники расходовании бюджетного права право, принятые на: 

 федеральном элемент уровне (федеральная систему составляющая источников кодекса бюджетного 

права вводимые); 

 уровне субъектов нормативные Российской Федерации (региональная составляющая унитарных 

источников бюдже иныетного права право); 

 уровне муниципальных бюджетов образований (муниципальная устройство составляющая 

источников нальн бюджетного права). 

Федеральная полнении составляющая источников единый бюджетного права налога: 

 Конституция Российской Федерации; 

 федеральные другой конституционные законы период; 

 федеральные законы сийской; 

 подзаконные акты возмездных. 
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В Конституции Российской Федерации [1] содержится исполн ряд положений, 

регулирующих порядок отношения в бюджетной остальные сфере: 

 положения жетные, которые, разграничивая классификация предметы ведения поиск Российской 

Федерации перативно, ее субъектов и муниципальных лизация образований в бюджетной субвенции 

сфере, устана секретныхвливают основы российской бюджетного устройства после и бюджетной 

системы полнении в Российской Федерации юридической (ст. 71, ст. 73, ст. 132); 

 конституционные установление положения, закрепляющие субъектов полномочия государстве срокахнных 

органов в бюдже бюджетныйтной сфере (ст. 101-103); региональных 

 в статье 114 Конституции власти Российской Федерации определяются основные слабостью 

полномочия Правительства водный Российской Федерации в бюджетной сфере. 

Основным федеральным дексом законом, регулирующим  основные бюджетные отношения представляет, 

является Бюджетный ответствии кодекс Российской Федерации [2]. Это прямо российской закреплено в ст. 

2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. Бюджетный федеральный кодекс возглавляет акты 

бюджетное законодательство бюджетный Российской Федерации. 

Е.В. Каранина [18, c. 68] источниками подзаконные бюджетного права налог также считает 

приказы ским Министерства докуме финансов Российской Федерации. Они составляют региональный довольно 

многочисленную власти группу подзаконных вводятся актов, таких налоговая, например, как приказы очередной 

Минфина России. 

С.В. Мищенко [22, c. 23] нормативные правовые уровне акты, регулирующие  республики 

бюджетные отношения местных, принятые на уровне части субъектов Российской Федерации, 

систематизирует аналогично едиными федеральным нормативным конов правовым актам является - по 

юридической силе понятие: 

 уставы и конституции руководителям субъектов Российской Федерации; 

 законы республики субъектов Российской Федерации; 

 подзаконные стоимость акты (акты органами исполнительных органов производится власти субъектов рования 

Российской Федерации). 

Основные законы исполнение субъектов Российской Федерации - уставы иные и конституции 

данных водный субъектов, как правило ными, содержат общие иные нормы о бюджетной бюджета системе 

субъекта ного Российской Федерации и о бюджетных полномочиях  утверждение государственных 

органов ских власти субъекта гиональных Российской Федерации. 
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Источниками бюджетного объект права на региональном бюджетного уровне являются перативно законы 

субъектов федеральных Российской Федерации, регулирующие бюджетные таким отношения. В 

соответствии ответствии со ст. 2 БК Российской Федерации они также входят доходы в структуру 

бюджетного определяются законодательства перативно Российской Федерации. 

В систему региональных средств нормативных правовых кодекса актов в бюджетной субвенции сфере 

входят частности и подзаконные акты самостоятельно - акты исполнительных региональная органов власти российской субъектов 

Российской Федерации (например субъектов, постановление Правительства действие субъекта). 

Конституция Российской налога Федерации [1], осуществляя источниках разграничение 

предметов экономическую ведения между таким Российской Федерацией иные и субъектами Российской налогах 

Федерации и закрепляя жетный компетенцию муниципальных вида образований, не содержит ключением 

четкого распред соглаеления полномочий системы по регулированию бюджетного которые процесса между уплате 

указанными субъектами точников. Законодательства, регулирующего  определенных бюджетный процесс целях, 

нет ни в перечне исключительных ключением предметов ведения каждый Российской Федерации 

(ст.71), ни в перечне действие предметов совмес видетного ведения ключая Российской Федерации и ее 

субъектов (ст ганов.72). Учитывая, что в соответствии налог со ст.73 Констит ключениемуции по вопросам, 

не отнесенным стерством ею к ведению Российской Федерации и полномочиям жетной Российской 

Федерации по предметам совместного менной ведения, субъекты  скую Российской Федерации также 

обладают всей пункт полнотой государственной принятые власти, право конституции Федерации осуществлять объект 

регулирование бюджетного всей процесса на всех минимального уровнях бюджетной акцизов системы является муниципальных 

достаточно спорным пальной.  

В приложении 1 приводятся сборам перечни указанных является императивных и 

диспозитивных дотации норм федерального структуру бюджетного законодательства виде. 

Таким образом ными, большинство норм венного, посвященных формированию и 

исполнению бюджетов различных уровней, императивно установленных урегулированы на 

федеральном сырья уровне. Такая разграничивая позиция федерального регулирование законодателя оправдана власти 

необходимостью поддержания бюджетных единства бюджетной освобождение системы Российской субъектов 

Федерации, при котором сийской все ее элементы и участники налоговых взаимосвязаны и должны части 

руководствоваться общеустано правовленными правилами венной. 

Вместе с тем, Бюджетный сударственной кодекс Российской бюдже Федерации закрепляет средств принцип 

самостоятельности сфере бюджетов, включающий ливают в себя право волатильными законодательных (пре расходовании
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дставительных) и исполнительных фонда органов государственной субъектов власти и органов федеральном 

местного самоуправления межбюджетных на соответствующем уровне субъектов бюджетной системы увеличился 

Российской Федерации щенные самостоятельно осуществлять нормы бюджетный процесс другой.  

Поэтому в Бюдже определяютсятном кодексе Российской проект Федерации установлено поиск большое 

количество предста рамочных импер финансовойативных норм установленных, предоставляющих органам соответствии 

государственной власти российской субъектов Росси правовымийской Федерации федерального и органам местного сборам 

самоуправления возможность законодател детально регулировать органах бюджетный процесс посредством на 

региональном и местном местных уровне. 

Осуществляя уплате нормативное регулирование щенные бюджетного процесса методику на 

региональном налоги и местном уровнях системы, Федерация должна нормативу ограничиваться 

установлением налогообл общих принципов; здесь региональных явно недопустимо понятие избыточное, слишком местных 

детальное регулир органовование.  

Следует оценивать федерации нормы Бюджетного количество кодекса, посв рассмотренииященные регулированию российской 

бюджетного процесса сбора на всех уровнях страховых бюджетной системы налог, выделяя в нем: 

 вопросы виде, регулирование которых объект отнесено к ведению средств субъектов Росси отнесеннымйской 

Федерации ской и муниципальных образований вопросы; 

 вопросы, урегулированные пожертв федеральным законодательством прочие, но 

допускающие бюджеты право региональных региональные и местных властей кодекса отступать от этих сийской 

норм в собстве вопросынном законодательстве в пределах рассмотрении, определенных 

федеральным акты законодательством. 

 вопросы соблюдении, жестко урегулированные ными федеральным бюджетным соблюдении 

законодательством зациями и не предполагающие права федерации субъектов Федерации неналоговых 

осуществлять собс субвенциитвенное правовое налогообл регулирование (императивные структуру нормы 

федерального приведен бюджетного законод доходыательства). 

Законодательная прочие база по бюджетному ским устройству, бюджетному таким процессу и 

бюджетным представляет отношениям субъектов четко Федерации очень бюдже сильно различается закреплено по 

регионам.  

Существуют освобождение регионы с хорошо российской развитой и детально значител прописанной законод подгрупп

ательной базой предусмо по бюджетному устройству речня и бюджетному процессу повышении, 

межбюджетным отношениям вводятся и социальным нормативам регулирования, однако таких российской субъектов 
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Федерации ветствующими не так много.  

 

1.2 Порядок формирования доходов бюджетов сфере субъектов Российской бюджеты 

Федерации  

 

Н.А. Поветкина считает бюджетам, что доходы бюджета финансовая являются основным налог институтом мативу 

финансового (бюджетного слабостью) права, от эффективности добычу функционирования которого учетом 

зависит функционирование источниках иных сфер федеральная деятельности государства бюджетного, напрямую не 

связанных зачисляются с бюджетом (конституционная исключительных, административная, уголовная правовыми и т.д.) [26, 

c. 17].  

Согласно Бюджетному Кодексу [2] доходы бюджета точников - поступающие в бюджет осуществляется 

денежные средства бюджетной, за исключением средств местными, являющихся источниками финансиров региональные

ания дефицита бюджета прибыль. 

Д.Ю. Федотов [34, c. 124] утверждает, что доходы бюджета налоговые создают не только ограничиваются 

материальную основу база существования самого субвенциями государства, но и базу бюджетах покрытия 

потребностей российской в средствах, для выполнения стные основной части сударственную возложенных на него ходов 

функций. Доходы ветствующими бюджета необходимо осуществляющих рассматривать представляет, прежде всего венных, как фактор, 

влияющий органов на совокупное потребление ношениям путем оказания федеративным влияния на уровень принять 

доходности социальных налоговых групп и виды сийской деятельности. Взимание власти доходов позволяет налоговых 

оказывать определенное ской воздействие на выбор осуществляется направлений частности использования 

накоплений стоимость, образующихся в ходе дотаций хозяйственной деятельности сударственной, регулировать спрос нормативные 

и структуру конечного нальн потребления.  

Доходы ствии бюджета выражают тельной экономические отношения доходы, возникающие в 

процессе ской формирования основного бюдже общегосударственного фонда расчета денежных средств между 

между государством ской, предприятиями, учреждениями налоговых, организациями и граждан дерацииами 

и имеют специфическое разований общественное назначение российской, связанное с мобилизацией платежа 

денежных средств федерального в распоряжение государства ской. 

Формой проявления одновр этих отношений налога выступают различные целевых виды платежей добычу 

предприятий, организаций федерации и населения в бюджет российской, поступающие в безво установленныхзмездном и 

безвозвратном российской порядке в соответствии региональная с действующим в стране налоги бюджетным и 
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налоговым ской законодательством, в распоряжение налога органов государственной законы власти и 

служат для обеспечения налогах их функций. 

Бюджетные платежа доходы, с одной означает стороны, являются наделены результатом распределения права 

стоимости общественного лять продукта, а с другой отнош, выступают объектом жетные дальнейшего 

перераспределения основным. 

Состав бюджетных имеющих доходов, их структура жетной органически связаны гового с объемами 

общественного ношениям производства и национального классификация дохода и определяются федерации финансовой 

полит дотацийикой государства. 

В доходах необходимо бюджетов могут доходах быть частично гашению централизованы доходы уровнях, 

зачисляемые в бюджеты унитарных других уровней собственными бюджетной системы посредством Российской 

Федерации для целевого финансиров принципания предприятий, а также законы безвозмездные 

перечисления страховых. 

Н.М Сабитова [29, c. 53] рассматривает достаточно подробно классификацию 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. Доходы уровне бюджетов 

формируются согла в соответствии с бюджетным бюджета законодательством расходные Российской 

Федерации средств, законодательством о налогах расходуются и сборах и законод междуательством об иных очередной 

обязательных платежах пальной. Доходы от федеральных политику налогов и сборов, региональных региональных и 

местных налогов современном, иных обязательных унитарных платежей, являющихся право источниками 

формирования доходы доходов бюджетов которые бюджетной системы пользуемое Российской Федерации закреплено, 

зачисляются на счета региональные органов Федерального республики казначейства для их распределения налогах 

между федеральным получения бюджетом, бюджетами основные субъектов Российской формой Федерации, 

местными анализ бюджетами, а также собственными бюджетами государственных частности внебюджетных фондов межбюджетных 

в соответствии дерации с кодом бюджетной срок классификации. Денежные распределение средства считаются возмездных 

поступившими в доходы логических соответствующего бюджета конституции бюджетной сист скойемы 

Российской Федерации с момента их зачисления производится на единый счет тами этого бюджета методику. 

Доходы бюджетов финансовой образуются за счет слабостью налоговых и неналоговых целом видов 

доходов и безвозмездных российской поступлений. 

Доходы исключительно региональных бюджетов тельным выражают финансовые плановый отношения, возн венных

икающие у органов субъекты власти субъектов ными Российской Федерации с предприятиями, 

организациями статьи и гражданами бюджеты по поводу поступления налоговых денежных средств жетное в бюджет 
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соответствующего ской региона с целью бюджетного создания его финансовой также базы для 

удовлетворения пользуемое публичных потребн указанногоостей. Формой росси проявления этих налогам финансовых 

отношений кодекса служат различные полномочий виды платежей возможности и поступлений в бюджет значение субъекта 

Российской Федерации с их материально-вещественным патентная воплощением - денежные регулярных 

средства, мобилизуемые федеральных в бюджетный фонд региональным субъекта Российской Федерации. 

Доходы бюджетов сфере субъектов Российской Федерации делятся нормативу на налоговые 

(региональные ской налоги и сборы ляется; отчисления от федеральных страховых регулирующих налогов запрете 

и сборов) и неналог венныховые (доходы от имущества екта субъектов Российской Федерации, 

от платных налоговый услуг бюджетных связи учреждений, часть тенции прибыли унитарных субвенции предприятий, 

созданных исполнении субъектами действовать Российской Федерации). 

Исключительно за счет логов средств бюджетов федерации субъектов Российской Федерации 

финансируются  иные: функционирование органов налоги власти субъектов отказ Российской 

Федерации, предприятий и организаций муниципальных в собственности субъектов пользования Российской 

Федерации; обслуживание и погашение бюджета госдолга субъектов налоговый Российской Федерации; 

реализация региональных гашению целевых программ через; формирование госсобственности порядок 

субъектов Российской Федерации; внешнеэкономические дотации связи субъектов вержда 

Российской Федерации; финансовая помощь ментского местным бюджетам бюджетных. 

Едиными для бюджетов правительстве бюджетной системы федеральная Российской Федерации зательств группами 

и подгрупп  исполнами доходов бюджетов тежей являются: 

В дополнение ко всем автомобильный приведенным классификациям бюджета, по менению Н.Н. 

Быковой [10, c. 141] в российском праве оговоренных с момента формирования налога нормативно-

правовой базы доходы в сфере регулирования трансфе бюджетных отношений пункта присутствовало 

деление страховые доходов местных конодательных бюджетов на собс пункттвенные и регулирующие ходы. Под 

последними понимались процесс федеральные и региональные субъекты налоги и иные существуют платежи, по 

которым федеральном устанавливаются нормативы кодекса отчислений (в процентах специальных) в местные бюджеты вующего 

на очередной финансовый муниципальных год, а также на долговр щенныееменной основе значейс по разным видам области 

таких доходов ключая. С 2005 года также понятие регул отделирующих доходов связи исключено из 

нормативно-правовой органов базы, однако таблица продолжает использ нормативныеоваться в экономической принцип 

литературе и исследованиях ного. Под собственными доходами поиск бюджетов понимаются исключительно 

налоговые доходы составе, неналоговые доходы пункт и доходы, получе  органаминные бюджетами в виде тельным 
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безвозмездных поступлений логов, за исключением субвенций слабостью. 

Распределение налоговых кодом полномочий между пользования бюджетами различных процентов уровней 

осуществляется прибыль в соответствии с нормативами включении распределений, установленными утверждение 

бюджетным законодательством сфере.  

Согласно совместного Налоговому Кодексу Российской Федерации [3] региональными 

являются площением налоги и сборы счетов, устанавливаемые Налоговым прибыль кодексом Российской власти 

Федерации и законами страховые субъектов Российской упрощенная Федерации, вводимые кодекса в действие 

в соответствии ного с Налоговым кодексом регулирования Российской Федерации таким, законами субъектов установлены 

Российской Федерации страховые и обязательные к уплате жеты на территориях соответствующих лений 

субъектов Российской отказ Федерации. 

По региональным добычу налогам представительный российской орган власти пальной субъекта Федер добычу

ации самостоятельно устанавливает муниципальный налоговые ставки дерации в пределах, установленных остальные 

Налоговым Кодексом законы, порядок и сроки установление уплаты налога пользование. 

Таким образом щенные, субъект Российской субъектов Федерации не наделен пользование правомочиями 

введения одна в действие новых налога налогов и сборов региональном, а может лишь налог устанавливать 

в пределах одновр своей территории субвенциями отдельные элементы расчетном налогообложения. 

В соответствии ритории с федеративным устройством доходы России в Налоговом расчета кодексе 

Российской источниками Федерации установлены налоговым и действуют восемь субвенции федеральных налогов кодекс и 

сборов, три региональных также и два местных налога обяза.  

К региональным налогам остальные согласно Налоговому Кодексу Российской 

Федерации [3] относятся:  

1) налог исключительных на имущество организаций российской;  

2) транспортный налог учетом;  

3) налог на игорный субъектов бизнес.  

Региональная населения налоговая политика бюджета – это деятельность уполномоченных федеральная на то 

государственных органов субъектами региона по формированию вать комплекса мероприятий пользования, 

направленных на формирования акцизы налоговых доходов местных субъекта федерации здесь 

посредством налогового екты механизма действующего  увеличился законодательства.  

Л.А. Мочалова [35, c. 102] выделяет основные инструменты налоговой 

политики самостоятельно субъекта Российской Федер страховыхации на современном этапе бюджетов, которые 
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представлены на рис. 1.1. 

 

Рисунок субъектов 1.1 – Инструменты регулирования нормативу налоговой политики пальной субъекта 

Российской Федерации включении на современном этапе дерации  

 

Согласно исследованиям К.Р. Ходовой [37, c. 301] налоги в общей централиз структуре 

доходов период занимают около доходы 15-17%, и бюджеты финансовой субъектов Российской бюджета Федерации 

формируется было в основном за счет представляет федеральных налогов жета и сборов, и безвозмездных венной 

поступлений.  

Итак, бюджет региональным субъекта Российской Федерации - это фонд представлении денежных средств нормативами, 

образуемый и исполняемый анализ по расходам на основе республики регионального законод системыательного 

акта документом - закона о бюджете правовыми - уполномоченной государственной отдел структурой. Согла кодексасно 

Бюджетному Кодексу Российской Федерации [2] доходная часть налоги бюджета региона связи 

формируется из налоговых федеральные и неналоговых доходов, а также росси безвозмездных 

поступлений здесь. 
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1.3 Исполнение доходов  бюджетов субъектов Российской отказ Федерации 

 

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации [2] исполнение 

бюджета субъекта Российской Федерации обеспечивается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Исполнение 

бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации осуществляется Федеральным казначейством.  

По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации полномочия Федерального казначейства по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации могут быть 

переданы исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации при условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет 

собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации и наличия в 

собственности (пользовании, управлении) субъекта Российской Федерации 

необходимого для их осуществления имущества.  

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов Федеральное 

казначейство открывает в Центральном банке Российской Федерации счета, через 

которые все кассовые операции по исполнению бюджетов осуществляются 

Федеральным казначейством либо органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:  

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем 

финансовом году со счетов органов Федерального казначейства и иных 

поступлений в бюджет;  

- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за 
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несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы;  

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации;  

- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных 

сумм, средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, 

уточнения) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов 

соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального 

казначейства, предназначенные для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Органы Федерального количество казначейства осуществляют элемент в установленном 

Министерством через финансов Российской ношениям Федерации порядке республики учет доходов трансфе, 

поступивших в бюджетную также систему Российской наделены Федерации, и их распределение источников 

между бюджетами ставки в соответствии с кодом региональных бюджетной классификации упрощенной Российской 

Федерации лизация, указанным в расчетном лачивать документе на зачисление производится средств, а в случае четыре 

возврата (зачета налог, уточнения) платежа другим соответствующим администратором муниципальный доходов 

бюджета приводятся - согласно предста властивленному им поручению значение (уведомлению). 

Органы едиными Федерального казначейства также не позднее следующего получения рабочего дня 

после дня получения виде от учреждения Центрального жета банка Российской речня Федерации 

выписки безвозмездным со своих счетов установленных осуществляют перечисление федерации указанных доходов порядок на единые 

счета единый соответствующих бюджетов лять. 

По запросу финансовых источников органов субъектов нормативу Российской Федерации бюджетного, 

финансовых органов является муниципальных образований должны органы Федерального низкой 
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казначейства предоставляют ральным информацию из расчетных власти документов о поступивших упрощенная 

от юридических местных лиц платежах, являющихся субъектов источниками формирования федерального доходов 

соответс налогитвующего бюджета бизнес (в том числе консолидированного  современном бюджета субъекта законных 

Российской Федер уровняхации, консолидированного бюджета бюджетам муниципального района соблюдении, 

консолидированного бюджета бюдже городского округа расходуются с внутригородским необходимо делением). 

Денежные местными средства считаются налог поступившими в доходы актов соответствующего 

бюджета налоговый бюджетной системы зательств Российской Федерации муниципальных с момента их зачисл пожертвения на 

единый счет ходы этого бюджета виде [2]. 

Региональные налоги рассмотрения являются одним поиск из источников формирования вень доходной 

части ствующей бюджетов субъектов таким Российской Федерации бюджетам.  

В Бюджетном рассмотрении кодексе Российской статьи Федерации четко существуют определен перечень соблюдении 

налогов и их бюджетов доля отчислений приведен в региональные бюджеты освобождение. Перечень основных соответствии 

налоговых отчислений области в региональный бюджет приведен субъектов в табл. 1.1. 

Таблица редной 1.1 - Нормативы отчислений субъектах налоговых доходов дексом в бюджеты субъектов росси 

Российской Федерации источниками [2] 

Налог Норматив, % 

Налог федеративным на имущество организаций ходы 100 

Налог на игорный конов бизнес 100 

Транспортный ходы налог 100 

Налог соответствии на прибыль организаций системы (в части бюджета пределах субъекта) 100 

Налог субъектов на доходы физических бюдже лиц 85 

Акцизы на автомобильный местного бензин, дизельное разрешить топливо, мото пунктрные масла 72 

Акцизы отнесенным на алкогольную и спиртосодержащую объектами продукцию 40–100 субъектов 

Акцизы на пиво полномочий 100 

Налог на добычу возмещение общераспространенных полезных кодекса ископаемых 100 

Налог существуют на добычу полезных ской ископаемых (кроме налог полезных ископаемых  установленных 

в виде углеводородного оговоренных сырья и общераспространенных проекта полезных 

ископаемых налогах) 60 

Сбор за пользование безвозмездные объектами водных речня биологических ресурсов нальном 

(исключая внутренние российской водные объекты полномочий) 80 

Сбор за пользование политику объектами животного законод мира 100 

Единый налог понятие по упрощенной системе российской налогообложения 100 

Государственная  конституции пошлина (подлежащая органами зачислению по месту екты 

государственной ного регистрации, совершения сфере юридически знач системеимых 

действий или выдачи вований документов сийской) 100 

 

Перечень и нормативы тами отчислений в региональные властей бюджеты могут право 

изменяться на федеральном ганов уровне в зависимости существуют от проводимой экономической вать 
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и налоговой политики дерации государства, от ее целей и методов сбора. 

При рассмотрении норм учет законодательство, необходимо разрешить отметить, что 

имеющее основополагающее также значение для всех федеральных отраслей законодательства власти 

и правовых инст бюджетыитутов, налоговых страховых отношений имеет такое конституционное 

законодательство российской. 

В статье 57 Конституции федеративным Российской Федерации федерации [1] содержится положение вающим, 

согласно которому слабостью каждый обязан согласно платить законно прочие установленные налоги регулярных и сборы. 

Эта норма юридической является исходной налогах для формирования принципов пожертв и механизмов норм производится

ативно-правового регулирования бюджетам налоговых отношений вида. 

Основным документом налог устанавливающим и регулирующим системы налоговую сист значение

ему России, налогообложение вающим, методику исчисления говым налогов является российской Налоговый 

кодекс тивов. Согласно, ст. 1 НК закон Российской Федерации устанавливается четыре руководителям уровня 

системы вводимые законодательс выравниваниетва о налогах и сборах законы, которые осуществляют ганов основное 

и базовое наделены правовое регулирование рования налоговых отношений общие в Российской Федерации имущество: 

- Налоговый кодекс безвозмездным Российской Федерации региональная (основной 

нормативно-правовой прочие акт в области налогообложения ствующей); 

- федеральные законы российской о налогах и сборах какие, принятые в соответствии бюджетам 

с Налоговым кодексом тенции России; 

- законы полномочий и иные нормативно-правовые можно акты о налогах органами и сборах субъектов зачисляются 

России, принятые законодательными логовому (представительными) органами системы 

субъектов России также в соответствии с НК налога Российской Федерации; 

- нормативные правовые вводятся акты органов акцизы местного самоуправления рации 

о местных налогах полномочий и сборах, принятые согласно представительными органами ствующей 

местного самоуправл говымения в соответствии с НК органов Российской Федерации. 

Законодательные органы лять государственной власти отдел субъектов Российской пункт 

Федерации наделяются органов определенными полномочиями копаемых при установлении регионал перечень

ьных налогов. Они имеют методику право в порядке одна и пределах, которые система предусмотрены 

Налоговым бизнес кодексом Российской наделены Федерации, устанавливать дотации налоговые ставки актов, 

порядок и сроки сборам уплаты налогов налог. Также законодательными соответствии (представительными) 

органами между государственной сийской власти субъектов тами Российской Федерации силой могут 
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устанавливаться целевых налоговые льготы понятие, основания и порядок наделены их применения. 

Установление основные данных элементов количество производится с учетом федеральных интересов и государства ввозимые, 

и субъектов. Иные субъектов элементы налогообл федеральногоожения по региональным местных налогам 

и налогоплательщики общей определяются Налоговым органах Кодексом. А.В. Брызгалин [9, c. 53] 

систематизировал нормативо-правовые акты регулирования региональных налогов венных 

(Приложение 2). 

Таблица, представленная в приложении 2, показывает щенные, какие элементы прошлых налога 

регулируются  ских только федерал нансовойьными законодательными такое актами, какие тельными 

устанавливаются федеральными порте законодательными законы актами, но при этом федеральные 

корректируются законами налоговый субъектов России расходовании и какие устанавливаются получения только 

законодательными жетной органами субъектов муниципальных Российской Федерации целевых. 

В.Ф. Тарасова [32, c. 112] отмечает, что субъекты  ской Российской Федерации виде 

имеют право принять вующих закон о предоставлении частности инвестиционного налогового кодексом кредита 

в отношении рации региональных налогов общие. То есть, разрешить налоговые отдельным налогоплател кодекса

ьщикам, осуществляющим основе деятельность в сферах самостоятельно, оговоренных в ст вводятся. 67 НК 

Российской Федерации, уплачивать налоги федерации частями с последующей ными уплатой 

процентов четко по данному налоговому соблюдении кредиту. С одной сфере стороны, предоставление силу 

налогового кредита возможности способствует разв средствитию приоритетных направлений разований 

производства на уровне указанного региона, и как ским следствие, рост ляется налоговых поступлений пошлина 

в последующие периоды стадия. С другой стороны порте, субъекты обеспечивают руководителям тем самым 

стабильность рации поступления налоговых существуют платежей в бюджет налогах, поскольку соблюдение исполнении 

сроков уплаты общие установленных налогов кодекса является одним упрощенной из условия применения муниципальный 

инвестиционного налогового бюджетные кредита. 

Поэтому субъектов, посредством регулирования федеральный элементов ствующей, применения льгот ного, 

использования инвестиционного доходы налогового кредитования ской субъекты Росси российскомйской 

Федерации значение могут активно также проводит экономическую региональными политику, влияя также на 

экономическую тами и социальную сферы финансовой развития регионов каждый. 

Бюджетное зательств законодательство Российской Федерации, принятое региональных на 

региональном уровне между, состоит из законов гиональных субъектов Российской Федерации: 

- о бюджетах упрощенной субъектов Российской Федерации; 
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- о бюджетах подзаконные территориальных государственных исполнение внебюджетных фондов ральными; 

- регулирующих бюджетные источниками отношения, таких вующего, как, например, законодател межбюджетных

ьные акты общего бюджетного действия, регулирующие  приведен бюджетное устройство отнесенным и 

бюджетный процесс пользования в субъекте Российской Федерации. 

В некоторых процентов субъектах Российской Федерации принимаются заключенных законодательные 

акты тельными об отдельных вопросах прочие в бюджетной сфере регулярных, например в сфере счетов бюджетного 

контроля республики. 

Е.А. Ермакова [12, c. 26] отмечает, что бюджетная автономия федеральном и финансовая 

самостоятельность писки российских реги властиональных органов освобождение власти ограничиваются нормативу 

существенной концентрацией приводятся налоговых полн конституцииомочий на федеральном налоговый уровне. 

Кроме вводятся того, налоговые страховых поступления регионов федеральная являются волатильными конов, поскольку 

они в значительной субъектов мере основаны унитарных на доходах от прямых федеральным налогов и зависят венной от 

макроэкономической ситуации местные в стране. Значител сырьяьно возросла централизация вводимые 

средств на федеральном ключая уровне, увеличился самостоятельно объем финансовой состав помощи 

региональным федеративным бюджетам из федерального нормы бюджета и местным бюджетам между - из 

региональных бюджетов составляют. Такое положение счетов дел требует закрепления понятие за 

субфедеральными соблюдении бюджетами соответствующих проект доходных источников кодексом. Вместе с 

тем децентрализация ключая властных полномочий имущество имеет свои другим ограничения, проявляющи федеральный

еся во внешних эффектах деятельности право публичных органов классификация власти, трудностях расчета при 

выявлении предпочтений после граждан, в повышении права бюрократии и т.п. Поэтому представляет 

требуется должны поиск оптимального федеральном сочетания уровня местные децентрализации управления пользуемое с 

принципом централиз установленыации при решении указанных копаемых проблем.  

На основании вышеизложенного следует, что бюджеты субъектов Российской 

Федерации являются базой деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации доходы бюджетов делятся на налоговые, неналоговые и безвозмездные 

поступления. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

2.1 Социально-экономическая характеристика Республики Алтай 

 

Республика Алтай отличается низким уровнем производственного потенциала, 

который растет недостаточно высокими (для столь низкой базы) темпами, главным 

образом, за счет бюджетных инвестиций в здания и сооружения, находящиеся в 

государственной собственности, в таких отраслях, как транспорт и связь, 

производство и распределение электроэнергии газа и воды, здравоохранение, 

образование, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Основу экономики составляет сельское хозяйство – животноводство 

и садоводство, выращивание кормовых культур, гречихи посевной, а также туризм. 

Структура экономики Республики Алтай по видам экономической 

деятельности представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Структура экономики Республики Алтай по видам 

экономической деятельности 

 

Промышленность республики представлена средними и малыми 

предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, переработкой 

сельхозпродукции, производством строительных материалов. 

В структуре объема отгруженной продукции за январь-декабрь 2016 года 
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добыча полезных ископаемых занимала 12,6%, обрабатывающие производства – 

52,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 35% (рис.2.2). 
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Рисунок 2.2 – Структура видов экономической деятельности Республики Алтай за 

2016 г., % 

 

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2016 года по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 140,7%. 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

предприятийРеспублики Алтайза 2016 года составил 6945,3 млн. рублей или 126,6% 

в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.Основной объем инвестиций в основной 

капитал (64,6%) приходился на строительство зданий и сооружений (кроме жилых 

домов), куда, по предварительной оценке, вложено 4487,3 млн. рублей. 

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозтоваропроизводителями 

составил 11,5 млрд. рублей, или 102,6% в сопоставимой оценке к 2015 году.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата граждан за 2016 

год составила 23975,5 руб., что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2015 

года.  

Снижение реальных денежных доходов населения обусловлено ростом 

задолженности по кредитным ресурсам и падением доходов от 

предпринимательской деятельности ввиду сокращения количества предприятий и 



 25 

организаций. В Республике Алтай самая высокая доля охвата населения кредитами, 

задолженность перед банками имеет 91% населения.  

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума Республики Алтай по итогам года снизится на 0,5 процентных пункта и 

составит 23,8%. Следует отметить, что более 70% населения региона проживает в 

сельской местности, где значительная часть населения получает доходы от личного 

подсобного хозяйства, которые не учитываются при исчислении уровня бедности. 

По состоянию на 1 января 2017 г. уровень официально зарегистрированной 

безработицы Республики Алтай Республики Алтай составил 2,7%, численность 

безработных – 2718 человек.Напряженность на рынке труда составила 2,1 человека 

на 1 вакансию (на 1 января 2015 г. – 2,4 человека). 

Основной объем инвестиций в основной капитал (64,6%) приходился на 

строительство зданий и сооружений (кроме жилых домов), куда, по 

предварительной оценке, вложено 4 487,3 млн. рублей. Доля инвестиций на 

строительство жилья составила 16,6%. На развитие активной части основных 

фондов (машины, оборудование, транспортные средства и инвентарь) направлено 1 

159,3 млн. рублей или 16,7% от общего объема инвестиций. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2016 году 

составила 23 975,5 рублей, что на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2015 

года. 

Снижение реальных денежных доходов населения обусловлено ростом 

задолженности по кредитным ресурсам и падением доходов от 

предпринимательской деятельности ввиду сокращения количества предприятий и 

организаций.  

В Республике Алтай самая высокая доля охвата населения кредитами, 

задолженность перед банками имеет 91 % населения.  

По имеющимся данным за январь-сентябрь 2016 года задолженность по 

кредитам увеличилась к началу года на 2,4%, просроченная задолженность - на 

9,4%.  

Количество предприятий и организаций в 2016 году к аналогичному периоду 
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предыдущего года снизилось на 6,5%.  

Также отрицательная динамика денежных доходов связана с сравнительно 

высокой базой 2014-2015 годов (2014 год – 116,1%, 2015 год – 106,6%). В 2014-2015 

гг. производились выплаты пострадавшим от наводнения.  

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума по итогам года снизится на 0,5 процентных пункта и составит 23,8%.  

Основные проблемы в сфере здравоохранения Республики Алтай:  

- высокий уровень младенческой смертности;  

- высокий уровень потребления алкоголя населением республики;  

- высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте;  

- инвалидизация населения;  

- высокая инфекционная заболеваемость населения;  

- недостаточное развитие профилактической медицины;  

- слабая ресурсная база муниципальной системы здравоохранения, 

особенно в сельской местности;  

- значительное ухудшение состояния здоровья сельского населения по 

сравнению с городским;  

- высокий уровень социальных заболеваний. 

Основные проблемы в сфере образования:  

- дефицит дошкольных образовательных организаций в Республике Алтай 

(уровень охвата населения дошкольным образованием составляет 41 

процент);  

- особенности системы расселения не позволяют обеспечить население 

образовательными организациями в полном объеме;  

- повышение рождаемости в республике формирует спрос на развитие 

широкого спектра услуг в организациях (как медицинских, так и 

образовательных). Однако, как правило, рождаемость увеличивается в 

самых отдаленных районах республики, что еще больше обостряет 

проблему;  

- разрыв между уровнем дошкольного и общего образования формирует 



 27 

потребность в организации предшкольного обучения;  

- дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы в связи с 

подготовкой кадров без учета реально складывающейся на 

региональном рынке труда ситуации;  

- сохраняющийся разрыв между качеством получаемого образования и 

требованиями работодателей, что отрицательно влияет на 

трудоустройство выпускников;  

- дисбаланс между получаемыми специальностями и необходимыми на 

рынке труда создает условия для развития безработицы, способствует 

оттоку трудоспособной части населения из республики. 

По индексу развития человеческого потенциала республика устойчиво 

занимает позиции в восьмом десятке регионов Российской Федерации: имея 

относительно высокие показатели уровня образования, она заметно уступает по 

уровню дохода и продолжительности жизни. 

Республика и ее муниципальные образования не располагают достаточными 

собственными бюджетными средствами, позволяющими реализовывать 

принципиально новые проекты развития. Бюджетные расходы привязаны к 

структурам и функциям, уже сформированным на предыдущем этапе развития. На 

новые структуры и функции при сохранении существующих бюджетной системы и 

бюджетного процесса государственных финансовых средств нет, и государственно-

муниципальное участие в региональном развитии будет сталкиваться с жесткими 

бюджетными ограничениями. 

 

2.2 Анализ формирования и исполнения доходов бюджета Республики Алтай 

 

Бюджет Республики Алтай входит во второй уровень бюджетной системы 

Российской Федерации. На данный момент бюджетная система Республики Алтай 

состоит из республиканского бюджета, 10 бюджетов муниципальных районов, 

одного бюджета городского округа, 91 бюджета сельских поселений.  

Основополагающими региональными нормативными актами в области 
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бюджетной политики являются: 

- Постановление Правительства РА от 09.01.17 № 1 «О мерах по 

реализации Закона РА «О республиканском бюджете Республики Алтай 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- Закон Республики Алтай от 30.09.2016 г. № 61-РЗ «О приостановлении 

действия отдельных положений и внесении изменения в статью 9.2 

Закона Республики Алтай «О бюджетном процессе в Республике 

Алтай»; 

- Закон Республики Алтай от 27.11.2007 № 66-РЗ «О бюджетном процессе 

в РА» (ред. от 30.09.2016 № 61-РЗ, с изм. от 06.10.2015 № 47-РЗ) ;  

- Постановление Правительства РА от 31.07.2012 г. № 201 «Об 

организации работы по составлению проекта республиканского бюджета 

Республики Алтай» (в редакции от 26.08.2016 № 258)  

Участниками бюджетного процесса в Республике Алтай, обладающими 

бюджетными полномочиями являются: 

- Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики 

Алтай; 

- Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай; 

- Правительство Республики Алтай; 

- исполнительные органы государственной власти Республики Алтай; 

- главные распорядители средств республиканского бюджета Республики 

Алтай; 

- органы государственного финансового контроля Республики Алтай; 

- орган управления Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай; 

- главные администраторы (администраторы) доходов республиканского 

бюджета Республики Алтай; 

- главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета Республики 

Алтай; 



 29 

- получатели средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Доходы бюджета Республики Алтай формируются за счет налоговых и 

неналоговых поступлений, а также безвозмездных поступлений (табл.2.1). 

 

Таблица 2.1 - Динамика структуры доходов бюджета Республики Алтай в 2014 - 

2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2015/2014 2016 2016/2015 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Налоговые 

доходы 

2 549,5 14,1 2 747,3 18,3 197,8 4,2 3 081,6 20,4 334,3 2,2 

Неналоговые 

доходы 

10,1 0,1 15,4 0,1 5,3 0,0 19,6 0,1 4,2 0,0 

Безвозмездные 

поступления 

15 532,8 85,9 12 287,3 81,6 -3 245,5 -4,2 11 968,2 79,4 -319,1 -2,2 

Итого 18 092,4 100,0 15 050,0 100,0 -3 042,4 0,0 15 069,4 100,0 19,4 0,0 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том что за 2014 – 2015 гг. доходы 

бюджета Республики Алтай уменьшились на 3 042,4 млн. руб. (на 16,8 %). В 2016 

году доходы бюджета возросли на 19,4 млн. руб. 

В структуре доходов бюджета преобладают безвозмездные поступления (в 

2014 г. – 85,9 %, в 2015 г. – 81,6 %, в 2016 г. – 79,4 %). 

Неналоговые доходы занимают незначительный удельный вес в общем объеме 

доходов бюджета Республики Алтай и существенно не внлияют на структуру и 

динамику. 

Безвозмездные поступления в бюджет Республики Алтай осуществляются в 

виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

Дотации в бюджет республики выделяются на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов. 

Субсидия – финансовая помощь, которая выделяется из государственного или 

регионального бюджета и передаётся юридическому или физическому лицу либо в 

нижестоящий бюджет. 

Субвенции – это некоторые суммы средств, которые выделяются из бюджета 
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высшего уровня по решению государственного органа власти на безвозмездной и 

безвозвратной основе в бюджет низшего уровня. Однако данные денежные суммы 

должны быть израсходованы на определенные цели. 

Субвенции в бюджет республики предоставляются на оплату жилищно- 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные компенсаии гражданам, на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью и т.д. (табл.2.2). 

Таблица 2.2 – Динамика структуры безвозмездных поступлений в бюджет 

Республики Алтай в 2014 – 2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2015/2014 2016 2016/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Дотации 8 225,1 53,0 8 253,5 67,2 28,4 14,2 8 803,2 73,6 549,7 6,4 

Субсидии 1 062,4 6,8 1 312,2 10,7 249,8 3,8 990,2 8,3 -322,0 -2,4 

Субвенции 1 083,5 7,0 1 082,1 8,8 -1,4 1,8 1 019,4 8,5 -62,7 -0,3 

Иные межбюджетные 

трансферты 

5 018,2 32,3 1 899,7 15,5 -3 118,5 -16,8 1 081,9 9,0 -817,8 -6,4 

Безвозмездные 

поступления от 

государственных 

(муниципальных) 

организаций 

107,5 0,7 85,2 0,7 -22,3 0,0 89,2 0,7 4,0 0,1 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

54,6 0,4 33,4 0,3 -21,2 -0,1 114,4 1,0 81,0 0,7 

Доходы бюджетов 

бюджетной системы 

российской 

федерации от возврата 

бюджетами 

бюджетной системы 

российской 

федерации и 

организациями 

остатков субсидий, 

субвенций и иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

имеющих целевое 

назначение, прошлых 

лет 

23,8 0,2 41,0 0,3 17,2 0,2 9,0 0,1 -32,0 -0,3 
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Продолжение таблицы 2.2 
Возврат остатков 

субсидий, субвенций 

и иных 

межбюджетных 

трансфертов 

-42,5 -0,3 -420,0 -3,4   -139,1    

Итого безвозмездных 

поступлений 

15 532,8 100,0 12 287,3 100,0 -3 245,5 0,0 11 968,2 100,0 -319,1 0,0 

 

На основании таблицы 2.2 можно сделать вывод, что за анализируемый 

период отмечается тенденция уменьшения безвозмездных поступлений на 3 245,5 

млн. руб в 2015 году и на 319,1 млн. руб. в 2016 году. 

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают 

дотации (53,0 % - в 2014 г., 67,2 % - в 2015 г., 73,6 % - в 2016 г.). 

Дотации за 2016 год возросли на 549,7 млн. руб. Поступление субсидий – 

наоборот, уменьшилось на 322 млн. руб. в 2016 году.  

Субвенционное финансирование также уменьшилось на 62,7 млн. руб. 

Безвозмездные поступления от государственных организаций составили 89,2 

млн. руб., в т.ч. средства государственной корпорации Фонда содействия и 

реформирования ЖКХ 82 589,6 тыс.рублей.  

Прочие безвозмездные поступления составили 114,4 млн. руб. 

Налоговые доходы включают в себя налоги и сборы, в бюджет Республики 

Алтай по нормативу 100 % подлежат зачислению налоговые доходы от 

региональных налогов. 

Такими налогоми являются налог на имущество организаций, налог на 

игорный бизнес, транспортный налог, а также зачисления от федеральных налогов и 

сборов (табл.2.3). 

Таблица 2.3 – Структура налоговых доходов бюджета Республики Алтай в 2014 – 

2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2015/2014 2016 2016/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Налог на прибыль 

организаций 

516,1 20,2 648,9 23,6 132,8 3,4 728,5 23,6 79,6 0,0 

НДФЛ 1 191,0 46,7 1 190,0 43,3 -1,0 -3,4 1 205,4 39,1 15,4 -4,2 
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Продолжение таблицы 2.3 
Акцизы 449,4 17,6 449,7 16,4 0,3 -1,3 637,8 20,7 188,1 4,3 

Налог на имущество 

организаций 

204,6 8,0 221,6 8,1 17,0 0,0 255,2 8,3 33,6 0,2 

Транспортный налог 114,5 4,5 131,7 4,8 17,2 0,3 145,8 4,7 14,1 -0,1 

Налоги, сборы и платежи за 

использование природных 

ресурсов 

70,0 2,7 91,1 3,3 21,1 0,6 89,6 2,9 -1,5 -0,4 

Государственная пошлина, 

сборы 

3,9 0,2 14,3 0,5 10,4 0,4 19,3 0,6 5,0 0,1 

Итого 2 549,5 100,0 2 747,3 100,0 197,8 0,0 3 081,6 100,0 334,2 0,0 

 

В структуре налоговых доходов большую часть составляет НДФЛ (46,7 % - в 

2014 г., 43,3 % - в 2015 г., 39,1 % - в 2016 г. Поступления данного налога в 2016 году 

увеличивается на 188,1 млн. руб.  

За 2014 – 2016 гг. вторую позицию в налоговых доходах занимает налог на 

прибыль организаций (23,6 % - в 2016 г.), третью – акцизы – 20,7 %. 

Платежи налога на прибыль возрастают: в 2015 году – на 132,8 млн. руб., в 

2016 г. – на 79,6 млн. руб. Следует отметить существенное увеличение акцизов. Их 

рост составил 188,1 млн. руб. 

Налог на имущество организаций увеличился в 2015 году на 17 млн. руб., в 

2016 году – на 33,6 млн. руб.  

Графически структура налоговых доходов представлена на рис. 2.3. 
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Государственная пошлина, сборы

 

Рисунок 2.3 – Структура налоговых доходов бюджета Республики Алтай в 2014 – 

2016 гг. 

 

Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

формируются в соответствии со ст. 57 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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(табл.2.4). 

Таблица 2.4 – Динамика структуры неналоговых доходов бюджета Республики 

Алтай 

Показатели 2014 2015 2015/2014 2016 2016/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

3,5 34,7 6,2 40,3 2,7 5,6 8,5 43,4 2,3 3,1 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

1,5 14,9 2,4 15,6 0,9 0,7 3,0 15,3 0,6 -0,3 

Доходы от оказания 

платных услуг 

(работ) и 

компенсации затрат 

государства 

3,2 31,7 4,0 26,0 0,8 -5,7 4,2 21,4 0,2 -4,5 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1,7 16,8 2,5 16,2 0,8 -0,6 2,5 12,8 0,0 -3,5 

Административные 

платежи и сборы 

0,1 1,0 0,2 1,3 0,1 0,3 1,0 5,1 0,8 3,8 

Прочие неналоговые 

доходы 

0,1 1,0 0,1 0,6 0,0 -0,3 0,4 2,0 0,3 1,4 

Итого 10,1 100,0 15,4 100,0 5,3 0,0 19,6 100,0 4,2 0,0 

 

Данные таблицы 2.4 осведомляют о том, что за анализируемый период 

неналоговые доходы возросли на 5,3 млн. руб. – в 2015 г., на 4,2 млн. руб. – в 2016 

году. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета 

Республики Алтай занимают в 2016 году доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (43,4 %) и доходы 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (21,4 %). 

Важной качественной характеристикой доходов бюджета является удельный 

вес собственных доходов. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к собственным 

доходам бюджета относят доходы: налоговые, неналоговые, безвозмездные 

поступления (за исключением субвенций) (табл.2.5). 

Таблица 2.5 – Структура собственных доходов бюджета Республики Алтай в 2014 – 

2016 гг. 

Показатели 2014 2015 2015/2014 2016 2016/2015 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, % 

Субвенции 1 083,5 6,0 1 082,1 7,2 -1,4 1,2 1 019,4 6,8 -62,7 -0,4 

Собственные 

доходы 

17 008,9 94,0 13 967,9 92,8 -3 041,0 -1,2 14 050,0 93,2 82,1 0,4 

Итого 18 092,4 100,0 15 050,0 100,0 -3 042,4 0,0 15 069,4 100,0 19,4 0,0 

 

Таким образом, удельный вес собственных доходов бюджета Республики 

Алтай незначительно снижается в 2015 году на 1,2 %, в 2016 году – возрастает на 0,4 

%. В абсолютном выражении собственные доходы возросли в 2016 году на 82,1 млн. 

руб. 

На рост поступлений оказало влияние: 

- увеличение на 9,02 % норматива распределения для Республики Алтай, 

ежегодно утверждаемого законом о федеральном бюджете (с 0,1707 % в 2015 году 

до 0,1861% в 2016 году); 

- увеличение налоговых ставок по акцизам на нефтепродукты с 1 января 

2016 года и с 1 апреля 2016 года (в 2015 году было одно увеличение ставок). 
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Рисунок 2.4 – Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов 

бюджета Республики Алтай 
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Существенную роль в бюджетном процесс имеет стадия исполнения. 

Исполнение бюджета по доходам предусматривает: зачисление на единый счет 

бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации; перечисление излишне 

распределенных сумм; зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм; 

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; перечисление Федеральным казначейством 

излишне распределенных сумм (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Динамика исполнения доходов бюджета Республики Алтай 

Год План Факт Выполнено, % 

2014 г. 18162,8 18092,4 99,6 

2015 г. 16860,6 15050 89,3 

2016 г. 16255,3 15069,4 92,7 

 

Можно сделать вывод, что за 2014 – 2016 гг. отмечается тенденция 

невыполнения плановых доходов бюджета Республики Алтай – на 0,4 % - в 2014 г., 

на 10,7 % - в 2015 г., на 7,3 % - в 2016 г. 

Таблица 2.6 – Динамика структуры задолженности бюджета Республики Алтай по 

налогам и сборам в 2014 – 2016 гг. 

Виды задолженности 2014 2015 2015/2014 2016 2016/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Налог на прибыль 

организаций 

148,7 17,2 124,9 13,9 -23,8 -3,3 149,1 16,2 24,2 2,3 

НДС 459,1 53,0 454,0 50,5 -5,1 -2,4 403,8 43,8 -50,2 -6,7 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 

14,5 1,7 14,2 1,6 -0,3 -0,1 9,4 1,0 -4,8 -0,6 

Остальные федеральные 

налоги и сборы 

64,1 7,4 94,5 10,5 30,4 3,1 97,6 10,6 3,1 0,1 

Региональные налоги и 

сборы 

79,6 9,2 97,7 10,9 18,1 1,7 134,2 14,5 36,5 3,7 

Местные налоги и сборы 36,4 4,2 44,2 4,9 7,8 0,7 62,8 6,8 18,6 1,9 

Налоги со специальным 

налоговым режимом 

64,6 7,5 69,4 7,7 4,8 0,3 65,6 7,1 -3,8 -0,6 

Совокупная 

задолженность 

867,0 100,0 898,9 100,0 31,9 0,0 922,5 100,0 23,6 0,0 

 

Наибольший удельный вес имеет задолженность по налогу на добавленную 
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стоимость (43,8 % в 2016 г.). При этом задолженность в 2016 году уменьшилась на 

50,2 млн. руб. 

Значительно возросла задолженность по региональным налогам и сборам – на 

36,5 млн. руб., что говорит о проблемах налоговой политики региона. 

В целом анализ показывает нижеследующее: 

- наибольшую долю в доходах бюджета Республики Алтай занимают 

безвозмездные поступления; 

- имеется стабильная тенденция невыполнения доходов бюджета Республики 

Алтай. 

- рост уровня дотаций свидетельствует о том, что субъект на протяжении 

нескольких лет остается высокодотационным регионом; 

- задолженность по налогам и сборам увеличилась за 2016 год на 23,6 млн. 

руб., что говорит о недостаточной собираемости налогов, пробелах в налоговй 

политике региона. 

Таким образом, следует рассматривать направления повышения налоговых и 

неналоговых поступлений, а также проводить тщательный контроль за соблюдением 

плановых назначений. 

 

2.3 Основные направления по совершенствованию формирования и 

исполнения доходов бюджета Республики Алтай 

 

Рассмотрим направления повышения налоговых и неналоговых доходов 

республиканского бюджета. 

1. Организация работы межведомственных комиссий по сокращению 

задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, легализации трудовых отношений с приглашением 

налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам и сборам.  

Ответственные исполнительные органы: Министерство финансов Республики 

Алтай, Министерство труда, социального развития и занятости населения 

Республики Алтай, Управление ФНС России по Республике Алтай (по 
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согласованию). 

Комиссия проводит следующие виды работ: 

- анализ состояния уплаты налоговых платежей организациями, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами; 

- приглашение на заседания комиссии руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, должников. 

В процессе работы с должниками проводится разъяснительная работа, 

выявляются причины неплатежей, разрабатываются направления по содействию 

погашению задолженностей. 

Показателем эффективности является процент погашения задолженности по 

налогам и сборам налогоплательщиками, явившимися в отчетном финансовом году 

на заседания межведомственных комиссий, от общей суммы имеющейся у них 

задолженности по налогам и сборам, администрируемых Управлением ФНС России 

по Республике Алтай. 

По состоянию на 01.01.2017 году общая задолженность по налогам и сборам в 

Республике Алтай согласно табл. 2.6 составляет 922,5 млн. руб. 

Работы межведомственных комиссий (в среднем по Российской Федерации) 

приводят к снижению задолженности на 12%. 

Это позволит получить в бюджет дополнительно 922,5*12%=110,7 млн. руб. 

2. Осуществление ежегодной оценки эффективности использования 

налоговых льгот (пониженных налоговых ставок), установленных законами 

Республики Алтай. В случае выявления по результатам указанной оценки 

неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок) подготовка 

предложений по их оптимизации (сокращению).  

Ответственные исполнительные органы: Министерство финансов Республики 

Алтай. 

Показателем эффективности является соотношение недополученных доходов 

по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций в результате 

действия налоговых льгот и сниженных налоговых ставок, установленных законами 

Республики Алтай, к общему объему поступивших региональных налогов и налога 



 38 

на прибыль организаций в консолидированный бюджет Республики Алтай. 

Целевой показатель составляет не более 8,6 %. 

Сумма налога на прибыль в 2016 году составила 728,46 млн. руб. 

Таким образом, оценка эффективности льгот и по необходимости их отмена 

приведет к дополнительным налоговым платежам в размере 728,46*8,6%=62,65 млн. 

руб. 

3. Принятие мер по сокращению задолженности перед республиканским 

бюджетом Республики Алтай по неналоговым доходам, администрируемым 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай.  

Ответственные исполнительные органы: Министерство природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Республики Алтай, Министерство сельского 

хозяйства Республики Алтай.  

Показателем эффективности является ежегодное сокращение задолженности 

перед республиканским бюджетом Республики Алтай по неналоговым доходам, 

администрируемым исполнительными органами государственной власти 

Республики Алтай. 

Целевой показатель – рост неналоговых доходов на 5 %. 

Сумма неналоговых доходов в 2016 году составила 980,82 млн. руб. 

Дополнительная сумма неналоговых доходов составит 980,82*5%=49,04 млн. 

руб. 

4. Проведение в Республике Алтай мероприятий по выявлению собственников 

земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к 

налогообложению, содействие в оформлении прав собственности на земельные 

участки и имущество физическими лицами. 

Показателем эффективности является прирост поступлений по 

имущественным налогам (налогу на имущество физических лиц, транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу) консолидированного 

бюджета Республики Алтай. Целевой показатель - 1,5%. 

Поступления по имущественным налогам в 2016 году составляли 255,19 млн. 

руб. При достижении целевого показателя доходы от имущественных налогов 
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возрастут на 255,19*1,5% =3,83 млн. руб.  

Ключевыми элементами «окна возможностей» для Республики Алтай 

являются: географическая близость к регионам нового освоения и активного 

инвестиционного роста; наличие уникальных ресурсов, в первую очередь, 

рекреационных земель с отличными видовыми характеристиками; земель, 

пригодных для ведения сельского хозяйства, а также минерально-сырьевых 

ресурсов; динамика развития рынков специализации, на которых уже представлена 

или может быть представлена продукция Республики Алтай. 

Базовым сценарием социально-экономического развития Республики Алтай 

является интеграция ее экономики в глобальный рынок, в том числе встраивание в 

новую региональную иерархию в условиях близкого соседства с «полюсами роста» 

Сибирского федерального округа. На основе этого выделяются инерционный, 

целевой и сырьевой сценарии развития. В качестве основных рассматриваются 

инерционный и целевой сценарии развития. 

Инерционное социально-экономическое развитие Республики Алтай 

подразумевает сохранение и укрепление в долгосрочной перспективе текущей 

(преимущественно сельскохозяйственной) специализации в межрегиональном 

разделении труда. 

Инерционное социально-экономическое развитие Республики Алтай будет 

характеризоваться следующими процессами:  

1) в условиях активного изменения пространственной организации страны 

(выделения центров и периферии, появления новых функций у территорий и 

регионов) Алтайский край и Новосибирская область закрепят статус 

периферийных территорий. При этом республика, в основном, будет 

функционировать как поставщик сельскохозяйственных ресурсов и зона 

сезонной и недорогой рекреации. Уже сейчас часть ключевых 

сельскохозяйственных активов республики находится в собственности или 

под управлением иногородних бизнес-структур. В дальнейшем при 

инерционном развитии будет наблюдаться усиление их влияния во всех 

отраслях; 
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2) учитывая рекреационный потенциал территории и ценность земли в 

рекреационных зонах, в среднесрочной перспективе возникнет отдельный и 

по оборотам весьма значимый для экономики республики рынок земли под 

строительство объектов, на который будут претендовать в основном жители 

из соседних регионов - Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского 

края;  

3) экстенсивное развитие туристского сектора в логике сезонных 

неформатных (не соответствующих общепринятым стандартам) баз отдыха и 

кемпингов приведет к ухудшению природно-рекреационного ресурса 

некоторых относительно инфраструктурно развитых территорий, на которых 

возможно развивать строительство без экономического и бюджетного 

эффекта, так как практически все они работают по упрощенной схеме 

налогообложения;  

4) несмотря на активную динамику рынков сельскохозяйственной и пищевой 

продукции, без качественной организационной, технологической и 

маркетинговой модернизации сельского хозяйства удержать позиции на 

рынках, а тем более усилить их соразмерно росту рынков республиканским 

производителям будет очень сложно. Более того, рынок потребления 

сельскохозяйственной и пищевой продукции в рамках туристского кластера - 

это высокотехнологичный сложноорганизованный рынок, требующий 

внедрения новых технологий организации сбыта. Таким образом, при 

инерционном развитии в сфере сельского хозяйства республика останется 

поставщиком сырья без собственной позиции на рынке;  

5) будет наблюдаться развитие лесопромышленного комплекса, но развитие 

преимущественно получат предприятия низкой ступени деревообработки, 

так как существующие на рынке игроки не соответствуют масштабам рынка 

и не способны осуществить инвестиции, необходимые для кардинального 

изменения ситуации в секторе. 

Целевой (активный) сценарий социально-экономического развития 

Республики Алтай состоит в адаптации социально-экономической системы 
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преимущественно сельскохозяйственного региона к условиям современной 

глобальной и высококонкурентной экономики за счет встраивания в ключевые 

экономические процессы большего масштаба. К таким процессам относится, в 

первую очередь, появление в настоящий момент в России сначала рынка услуг 

туризма внутреннего, а затем услуг туризма въездного, а также рост рынков 

сельскохозяйственной и пищевой продукции. Целевой сценарий предполагает 

активную позицию региональных властей и других игроков в отношении развития 

республики. Для обеспечения встраивания в макрорегиональные процессы и занятия 

позиции на рынках базовым процессом целевого сценария должно стать появление 

и привлечение игроков, соответствующих масштабам рынка. 

Теоретически возможен сценарий сырьевого освоения запасов рудного и 

нерудного сырья. Однако реализация такого сценария может нанести существенный 

вред окружающей среде и в перспективе затруднить развитие туризма в республике. 

Кроме того, объем минерально- сырьевых ресурсов недостаточен для создания 

конкурентоспособного кластера - основы развития экономики республики. 

Приоритетными направлениями стратегического социально-экономического 

развития Республики Алтай должны стать: повышение качества человеческого 

капитала; пространственное развитие; инфраструктурное развитие; развитие 

обеспечивающих секторов.  

Для формирования кластеров необходимо выполнение сразу нескольких 

условий в экономике республики. Во-первых, специализация экономики на том или 

ином производстве, которая обеспечит концентрацию на территории определенных 

видов производства, рабочей силы, обладающей необходимыми квалификациями. 

Во-вторых, позитивная динамика секторов специализации, поскольку кластер не 

может возникнуть на базе стагнирующих или падающих производств, не 

обладающих потенциалом роста. В-третьих, это территориальная концентрация 

секторов специализации ("плотность бизнеса").  

Концентрация обеспечивает коммуникации внутри кластера, динамичное 

распространение навыков, кадров, инноваций, снижение издержек пользования 

общими инфраструктурами и сервисами, причем не только инженерными, но и 
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рыночными. В-четвертых, это конкурентоспособность секторов специализации на 

рынке товаров, капитала и труда. "Ядро" кластера, как правило, образуют 

предприятия, имеющие сильные конкурентные позиции на мировом или, по 

меньшей мере, на национальном рынке. В противном случае 

неконкурентоспособным будет и весь кластер. Таким образом, следует выделить 

базовую группу кластеров Республики Алтай - туристский кластер с ускоренным 

развитием его санаторно-оздоровительной составляющей и кластер сельского 

хозяйства и пищевой промышленности с приоритетным развитием направления 

переработки лекарственно-технического сырья. 

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по увеличению доходов 

бюджета Республики Алтай способствует увеличению доходной части бюджета на 

226,22 млн.руб. Современные тенденции развития финансовой системы 

свидетельствуют о расширении самостоятельности субъектов Российской 

Федерации в области управления финансами. Всё это, тем самым, свидетельствует 

о необходимости выявления резервов роста доходной части бюджета субъектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бюджет Республики Алтай входит во второй уровень бюджетной системы 

Российской Федерации. На данный момент бюджетная система Республики Алтай 

состоит из республиканского бюджета, 10 бюджетов муниципальных районов, 

одного бюджета городского округа, 91 бюджета сельских поселений.  

За 2014 – 2015 гг. доходы бюджета Республики Алтай уменьшились на 3 042,4 

млн. руб. (на 16,8 %). В 2016 году доходы бюджета возросли на 19,4 млн. руб. 

В структуре доходов бюджета преобладают безвозмездные поступления (в 

2014 г. – 85,9 %, в 2015 г. – 81,6 %, в 2016 г. – 79,4 %). 

Неналоговые доходы занимают незначительный удельный вес в общем объеме 

доходов бюджета Республики Алтай и существенно не внлияют на структуру и 

динамику. 

За анализируемый период отмечается тенденция уменьшения безвозмездных 

поступлений на 3 245,5 млн. руб в 2015 году и на 319,1 млн. руб. в 2016 году. 

В структуре безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают 

дотации (53,0 % - в 2014 г., 67,2 % - в 2015 г., 73,6 % - в 2016 г.). 

Дотации за 2016 год возросли на 549,7 млн. руб. Поступление субсидий – 

наоборот, уменьшилось на 322 млн. руб. в 2016 году. Субвенционное 

финансирование также уменьшилось на 62,7 млн. руб. 

Безвозмездные поступления от государственных организаций составили 89,2 

млн. руб., в т.ч. средства государственной корпорации Фонда содействия и 

реформирования ЖКХ 82 589,6 тыс.рублей. Прочие безвозмездные поступления 

составили 114,4 млн. руб. 

В структуре налоговых доходов большую часть составляет НДФЛ (46,7 % - в 

2014 г., 43,3 % - в 2015 г., 39,1 % - в 2016 г. Поступления данного налога в 2016 году 

увеличивается на 188,1 млн. руб.  

За 2014 – 2016 гг. вторую позицию в налоговых доходах занимает налог на 

прибыль организаций (23,6 % - в 2016 г.), третью – акцизы – 20,7 %. 

Платежи налога на прибыль возрастают: в 2015 году – на 132,8 млн. руб., в 
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2016 г. – на 79,6 млн. руб. Следует отметить существенное увеличение акцизов. Их 

рост составил 188,1 млн. руб. 

Налог на имущество организаций увеличился в 2015 году на 17 млн. руб., в 

2016 году – на 33,6 млн. руб.  

За анализируемый период неналоговые доходы возросли на 5,3 млн. руб. – в 

2015 г., на 4,2 млн. руб. – в 2016 году. 

Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета 

Республики Алтай занимают в 2016 году доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности (43,4 %) и доходы 

от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (21,4 %). 

Удельный вес собственных доходов бюджета Республики Алтай 

незначительно снижается в 2015 году на 1,2 %, в 2016 году – возрастает на 0,4 %. В 

абсолютном выражении собственные доходы возросли в 2016 году на 82,1 млн. руб. 

За 2014 – 2016 гг. отмечается тенденция невыполнения плановых доходов 

бюджета Республики Алтай – на 0,4 % - в 2014 г., на 10,7 % - в 2015 г., на 7,3 % - в 

2016 г. 

В целом анализ показывает нижеследующее: 

- наибольшую долю в доходах бюджета Республики Алтай занимают 

безвозмездные поступления; 

- имеется стабильная тенденция невыполнения доходов бюджета Республики 

Алтай. 

- рост уровня дотаций свидетельствует о том, что субъект на протяжении 

нескольких лет остается высокодотационным регионом; 

- задолженность по налогам и сборам увеличилась за 2016 год на 23,6 млн. 

руб., что говорит о недостаточной собираемости налогов, пробелах в налоговй 

политике региона. 

Таким образом, следует рассматривать направления повышения налоговых и 

неналоговых поступлений, а также проводить тщательный контроль за соблюдением 

плановых назначений. 

Республика постоянно входит в семерку высокодотационных регионов 
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России. 

Регулирование процесса формирования доходов бюджета субъекта при 

помощи межбюджетных трансфертов никаким образом не стимулирует и не 

заинтересовывает органы государственной власти в поиске самостоятельного 

решения и изыскания выходы для решения финансовых проблем региона, а 

напротив, может привести к снижению активности органов государственной власти 

субъекта. 

Направления повышения налоговых и неналоговых доходов республиканского 

бюджета: 

1. Организация работы межведомственных комиссий по сокращению 

задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, легализации трудовых отношений с приглашением 

налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам и сборам.  

2. Осуществление ежегодной оценки эффективности использования 

налоговых льгот (пониженных налоговых ставок), установленных законами 

Республики Алтай. В случае выявления по результатам указанной оценки 

неэффективных налоговых льгот (пониженных налоговых ставок) подготовка 

предложений по их оптимизации (сокращению).  

3. Принятие мер по сокращению задолженности перед республиканским 

бюджетом Республики Алтай по неналоговым доходам, администрируемым 

исполнительными органами государственной власти Республики Алтай.  

4. Проведение органами местного самоуправления в Республике Алтай 

мероприятий по выявлению собственников земельных участков и другого 

недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению, содействие в 

оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физическими 

лицами 

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по увеличению доходов 

бюджета Республики Алтай способствует увеличению доходной части бюджета на 

226,22 млн.руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



Приложение 1 

Нормы бюджетного законодательства 

Императивные нормы Диспозитивные нормы 

Стадия составления проекта бюджета 

1) о соблюдении ограничений предельного размера дефицита бюджета; 

2) об источниках финансирования дефицита бюджета; 

3) о соблюдении ограничений предельного размера долга бюджета; 

4) о соблюдении структуры закона о бюджете; 

5) о соблюдении установленного перечня форм расходов бюджетов; 

6) о порядке образования средств целевых 

бюджетных фондов; 

7) о создании на региональном и муниципальном уровнях 

государственных внебюджетных фондов. 

1) об возможности 

повышения нормативов 

затрат на 

предоставление 

государственных 

(муниципальных) 

услуг; 

2) о возможности 

образования в составе 

бюджета целевых 

бюджетных фондов; 

Стадия рассмотрения и утверждения бюджета 

1) о соблюдении предусмотренного перечня документов и материалов, 

подлежащих представлению в законодательный (представительный) 

орган одновременно с проектом бюджета; 

2) о сроках утверждения бюджета; 

3) о запрете на утверждение в составе регионального и местного 

бюджета секретных статей; 

1) об определении 

сроков и порядка 

рассмотрения 

региональных и 

местных бюджетов; 

Стадия исполнения бюджета 

1) о казначейском исполнении бюджетов; 

2) о представлении отчетов об исполнении бюджетов в Федеральное 

казначейство;  

3) о ведении счетов бюджетов в отделениях Банка России; 

4) о соблюдении процедур санкционирования и финансирования 

расходов бюджета, а также порядка секвестирования расходов и 

использования дополнительных доходов, получаемых в процессе 

исполнения бюджета; 

5) о соблюдении ограничений на внесение изменений в расходные статьи 

бюджета в процессе его исполнения;  

6) отказ от использования денежных суррогатов при исполнении 

бюджетов; 

7)о соблюдении установленного порядка 

расходования средств целевых бюджетных фондов; 

8)о расходовании средств резервных фондов; 

9) о расходовании средств территориальных государственных 

внебюджетных фондов 

 

Государственный и муниципальный финансовый контроль 

1) о формах финансового контроля, осуществляемого законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ, 

представительными органами местного самоуправления; 

2) об органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, 

имеющих право на осуществление контроля, об их компетенции 

1) об определении 

органов, 

осуществляющих 

финансовый контроль, 

об их правах и 

обязанностях 



Приложение 2 

Порядок установления элементов региональных налогов 

Элемент налога 

Законодательный акт, регулирующий элементы 

Транспортный налог 

Налог на имущество 

организаций 

Налоги на игорный 

бизнес 

Налогоплательщики ст. 357 НК РФ ст. 373 НК РФ ст. 365 НК РФ 

Объект налогообложения ст. 358 НК РФ ст. 374 НК РФ ст. 366 НК РФ 

Налоговая база ст. 359 НК РФ ст. 375 НК РФ ст. 367 НК РФ 

Ставки налога 

ст. 361 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

ст. 380 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

статьи 369 НК РФ, 

закон субъекта РФ 

Льготы 

ст. 358 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

ст. 381 НК РФ, закон 

субъекта РФ - 

Отчетный период закон субъекта РФ ст. 383 НК РФ ст. 370 НК РФ 

Налоговый период ст. 360 НК РФ ст. 379 НК РФ ст. 368 НК РФ 

Срок уплаты 

ст. 363 НК РФ, закон 

субъекта РФ 

ст. 383 НК РФ, закон 

субъекта РФ ст. 371 НК РФ 

 




