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В работе рассматриваются вопросы поиска резервов роста налоговых 

доходов муниципальных бюджетов. Основная цель, задачи работы, а также 

объект и предмет исследования представлены во введении. 

Первая глава работы посвящена изучению теоретических аспектов 

формирования бюджета муниципального образования в Российской 

Федерации. 

В целях поиска возможных направлений повышения доходов 

муниципальных бюджетов проведен анализ формирования муниципального 

бюджета на примере г. Рубцовск, оценена роль ведущих по численности 

персонала предприятий города в формировании налоговых доходов местного 

бюджета. 

В третьей главе работы определены основные направления увеличения 

налоговых доходов муниципального бюджета. 

Научная новизна работы состоит в следующем: сформулировано 

определение понятия «муниципальный бюджет»; выявлен и протестирован 

актуальный в современных условиях метод выявления фактов уклонения 

предприятий и организаций от уплаты налогов посредством анализа и 

сопоставления информации, размещаемой организациями на собственных 

сайтах и страницах в социальных сетях с информацией, присутствующей в 

базе данных Федеральной налоговой службы. 

Основные выводы по теме работы представлены в заключении. 

Работа оформлена с применением рисунков и таблиц.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наблюдается изменение принципов формирования 

средств бюджетов различного уровня, в результате чего финансовые 

централизованные фонды концентрируются в федеральном бюджете 

государства, в то время как наполнение казны местного самоуправления 

становится более скудным. При этом решение большинства оперативных 

задач развития территорий находится именно в компетенции 

муниципалитетов. Соответствующим образом, возникает необходимость 

обеспечения достаточного объема финансовых средств в распоряжении 

муниципальных органов власти в целях осуществления ими собственных 

расходных обязательств и своевременного и эффективного решения вопросов 

местного значения. 

Бюджет муниципального образования играет важную роль в 

обеспечении функций и задач местного самоуправления, выступая 

финансовой базой исполнительных и представительных органов местного 

самоуправления. Проблемы формирования доходов местных бюджетов 

состоят в низком уровне налоговых доходов в структуре муниципального 

бюджета, что обусловлено наличием лишь двух местных налогов в системе 

налогообложения Российской Федерации. В многочисленных исследованиях 

современных авторов отмечается проблема формирования доходов местных 

бюджетов как одна из наиболее острых проблем.  

Представляется, что в данной ситуации вопросы формирования 

доходной части муниципальных бюджетов являются одними из наиболее 

актуальных, поскольку являются повсеместными и оказывают 

непосредственное влияние на жизнь граждан. 

Целью данной работы является определение доступных резервов 

увеличения налоговых доходов муниципального бюджета. 

Для достижения поставленной цели работы следует последовательно 

решить ряд задач: 
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 рассмотреть понятие, сущность, функции, место и роль 

муниципальных бюджетов в бюджетной системе Российской Федерации; 

 исследовать основы формирования средств бюджета 

муниципального образования; 

 выявить особенности формирования налоговых доходов бюджета 

муниципального образования; 

 охарактеризовать муниципальное образование город Рубцовск и 

его нормативные основы формирования местного бюджета; 

 проанализировать структуру бюджета муниципального 

образования; 

 оценить структуру и объем собственных доходов муниципального 

бюджета; 

 обозначить проблемы формирования налоговых доходов 

муниципального бюджета; 

 выявить резервы увеличения налоговых доходов муниципального 

бюджета на примере микропредприятий в сфере здравоохранения; 

 разработать предложения по увеличению налоговых доходов 

местных бюджетов. 

В качестве объекта исследования выступает процесс формирования 

доходов муниципальных бюджетов, предметом – резервы увеличения 

налоговых доходов бюджета муниципального образования. 

Научная новизна работы состоит в следующем:  

 сформулировано удовлетворяющее целям исследования 

определение понятия «муниципальный бюджет»;  

 выявлен и протестирован актуальный в современных условиях 

метод выявления фактов уклонения предприятий и организаций от уплаты 

налогов посредством анализа и сопоставления информации, размещаемой 

организациями на собственных сайтах и страницах в социальных сетях с 
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информацией, присутствующей в базе данных Федеральной налоговой 

службы. 

В целях исследования применяются такие методы, как анализ 

специальной и тематической литературы, законодательных и нормативных 

источников, методы статистического анализа, анализ и обобщение данных. 

  



8 
 
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие, сущность, функции, место и роль муниципальных бюджетов в 

бюджетной системе Российской Федерации 

 

Одной из важнейших составляющих демократического 

государственного строя Российской Федерации является местное 

самоуправление, осуществляемое населением непосредственно и посредством 

выбираемых им представительных органов. Соответственно, на местные 

органы власти возлагается ряд функций и задач, для реализации   которых 

требуется имущественная, финансовая и экономическая основа. В данном 

контексте местные бюджеты выступают именно в качестве финансовой 

основы деятельности муниципальных представительных и исполнительных 

органов власти. Следует отметить, что уровень доходной части 

муниципального бюджета в совокупности со степенью его 

сбалансированности во многом определяют уровень социально-

экономического развития территории [16, с.368].  

Определить место муниципальных бюджетов возможно, рассмотрев 

бюджетную систему в целом.  

Согласно действующему законодательству, в бюджетную систему 

Российской Федерации входят: 

 федеральный бюджет; 

 бюджеты государственных внебюджетных фондов;  

 бюджеты субъектов Российской Федерации  

  бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов;  

 местные бюджеты [6].  
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Таким образом, российская бюджетная система включает три уровня: 

федеральный, региональный и местный. Местные бюджеты -  наиболее 

многочисленные, и, являясь низовым звеном этой системы, образно говоря, 

представляют собой ее фундамент, от укрепления которого зависит прочность 

и надежность всей системы [23]. 

Муниципальные бюджеты имеют высокую значимость, что связано с 

отражением в них социальных, экономических, политических, 

организационных и других процессов муниципального образования. 

Рассмотрим понятия муниципальных бюджетов, предлагаемые 

современными авторами. 

М. В. Багров приводит следующее определение: «… местные бюджеты 

— это централизованные фонды финансовых ресурсов определенного 

муниципального образования, формирование, утверждение и исполнение, а 

также контроль над исполнением которых осуществляются уполномоченными 

на то органами местного самоуправления» [14, с.76]. В данном определении 

автор уделяет особое внимание бюджетному процессу, отражая сущность 

местного бюджета именно через процесс его осуществления с указанием на 

ответственных лиц, но не указаны источники и цели формирования.  

Л.Л. Игонина определяет местный бюджет следующим образом: 

«Местный бюджет является бюджетом административно-территориальных 

единиц, управляемых местными органами власти» [25, с. 47]. В данном 

определении в большей степени определяется значение термина «местный», 

чем именно местный бюджет. 

Согласно А.Г. Воронину, местный бюджет - это план финансовой 

деятельности органов местного самоуправления на определенный период, 

представленный в форме описи доходов и расходов [17]. Следует отметить, 

что в определении данного автора более точно определяется именно сущность 

и форма местных бюджетов.  

Согласно ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ, «бюджет - форма образования 

и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
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обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» [6]. 

Соответствующим образом, бюджет муниципального образования 

представляет собой форму образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного 

самоуправления. Определение муниципального бюджета, данного 

законодателем, учитывает цели местных бюджетов. 

Анализ представленных понятий муниципального бюджета, данных 

современными авторами и законодателем, позволяет нам сформулировать 

более полное определение понятия «муниципальный бюджет»: это 

определенная форма образования и расходования централизованного фонда 

денежных средств конкретной административно-территориальной единицы, 

формирование, утверждение, исполнение и контроль над исполнением 

которого осуществляются уполномоченными на то органами местного 

самоуправления в целях финансового обеспечения его задач и функций. 

Говоря о сущности муниципального бюджета, следует отметить, что её 

можно рассматривать с точки зрения различных аспектов. Так, Е.В. Каранина 

предлагает рассматривать сущность бюджета с экономической, материальной, 

юридической точек зрения, проиллюстрируем это на рисунке 1.1.  

При этом, согласно автору, с точки зрения экономического аспекта 

сущность бюджета заключается в совокупности экономических отношений, 

связанных с формированием, распределением и использованием 

централизованных фондов денежных средств публично-правовых 

образований. 
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Рисунок 1.1 - Сущность бюджета с точки зрения различных аспектов 

 

С материальной точки зрения бюджет представляет собой 

централизованный в масштабах конкретного муниципального образования 

денежный фонд, предназначенный для реализации публичных функций и 

задач. 

В юридическом аспекте бюджет – это правовой акт, утверждающий 

финансовый план муниципального образования на определенный год [29, с. 

19]. 

Сущность муниципальных бюджетов также выражается через 

выполняемые им функции. Местные бюджеты реализуют следующие 

функции: 

создание денежных фондов, выступающих финансовым обеспечением 

деятельности муниципальных органов власти; 

распределение и использование сформированных денежных фондов 

среди отраслей народного хозяйства; 

осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

подведомственных муниципальному самоуправлению предприятий, 

организаций и учреждений [23]. 

Сущность бюджета

Экономичекий аспект Материальный аспект Юридический аспект
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Рассматривая бюджет муниципального образования как 

самостоятельную экономическую категорию, В.А. Рубан выделяет следующие 

его особенности: 

• во-первых, местный бюджет представляет собой особую 

экономическую форму перераспределительных отношений, связанную с 

обособлением некоторой части дохода общества в руках органов 

муниципального управления и ее использованием с целью удовлетворения 

общественных нужд; 

• во-вторых, посредством местного бюджета реализуется 

перераспределение национального дохода среди отраслей народного 

хозяйства, территориями, сферами общественной деятельности; 

• в-третьих, пропорции местного бюджетного перераспределения 

стоимости определяются потребностями воспроизводства, задачами, 

стоящими перед обществом на каждом историческом этапе [40, с.133]. 

Бюджетные, экономические и имущественные права, закрепленные за 

органами местной власти, позволяют им составлять, рассматривать, 

утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться муниципальными 

финансами.   

Формирование и исполнение местного бюджета основано на принципах: 

 самостоятельности; 

 полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

 сбалансированности;  

 эффективности использования бюджетных средств;  

 совокупного покрытия расходов бюджетов;  

 прозрачности (гласности) [16, с.367]. 

Согласно положениям Бюджетного Кодекса РФ, сбалансированность 

бюджета является основной целью соблюдения принципов бюджетного 

процесса. Данный принцип заключается  в необходимости достижения 
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соответствия сумм предусмотренных в качестве расходной части бюджета и 

суммарного объема доходов и поступлений бюджета [6]. 

Большую роль данного принципа подтверждают труды отечественных 

авторы (Л.Велихов), международные и отечественные нормативно-правовые 

документы. Так, в  Европейской хартии местного самоуправления [1] указано, 

что финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть 

соразмерны объему возложенных на них полномочий. 

Значение принципа сбалансированности (или бюджетного равновесия), 

согласно которому расходы и доходы должны уравновешиваться между 

собой, подчеркивал Л. Велихов. Данный принцип также нашел свое отражение 

в положениях о достаточности и соразмерности материальных и финансовых 

ресурсов полномочиям органов местного самоуправления. 

В соответствии с комментарием А.А. Подсумковой, это наиболее 

нарушаемый принцип на практике. Большинство муниципальных 

образований в настоящее время имеет дефицитный бюджет (или искусственно 

его создает) [39].  

Гласность муниципальных бюджетов достигается за счет открытости 

информации о процессе формирования и использования средств бюджетов. 

Органами местного самоуправления размещается информация об исполнении 

местного бюджета за истекший финансовый год. Кроме того, муниципальные 

образования подают в установленном порядке органам государственной 

статистики сведения об исполнении местных бюджетов. 

Самостоятельность местного бюджета обеспечивается: 

1) собственными источниками доходов; 

2) правом органов муниципального управления определять направления 

расходования средств бюджета; 

3) реализацией права на возмещение дополнительных расходов, 

возникших как итог принятых органами государственной власти решений; 
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4) использованием права местной власти расходовать по своему 

усмотрению средства местного бюджета, которые получены сверх 

запланированного объема; 

5) ответственностью органов местного самоуправления за исполнение 

местного бюджета [13, с. 236]. 

В целях урегулирования вопросов, требующих значительных 

бюджетных средств, которых в местном бюджете недостаточно, 

муниципалитет может рассчитывать на межбюджетный трансферт - 

получение государственной финансовой поддержки для обеспечения 

принципа общего совокупного покрытия расходов. 

В законодательстве закреплено, что в сферах ведения муниципальных 

образований органами местного самоуправления должны быть обеспечены 

базовые общественные нужды, на уровне не ниже минимальных 

государственных социальных стандартов.  

При этом упомянутые выше минимально необходимые расходы 

местных бюджетов устанавливаются региональными законами на основании 

действующих нормативов минимальной бюджетной обеспеченности.  

Местное самоуправление несёт ответственность за решение вопросов 

местного значения в области социально-экономического развития вверенной 

территории, в части повышения инвестиционной привлекательности 

территории и качества жизни граждан, проживающих в конкретном 

муниципальном образовании. Кроме того, сюда относятся аспекты 

формирования и содержания инфраструктуры муниципального образования, 

охраны экологии, водных и лесных ресурсов и др. Наличие достаточного 

объема собственных финансовых ресурсов даёт возможность муниципальным 

образованиям самостоятельно определять приоритетные направления, 

определять и решать наиболее значимые общественные проблемы на 

вверенной территории. 

Распоряжение местными финансами осуществляются в соответствии с 

действующим российским законодательством. 
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Согласно бюджетной классификации, в местных бюджетах должны 

раздельно предусматриваться средства, которые направляются на решение 

вопросов местного значения и средства, которые направляются на 

осуществление отдельных государственных полномочий за счет субвенций из 

других бюджетов РФ. 

Таким образом, на основе анализа законодательных актов и научной 

литературы, можем сказать, что местный бюджет представляет собой 

определенную форму образования и расходования централизованного фонда 

денежных средств конкретной административно-территориальной единицы, 

формирование, утверждение, исполнение и контроль над исполнением 

которого осуществляются уполномоченными на то органами местного 

самоуправления в целях финансового обеспечения его задач и функций. 

Сущность бюджета выражается через рассмотрение данной категории в 

различных аспектах, а также через выполняемые им функции.  

Бюджет муниципального образования играет важную роль в 

обеспечении функций и задач местного самоуправления, выступая 

финансовой базой исполнительных и представительных органов местного 

самоуправления.  

Порядок формирования бюджета и распоряжения бюджетными 

средствами определен законодательно и осуществляется в соответствии с 

жизненными потребностями населения в сферах, отнесенных к ведению 

муниципальных образований. Рассмотрим подробнее, каким образом и на 

основании каких документов происходит формирование бюджетных средств. 

 

1.2 Основы формирования средств бюджета муниципального образования 

 

Местное самоуправление представляет собой организацию 

деятельности граждан государства, которая обеспечивает самостоятельное 

решение жителями конкретной территории проблем местного значения, 
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управление муниципальной собственностью, в соответствии с интересами 

всех жителей муниципального образования.  

В настоящее время в Российской Федерации как формирование, так и 

расходование местных финансов осуществляется в соответствии с 

законодательством, а именно: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2)  Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

4) другими федеральными законами; 

5) конституциями, уставами и законами регионов; 

6) уставами и иными правовыми актами муниципальных органов 

местного самоуправления. 

Так, в Конституции РФ обозначено, что органами муниципального 

самоуправления самостоятельно осуществляется формирование, утверждение 

и исполнение местного бюджета и устанавливаются местные налоги и сборы 

[2].  

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, который 

пришел на смену Федеральному закону «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 25.09.1997 №126-ФЗ,   

обозначена экономическая основа осуществления местного самоуправления, в 

том числе сказано о местных бюджетах, расходах местных бюджетов, 

выравнивании бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Данным 

законодательным актом определена и установлена область собственных 

полномочий местной власти и механизмы их финансового обеспечения. 

Можно отметить, что с принятием Федерального закона от №131-ФЗ 

весомо изменились основополагающие принципы организации российского 

муниципального управления, были перераспределены полномочия 

муниципальных органов, принципы формирования доходной части 
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муниципальных бюджетов, и особенности осуществления межбюджетных 

трансфертов в российской бюджетной системе [11]. 

Согласно данному закону, местные бюджеты являются одним из 

элементов, составляющих экономическую основу местного самоуправления 

каждого муниципального образования. Даны понятия консолидированных 

бюджетов муниципального района и городского округа с внутригородским 

делением, также обозначена возможность составления смет отдельных 

территорий и населенных пунктов, не являющихся муниципальным 

образованием, в виде составной части бюджета городского или сельского 

поселения. По вопросам составления и рассмотрения проекта местного 

бюджета, а также его утверждения, исполнения, контроля и отчетности об 

исполнении, в данном федеральном законе указано, что они осуществляются 

органами местного самоуправления, а требования к порядку осуществления 

данных процессов определены Бюджетным кодексом РФ. Финансовые органы 

муниципального образования получают информацию от территориальных 

органов федеральной налоговой службы. Относительно формирования 

доходов муниципальных бюджетов в законе содержится отсылка к 

законодательству РФ: бюджетному, о налогах и сборах, о иных платежах [4].  

Бюджетный кодекс РФ, в свою очередь, ограничивает формы 

образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований местным бюджетом [6].  

Бюджетное законодательство включает кроме Бюджетного кодекса 

также федеральные, региональные законы о бюджете и внебюджетных 

фондах, а также правовые акты о местных бюджетах. 

Конституциями, уставами и законами субъектов Российской 

Федерации, как правило, устанавливаются общие условия осуществления 

территориального общественного самоуправления в части формирования и 

расходования бюджетных средств на территории конкретного субъекта. 

Уставами конкретных муниципальных образований и нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования 
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определяется условия и порядок формирования и расходования средств 

местного бюджета [7]. 

Муниципальными образованиями самостоятельно разрабатывается 

бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный и 

среднесрочный период. Данный документ содержит как минимум 

предложения о направлениях развития бюджета, предполагаемые бюджетные 

показатели, доходы и расходы бюджета, основанные на оценке состояния 

текущего бюджета и результатах разработки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования  [32], а также 

содержит показатели финансовой обеспеченности программ, разработанных в 

рамках стратегии развития муниципального образования. 

Таким образом, правовыми основами формирования средств бюджетов 

муниципальных образований выступают законодательные и нормативно-

правовые документы федерального уровня, уровня субъектов РФ и местного 

уровня. На федеральном уровне устанавливаются правовые основы, 

формируется понятийный аппарат, формируются структура и общие 

принципы построения бюджетной системы, обозначается место 

муниципальных бюджетов в бюджетной системе и др. 

На региональном уровне происходит определение общих условий 

формирования и расходования бюджетных средств на территории 

конкретного субъекта РФ. 

На местном уровне устанавливаются конкретные условия и порядок 

формирования средств бюджета, осуществляется прогнозирование бюджета 

на среднесрочный и долгосрочный период, разрабатываются муниципальные 

правовые акты о местных бюджетах, разрабатываются, утверждаются и 

исполняются местные бюджеты, могут быть установлены местные налоги, 

определяются направления и объем расходов. 

Формирование доходной части местных бюджетов происходит за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. 
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Финансовыми органами муниципалитетов ведутся реестры источников 

доходов местных бюджетов. В перечне источников доходов муниципальных 

бюджетов представлены налоги и сборы всех уровней, иные обязательные 

платежи и другие поступления, выступающие источниками формирования 

доходов муниципальных бюджетов. Также в перечне обозначены правовые 

основания их возникновения, порядок расчета (размеры, ставки, льготы) и 

иные характеристики источников доходов местных бюджетов.  

Реестр источников доходов муниципалитета — это массив информации, 

которая формируется при составлении, утверждении и исполнении местного 

бюджета о его доходах по источникам дохода. Данные реестры создаются и 

ведутся в установленном местной администрацией порядке. При этом органы 

местного самоуправления оперируют минимальным набором налоговых 

инструментов и низким объемом полномочий для формирования доходов 

местных бюджетов. Так, доходы местных бюджетов формируются лишь от 

двух местных налогов, остальные доходы муниципальные бюджеты получают 

в результате передачи вышестоящими бюджетами бюджетной системы РФ 

[18]. 

В качестве доходов от местных налогов выступают поступления в 

бюджет от земельного налога и налога на имущество физических лиц. Органы 

муниципального управления вправе определять и утверждать по ним уровень 

налоговой ставки, условия предоставления налоговых льгот, а также 

самостоятельно распределять полученные от этих налогов доходы.  

Кроме этого, в местные бюджеты зачисляются следующие неналоговые 

доходы:  

 доходы, получаемые в результате использования муниципального 

имущества, в том числе от его сдачи во временное пользование на возмездной 

основе (в аренду);  
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 полученные от оказания населению и юридическим лицам 

платных услуг органами местного самоуправления (например, 

государственная пошлина); 

 штрафы, уплачиваемые населением и юридическими лицами за 

загрязнение окружающей среды, нарушение правил торговли и уличного 

движения и др. 

Что касается доходов местного бюджета, получаемых в результате 

передачи вышестоящими бюджетами бюджетной системы РФ, по состоянию 

на 2018 г. они представлены следующими налогами и платежами: 

 налог на доходы физических лиц; 

 единый сельскохозяйственный налог; 

 государственная пошлина; 

 единый налог на вмененный доход; 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения. 

Большое значение для обеспечения финансовой самостоятельности 

местного самоуправления имеет признание ст. 8 Конституции Российской 

Федерации муниципальной собственности. Поскольку в основу 

муниципальных бюджетов заложены одновременно принцип 

самостоятельности и принцип государственной финансовой поддержки 

бюджета (федеральной или региональной помощи), формирование доходной 

части муниципального бюджета происходит в соответствии с данными 

положениями.  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 

муниципального управления самостоятельно владеют, пользуются и 

распоряжаются имуществом муниципалитета. Согласно законам, органы 

местного самоуправления уполномочены передавать имущество 

муниципалитета во временное или в постоянное пользование, отчуждать, а 
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также совершать иные сделки. Это означает, что органы муниципального 

управления обладают полным кругом необходимых полномочий для 

получения доходов от использования муниципальной собственности.  

Тем не менее, следует принимать во внимание, что наряду с 

получением доходов от использования муниципального имущества, могут 

быть получены также убытки. Это касается ситуаций, когда содержание 

имущества и поддержание его в надлежащем состоянии требует больших 

затрат, чем полученный от использования имущества доход. Возможности 

повышения доходов бюджета от использования муниципального имущества 

зависит от эффективности управленческой деятельности местной власти, их 

способности к избеганию излишних расходов, извлечению максимальной 

прибыли из имеющихся ресурсов. Значительную роль в данном случае играют 

профессионализм и компетенция муниципальных служащих.  

Муниципальные образования в лице органов местной власти и 

служащих обладают бюджетной самостоятельностью. Так, местные власти 

самостоятельны в реализации таких операций, как разработка проекта 

муниципального бюджета, его дальнейшее утверждение и непосредственное 

исполнение. Кроме этого, муниципальное образование может установить 

местные налоги и определить основные направления расходов бюджета, 

осуществлять межбюджетные трансферты.  

В данных условиях проблемой является то, что доходы местных 

бюджетов от собственных налоговых и неналоговых источников имеет 

невысокую фискальную значимость. В связи с тем, что в структуре местных 

бюджетов преобладают доходы, получаемые из средств вышестоящих 

бюджетов, самостоятельность муниципального управления является 

относительной [19, c.65]. 

Степень самостоятельности бюджетов не безгранична и не доходит до 

изолированности. В российской бюджетной системе присутствует 

взаимосвязь бюджетов, она выражается в существовании совокупности прав и 

обязанностей бюджетов всех уровней в отношении нижестоящих и 
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вышестоящих бюджетов. При этом роль вышестоящих бюджетов состоит в 

предоставлении гарантий финансирования минимально необходимых 

расходов нижестоящих территорий [30]. 

Преобладающим доходным источником по объемам поступлений у 

большинства местных бюджетов выступает оказываемая государственной 

властью вышестоящего уровня финансовая помощь в отношении 

муниципалитетов. Указанная государственная финансовая помощь 

осуществляется из аккумулированных в специальном фонде поддержки 

муниципальных образований централизованных денежных средств. Средства 

фонда формируются за счет накопления отчислений от федеральных налогов 

и налогов, поступающих в бюджеты субъектов Федерации. Средства фонда 

распределяются между бюджетами муниципальных образований в 

зависимости от размера территории муниципалитета, численности и 

структуры населения, показателей уровня жизни населения. Финансовая 

помощь муниципальным бюджетам реализуется в форме дотаций, субвенций 

и субсидий [19, с. 87]. Рассмотрим особенности указанных видов оказываемой 

бюджетам помощи. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, дотации - это такие 

межбюджетные трансферты, которые предоставляются в муниципальные 

бюджеты на безвозмездной основе, к тому же муниципалитеты могут 

направлять полученные средства на удовлетворение любых расходных 

обязательств [6]. Дотации осуществляются в целях выравнивания 

обеспеченности бюджетов, покрытия дефицита. Поскольку дотации не 

подразумевают целевого назначения средств, органы местного 

самоуправления распределяют и используют их по собственному усмотрению.  

Другой вид помощи бюджетам – субсидии. В отличие от дотаций, 

данному виду финансовой помощи присущ целевой характер направляемых 

средств. Субсидии предоставляются муниципальным бюджетам в виде 

долевого финансирования проектов и мероприятий, направленных на развитие 

муниципальных образований.  
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В числе обязанностей органов муниципального управления можно 

назвать необходимость обеспечения сбалансированности бюджета 

муниципалитета. Кроме того, местные власти должны обеспечить соблюдение 

требований к процессу регулирования бюджетных правоотношений, которые 

утверждены федеральным законодательством, реализацию бюджетного 

процесса, исполнение бюджетных и долговых обязательств муниципальных 

образований. 

В настоящее время суммы бюджета федерального и местного уровня 

несоизмеримы, основная часть средств сосредоточена в федеральных 

бюджетах, что обусловлено все возрастающей ролью государства, 

расширением его экономических функций и необходимостью концентрации 

ресурсов в руках государства с тем, чтобы более эффективно использовать их 

по приоритетным направлениям. Нехватка материально-финансовых средств 

в бюджетах местного самоуправления отмечается в качестве центральной 

проблемы муниципальных бюджетов различными современными авторами 

(А.Ю. Буйкин [15], Т.К. Говорушина и др.) 

Таким образом, законодательной базой формирования бюджетных 

средств муниципального образования выступают Конституция РФ, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс РФ и другие 

федеральными и региональные законы о бюджете и внебюджетных фондах, 

правовые акты о местных бюджетах. 

При этом понятийный аппарат содержится преимущественно в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетном кодексе РФ, тогда 

как Конституция РФ устанавливает право местных администраций на 

формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов. Федеральные 

и региональные законы, в свою очередь, устанавливают общий порядок 

формирования и расходования средств бюджетов, а муниципальными актами 
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– конкретный порядок и условия формирования и расходования конкретного 

централизованного финансового фонда. 

 

1.3 Особенности формирования налоговых доходов бюджета 

муниципального образования 

 

Объективной основой использования местных бюджетов в качестве 

экономического метода регулирования является «реальная возможность 

посредством централизации денежных средств оказывать влияние на 

процессы общественного воспроизводства, следить за течением 

экономических процессов в регионе, контролировать своевременность и 

объемы поступления финансовых ресурсов в распоряжение органов 

управления» [20]. 

Формирование местных бюджетов происходит для обеспечения 

исполнения определенных расходных обязательств, которые присущи 

бюджету любого уровня. Поскольку в процессе решения органами местной 

сласти вопросов муниципального значения возникают самые разнообразные 

расходные обязательства, появилась необходимость их упорядочения и 

классификации с тем, чтобы обозначить возможные направления расходов 

бюджетных средств. Так, бюджетной классификацией установлен перечень 

направлений расходов средств местных бюджетов по собственным 

обязательствам и по расходным обязательствам государства, для чего 

бюджетам перечисляются субвенции из вышестоящих бюджетов. 

Для того, чтобы функционирование муниципального управления  было 

эффективным и позволяло решать стоящие пред ним задачи, необходимо 

достижение самостоятельности местного бюджета. Экономическая 

самостоятельность муниципальных образований, находится в сильной 

зависимости от зависит от политики государства, реализуемой в отношении 

муниципальных образований и развития их территорий. Сегодня принципами 
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российского федерализма и налогово-бюджетным законодательством 

определена централизация финансовых ресурсов на уровне федерации, что 

иллюстрирует преобладание в налоговой системе федеральных и 

региональных налогов над местными. Результатом такой политики становится 

высокий уровень дотационности местных бюджетов и соответствующим 

образом, высокой степени их зависимости от бюджетов вышестоящих 

уровней, недостаток собственных средств для финансирования расходных 

обязательств, обслуживания муниципальных долгов [12].  

Денежные средства, безвозвратно и безвозмездно поступающие в 

бюджеты муниципальных образований согласно законодательству РФ, 

являются доходами местного бюджета.  

Как уже было сказано выше, доходы бюджетов муниципальных 

образований формируются за счет налоговых и неналоговых доходов, так же, 

как и бюджеты других уровней.  

Налоговые доходы муниципального бюджета включают поступления от 

местных налогов и сборов, а также поступлений от некоторых федеральных и 

региональных налогов по установленным законодательством нормативам.  

Структура доходов местных бюджетов включает также 

предоставленные налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов 

и иных обязательных платежей в бюджет.  

Местное налогообложение является неотъемлемой частью налоговой 

системы РФ. Роль местных налогов в формировании доходной части местных 

бюджетов очень велика. Посредством средств, поступающих за счет уплаты 

земельного налога и налога на имущество физических лиц, муниципальные 

органы власти осуществляют свои функции, такие как: обеспечение 

выполнения конституционных прав граждан, оказание материальной помощи 

наименее защищенным категориям граждан, финансирование учреждений 

здравоохранения, образования и др. [21]. 

Неналоговые доходы муниципальных бюджетов включают поступления 

от использования или продажи муниципального имущества, от оказываемых 
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муниципальными органами и бюджетными организациями платных услуг. 

Также к данному виду доходного источника относятся средства, полученные 

в результате применения мер гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности (в том числе штрафы, конфискации, 

компенсации), средства, полученные в возмещение вреда, причиненного 

муниципальным образованиям, иные суммы принудительного изъятия и иные 

доходы.  

Кроме того, в бюджеты муниципальных образований поступают доходы 

в виде: 

 финансовой помощи и бюджетных ссуд, полученных от бюджетов 

других уровней бюджетной системы РФ; 

 ассигнований на финансирование осуществления отдельных 

государственных полномочий, передаваемых органам местного 

самоуправления;  

 ассигнований на финансирование реализации местными органами 

местного самоуправления федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации;  

 ассигнований на компенсацию дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами государственной 

власти, приводящих к увеличению бюджетных расходов или уменьшению 

доходов муниципальных образований; 

 другие неналоговые доходы, поступающие в местные бюджеты в 

порядке и по нормативам, которые установлены федеральными законами, 

законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

В целом доходная часть муниципального бюджета состоит из 

собственных доходов и поступлений от регулирующих доходов, средств по 

взаимным расчетам, финансовой помощи в виде дотаций, субвенций.  
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Обеспечивающие самостоятельность и независимость муниципального 

бюджета собственные доходы структурно состоят из налоговых и 

неналоговых доходов, финансовой помощи. При этом структура налоговых 

доходов включает поступления от местных налогов в полном объеме, 

федеральных и региональных налогов по определенным и утвержденным 

нормативам, а неналоговые доходы подразумевают доходы от использования 

муниципального имущества, его продажи, некоторой части прибыли 

муниципальных организаций. 

Представительные органы субъектов РФ определяют закрепленные на 

постоянной основе за муниципальными образованиями размеры 

минимальных долей федеральных налогов. Исходя из общего объема 

переданных субъекту РФ средств по каждому налогу, производится расчет 

долей федеральных налогов, подлежащих закреплению за муниципальными 

образованиями.  

Доли соответствующих федеральных налогов, закрепляемых на 

постоянной основе, устанавливаются в этих пределах законодательными 

органами субъектов РФ для каждого муниципального образования, исходя из 

среднего уровня по субъекту РФ по фактическим данным базового года. 

Законодательный орган субъекта РФ имеет право установить нормативы 

отчислений от регулирующих доходов в бюджеты муниципальных 

образований сверх этих долей, как на отдельный финансовый год, так и на 

долгосрочный период. 

Согласно нормативам зачисления налоговых поступлений в бюджет, 

обозначенным в Бюджетном кодексе РФ, в полном объеме в муниципальный 

бюджет поступают земельный налог и налог на имущество физических лиц. 

Как отмечает П.В. Переверзев, в настоящее время основным источником 

доходов местных бюджетов в Российской Федерации является 

налогообложение имущества [35].  

Следует отметить, что налоговые доходы местных бюджетов 

разграничены в зависимости от вида муниципального образования. Так, в 
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бюджет муниципальных районов поступают указанные налоги, взимаемые 

лишь на межселенных территориях, норматив зачисления также составляет 

100%. 

Нормативы для федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами в зависимости от 

вида муниципального образования отличаются в большей степени, поэтому 

представим их в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Нормативы зачисления федеральных налогов и сборов в местные 

бюджеты 

Налог Городские 
поселения 

Городской 
округ 

Городской округ с 
внутригородским 

делением 

Сельские 
поселения 

Налог на доходы 
физических лиц 

10% 15% 15% 2% 

Единый 
сельскохозяйственны
й налог 

50% 100% 100% 30% 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

- 100% 100% - 

Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий 
должностными 
лицами органов 
местного 
самоуправления 

100% 100% 100% 100% 

Пошлина за выдачу 
специального 
разрешения на 
движение по 
автомобильной дороге 
транспортного 
средства 

100% - - 100% 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 

- 100% 100% - 

 



29 
 
Нормативы зачисления федеральных налогов и сборов в местные 

бюджеты внутригородских районов устанавливается муниципальными 

актами.  

Что касается нормативов отчисления в бюджеты муниципальных 

районов, их следует рассматривать отдельно, поскольку в данном случае во 

внимание принимается территория, на которой взимается налог, что 

отражается на значении норматива (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Нормативы зачисления в бюджет муниципального района 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами 

Налог/территория взимания Взимаемого на 
территориях 
городских 

поселений, % 

Взимаемого на 
территориях 

сельских 
поселений, % 

Взимаемого на 
межселенных 

территориях, % 

Налог на доходы физических лиц 5 13 15 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

100 100 100 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

50 70 100 

Государственная пошлина 
(подлежащая зачислению по месту 
государственной регистрации, 
совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) 

100 100 100 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

100 100 100 

 

Региональным законодательством разграничиваются источники 

доходов бюджетов муниципальных образований в том случае, если в границах 

территории муниципального образования имеются другие муниципальные 

образования, кроме города. Собственные налоги и сборы, а также другие 

местные доходы закрепляются на постоянной основе за каждым 

муниципальным образованием. Подобное закрепление в отношении 

внутригородских муниципальных образований регламентируется уставом 

муниципального образования. 
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Бюджетный процесс в муниципальных образованиях осуществляется в 

определенном порядке и определенными органами муниципального 

управления. Так, в области задач местной администрации находится 

подготовка проекта бюджета, его согласование. Данные процессы 

осуществляются на основе установленных местными представительными 

органами приоритетов, которые формируются по итогам анализа текущей 

ситуации в муниципалитете и перспектив его развития. 

Утверждается проект бюджета уже не администрацией, а 

представительным органом местного самоуправления, представляющим 

интересы населения. Необходимость составления местных бюджетов 

обусловлена наличием собственных предметов ведения, требующих 

осуществления хозяйственной деятельности бюджетов - утверждаемых 

нормативным актом планов финансовой деятельности на определенный 

период, представляемых в форме описи расходов и доходов, сгруппированных 

по определенным признакам.  

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются 

органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом 

муниципального образования. Для самостоятельных органов местного 

самоуправления бюджет становится из обычной сметы доходов и расходов 

важнейшим инструментом реализации планов развития муниципального 

образования.  

Формирование местных бюджетов должно осуществляться путем 

применения единой методологии и социальных норм.  

Составление проектов местных бюджетов, утверждение и исполнение 

местных бюджетов осуществляются в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации и бюджетной классификацией 

субъекта Российской Федерации в целях соблюдения принципа единства. Он 

означает назначение кодов бюджетной классификации Российской Федерации 

на условиях единства для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации структуры кодов бюджетной классификации Российской 
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Федерации, порядка их формирования, а также применения в части кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их составных частей, 

которые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Таким образом, формирование налоговых доходов местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с законодательством, которым установлены 

нормативы зачисления доходов по каждому налогу. 

В числе налогов, доходы которых подлежат зачислению в местный 

бюджет, лишь два налога являются местными, что значительно ограничивает 

полномочия органов самоуправления в реализации своих функций и задач.  

По большому счету, добиться увеличения налоговых доходов местного 

бюджета возможно лишь путем установления дополнительных местных 

налогов, что неизбежно приведет к росту налоговой нагрузки на жителей 

муниципального образования. Если в советский период основная масса 

доходов бюджета формировалась за счет платежей государственных 

предприятий (более 70%), а налоги на доходы населения были незначительны 

– 8–9% [37], то в настоящее время имущественные налоги становятся основой 

муниципальных бюджетов. Многие современные авторы [24; 28] в своих 

работах отмечают, что наполняемость муниципальных бюджетов оставляет 

желать лучшего, в результате образующегося недостатка финансовых 

ресурсов муниципалитеты теряют свою самостоятельность, становятся в 

большей мере дотационными и соответствующим образом, слабо 

заинтересованы в увеличении налоговой базы для роста наполняемости 

бюджета. Изменения механизма формирования доходов местных бюджетов, а 

именно замены налоговых поступлений межбюджетными трансфертами, 

способствовали деградации взаимосвязи между источниками (финансовыми 

ресурсами) и результатами их инвестирования (вложения), оцениваемыми 

показателями развития регионов, роста качества услуг и, как следствие, 

удовлетворенности жителей. Основным механизмом удовлетворения 

«доходных» потребностей местного бюджета в настоящее время выступает 
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способность аргументировано и компетентно доказать необходимость того 

или иного объема межбюджетных трансфертов [44]. 

Другими актуальными проблемами в сфере бюджетов являются: 

обеспечение сбалансированности бюджетов; совершенствование бюджетного 

федерализма, системы регулирования бюджетными ресурсами и бюджетного 

процесса; укрепление системы финансового контроля за целевым, 

экономичным и эффективным использованием бюджетных средств; 

разработка методологических подходов, методов и методик формирования 

бюджета и распределения бюджетных средств. 

Далее во второй главе работы проведем анализ бюджета 

муниципального образования, рассмотрим особенности формирования его 

доходной части, а также структуру собственных доходов муниципального 

бюджета.  
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 

Г.РУБЦОВСКЕ 

 

2.1 Общая характеристика муниципального образования город Рубцовск и 

его нормативные основы формирования местного бюджета 

 

Прежде, чем рассмотреть нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения в г. Рубцовске, необходимо дать общую 

характеристику анализируемому муниципальному образованию.  

Город Рубцовск находится на юге Алтая, в степной его части, рядом с 

ним течёт река Алей (приток Оби). Рубцовск находится в сорока километрах 

от границы с Казахстаном, но, тем не менее, не носит статуса приграничного 

города. Он имеет весьма выгодное географическое положение, ввиду своего 

размещения в непосредственной близости от границы с Казахстаном. Кроме 

того, Рубцовск обладает большими возможностями для реализации 

экспортных и импортных поставок, развития торговых связей с другими 

странами, что обусловлено наличием автомагистрали и железнодорожных 

узлов, в частности железнодорожной магистрали Барнаул – Семипалатинск, 

обходящей город с северо-запада. 

Поселение Рубцово было основано в 1892 г., основателем является 

отставной солдат Михаил Рубцов, переселившийся из Самарской губернии.  

В 1901 г. Рубцовску присвоили статус посёлка, а его крестьянам был 

выдан отдельный земельный надел.  

В 1906 г. построили Михайло-Архангельскую церковь.   

В 1913 г. году Рубцово преобразовали в станционный поселок, в связи 

со строительством железной дороги Новониколаевск — Семипалатинск. 

Отметим, что именно строительство железной дороги способствовало росту и 

развитию поселения.  

В 1927 г. Рубцовск получил статус города. 
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Значительный импульс развития город получил во время Великой 

Отечественной войны за счет эвакуации из европейской части России 

предприятий, в частности Одесского завода сельскохозяйственного 

машиностроения и Харьковского тракторного завода, которые стали основой 

заводов Алтайского тракторного завода и «Алтайсельмаш». 

Говоря об административно-политическом устройстве, отметим, что 

город Рубцовск является муниципальным образованием, которое имеет 

структуру городского округа. На территории города действует 4 

территориальных общественных самоуправления: Северное, Центральное, 

Южное и Западное. В структуру органов местного самоуправления входит 

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края, Глава города 

Рубцовска, Администрация города Рубцовска Алтайского края, МКУ 

«Контрольно-счетная палата города».  

Далее рассмотрим важнейшие социально-экономические показатели 

развития г. Рубцовск за последние 5 лет (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Основные показатели социально-экономического развития 

города Рубцовска 2013-2017 гг. 

Наименование показателей       2017 2016 2015 2014 2013 
Численность населения города, чел.  145333 146386 146516 147425 147448 
Изменение числа родившихся, 
относительно предыдущего периода, чел. -229 -172 -29 -119 -48 
Изменение числа умерших по 
относительно предыдущего периода, чел. -117 87 -112 34 72 
Число прибывших в город, чел. 4929 5108 5780 5441 7534 
Число выбывших из города, чел. 5152 5307 5313 5695 5401 
Миграционная убыль, чел. 223 199 467 254 2133 
Крупными и средними предприятиями 
города отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами, млрд. руб. 17,4 16,6 18,1 18,2 14,3 
Темп роста  отгрузки  к  2016  году, % 104,4 92,3 106,2 127,2 105,9 
Индекс промышленного производства, % 114,1 112,7 102,4 105,2 107 
Инвестиции  в   основной  капитал  по  к
рупным  и  средним   организациям, млн. 
руб. 2070,9 428,8 652,1 1073,6 892,7 
Темп роста объема инвестиций, % к 
предыдущему периоду   420 65,8 60 108,9 60,4 
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Продолжение таблицы 2.1 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника на крупных и 
средних предприятиях (включая 
организации с численностью работников 
до 15 человек), рублей 23704 21446 20057 20264,5 18960,5 
Темп роста заработной платы к 
предыдущему году, % 110,4 106,9 98,6 106,9 116,1 
Ввод жилья, кв. м., 5452 8410 6939 9341 10745 
в том числе - индивидуального, кв. м 3256 1762 3460 4095 5615 
Темп роста ввода жилья  к предыдущему 
году, % 64,8 121,2 74 96,2 85,5 
в том числе -  индивидуального, % в 1,8 раза 50,9 84 72,9 73,2 
Уровень официально 
зарегистрированной безработицы, % 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 
Численность безработных граждан на 
конец периода, чел. 528 558 662 607 560 
Доходы бюджета города, всего, млн. руб. 1994,4 1486,61 1474,05 1599,30 1750,6 
Выполнение поступлений доходов 
бюджета города относительно плана 
года, % 102,2 99,9 94,3 95 125,94 
в том числе налоговых и неналоговых 
доходов, % 103,9 100,4 86 87,9 92,35 

 

Среднегодовая численность населения муниципального образования 

г.Рубцовск по состоянию на 01.01.2018 составляет 144,13 тыс. чел.  Динамика 

показателя представлена на рисунке 2.1.  

Согласно данным графика изменения численности населения 

муниципального образования, наибольшая численность зарегистрирована в 

1991 г., значение показателя составило 173 тыс. чел.   С 1991 г. численность 

жителей города снижается и в настоящее время достигла уровня 1970 г. 

Ежегодно в течение последних 27 лет происходит снижение численности 

населения г. Рубцовска на 1-2%, самое большое снижение численности 

наблюдается в 2010 г., когда темп снижения составил 5,4%. Всего с 1991 г. до 

2018 г. численность населения снизилась на 28,9 тыс. чел. (16,6%). Ежегодно 

наблюдается миграционная убыль в рассматриваемом периоде, уже в первом 

полугодии 2018 г. миграционная убыль города составила 139 чел., также 

ежегодно снижаются показатели рождаемости [51]. Сокращение численности 
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жителей города за счет миграционной убыли связано с неудовлетворительным 

состоянием инфраструктуры города, низким уровнем заработной платы, 

упадком экономики города в целом. 

 

Рисунок 2.1 - Изменение численности населения города Рубцовск 1926-2018 

гг. 

 

Анализируя данные таблицы 2.1, следует отметить, что в 

рассматриваемом периоде растет объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, за 

исключением показателя 2016 г., когда произошло снижение показателя на 

7,7%. Наибольший объем реализации товаров и оказания услуг наблюдается в 

2014 и 2015 гг., что связано, в том числе, с притоком покупателей из 

Казахстана в этот период. 

Неоднозначно характеризуется изменение показателя инвестиций в 

основной капитал: с 2014 г. происходило снижение показателя, в 2017 г. 

показатель увеличился относительно предыдущего периода в 4,2 раза. 
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Среднемесячная заработная плата в период с 2013 по 2017 гг. 

увеличилась на 4744 руб., в 2017 г. показатель составил 23704 руб. Следует 

отметить, что средняя заработная плата по городу в каждом из анализируемых 

периодов значительно ниже средней заработной платы по Алтайскому краю, 

причем согласно данным Росстата, Алтайский край является регионом с 

самым низким показателем средней заработной платы в стране [36].   

Ввод жилья в эксплуатацию ежегодно снижается (за исключением 

показателя 2016 г.), причем это касается и индивидуального жилья. Также в 

настоящее время в г. Рубцовск наблюдаются низкие показатели ввода в 

действие жилых помещений: если в 2016 г. показатель общей площади жилых 

помещений, введенной в действие за год, в расчете на 1 жителя составил 0,058 

кв. м, то в 2017 г. – уже 0,038 кв. м. (в г. Барнаул - 0,691 и 0,548 кв. м 

соответственно). 

Уровень безработицы, согласно официальным данным, достаточно 

низкий, не превышает 1% на протяжении рассматриваемого периода. Следует 

отметить, что уровень зарегистрированной безработицы не отражает реальной 

безработицы, поскольку учитывает лишь тех безработных, которые 

обратились за помощью в службу занятости. 

Таким образом, анализ социально-экономических показателей 

свидетельствует о низком уровне заработной платы в городе, поступательному 

снижению численности населения города, связанного как с миграцией, так и 

со снижением рождаемости, снижением показателей ввода жилых площадей в 

эксплуатацию, снижаются доходы городского бюджета. 

В настоящее время по г. Рубцовск учтено 1792 хозяйствующих 

субъектов всех видов экономической деятельности. При этом 22,5% 

численности занятых работают в сфере обрабатывающего производства, 

16,2% - в сфере оптовой и розничной торговли, ещё 10,3% заняты на 

государственной и военной службе. 

Материальная сфера производства традиционно занимала в городе 

ведущее место. Перечень промышленных предприятий г. Рубцовска включает 
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ряд предприятий, в числе которых Рубцовский филиал АО «Алтайвагон», 

Рубцовский филиал АО научно – производственной корпорации 

«Уралвагонзавод», ООО «Алтайтрансмаш-сервис», ОАО УК «Сибагромаш», 

ООО «Рубцовский ЗНО», ОАО «АСМ-Запчасть», АО «Литком ЛДВ», АО 

«Мельник» и др. (Приложение 1).  

Основные виды продукции крупных и средних организаций 

представлены следующим перечнем: 

 электроэнергия; 

 тепловая энергия; 

 сельхозтехника; 

 продовольственная продукция (мука, крупы, макаронные изделия, 

колбасные изделия, мясо и субпродукты, масло растительное, хлеб и 

хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сыр и сырные продукты, 

безалкогольные напитки и минеральные воды). 

Что касается сферы услуг, можно отметить, что в г. Рубцовск развита 

торговля: оборот розничной торговли крупных и средних предприятий города 

за первое полугодие 2018 г. составил 3,11 млрд. руб. В период с 2015 по 2017 

гг. происходит наращивание оборота розничной торговли крупных и средних 

предприятий города, причем темпы роста увеличиваются.   

Розничная торговля г. Рубцовск представлена объектами региональных 

и федеральных сетей: Купеческий двор, Мария-Ра, Аникс, Новэкс, Магнит и 

др., а также отдельными самостоятельными объектами торговли.  

Таблица 2.2 - Оборот организаций сферы торговли и общественного питания 

г. Рубцовска, 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

Оборот розничной торговли крупных 
и средних предприятий города, млн. 
руб. 

5150,2 5564,4 6201,9 106,9 110,9 

Оборот общественного питания 
крупных и средних предприятий, 
млн. руб. 

71,89 70,82 55,42 98,5 78,2 
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Оборот общественного питания крупных и средних предприятий за 

первое полугодие 2018 г. составил 22,05 млн. руб., в период 2015-2017 гг. 

данный показатель снижается, причем темпы снижения увеличиваются. 

Сформирована сеть общественного питания, в которую входят 79 объектов, в 

том числе 1 ресторан, 37 кафе, 1 бар, 40 закусочных. 

На территории города оказывают услуги 32 дошкольных учреждения, 23 

общеобразовательных учреждения и 4 учреждения дополнительного 

образования, два высших учебных заведения (Рубцовский институт (филиал) 

Алтайского государственного университета, Рубцовский индустриальный 

институт (филиал) Алтайского государственного технического университета 

имени И. И. Ползунова), а также шесть заведений среднего 

профессионального образования: 

 Рубцовский аграрно-промышленный техникум (РАПТ); 

 Рубцовский медицинский колледж; 

 Рубцовский педагогический колледж (РПК); 

 Рубцовский техникум промышленности и сервиса; 

 Рубцовский государственный музыкальный колледж (РГМК); 

 Алтайский торговый техникум. 

Услугами дошкольного образования обеспечены 76% всех детей от 3 

до 7 лет, практически все выпускники (95,9%) получают аттестат о среднем 

(полном) образовании. 

Сеть учреждений культуры включает 4 учреждения культурно-

досугового типа, 1 театральное учреждение, 2 учреждения музейного типа, 

библиотечно-информационную систему (9 библиотек), 2 парка, базу отдыха. 

Говоря о специфике г. Рубцовск и тенденциях, прослеживающихся в 

изменении социально-экономических условий, следует отметить несколько 

основных положений: 

1) Деиндустиализация промышленности. В городе произошло 

последовательное снижение объёмов промышленного производства и 
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занятости населения в производственном секторе. С распадом СССР 

крупнейшие промышленные предприятия города уменьшали объемы 

производства, постепенно сбавлялась численность населения, 

трудоустроенного в этом секторе, также можно констатировать процесс 

миграции от производства товаров к производству услуг. 

2) Понижение численности населения города, обусловленное в том 

числе значительным снижением количества рабочих мест. 

3) Высокий уровень теневой экономики: не оформленные трудовые 

отношения, сокрытие доходов от сдачи в аренду жилых помещений, 

нелегальный оборот табачных изделий (самый большой среди небольших 

городов в стране - 58,7 % от всего объема табака [41]). 

4) Высокая численность учреждений УФСИН: из 14 учреждений 

края 4 расположены в Рубцовске, 1 из 4 следственных изоляторов.  

5) Развитие платной медицины, рост числа частных медицинских 

микропредприятий. 

 

2.2 Анализ структуры бюджета муниципального образования Рубцовска в 

2014-2018 гг. 

 

Согласно «Положению о бюджетном устройстве, бюджетном процессе 

и финансовом контроле в муниципальном образовании город Рубцовск 

Алтайского края», бюджетные правоотношения в городе Рубцовске 

регулируются: 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

 Указами Президента Российской Федерации;  

 нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации;  
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 нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти;  

 законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий 

финансовый год;  

 решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 

края о бюджете города на соответствующий финансовый год;  

 иными федеральными законами;  

 законами Алтайского края; 

 муниципальными правовыми актами города Рубцовска в данных 

правоотношениях;  

 Положением о бюджетном устройстве, бюджетном процессе и 

финансовом контроле в муниципальном образовании город Рубцовск 

Алтайского края [9]. 

Бюджетный кодекс РФ определяет место бюджета муниципального 

образования г. Рубцовск в бюджетной системе РФ, регулирует 

правоотношения, возникающие между участниками бюджетного процесса, 

дает определения специальным понятиям и терминам. Бюджетный кодекс 

определяет бюджетные полномочия муниципальных образований. Так, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, муниципальное образование г. 

Рубцовск уполномочено: 

 устанавливать порядок составления и рассмотрения проекта 

муниципального бюджета, утверждения и исполнения, осуществления 

контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного 

бюджета; 

 составлять и рассматривать проект местного бюджета, утверждать 

и исполнять местный бюджет, осуществлять контроль за его исполнением, 

составлять и утверждать отчет об исполнении муниципального бюджета; 

 устанавливать и исполнять собственные расходные обязательства; 
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 определять порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

из местных бюджетов и  предоставлять их; 

 осуществлять муниципальные заимствования, предоставлять 

муниципальные гарантии и бюджетные кредиты, управлять муниципальными 

долгами и активами; 

 устанавливать, детализировать и определять порядок применения 

к местному бюджету бюджетной классификации РФ; 

 устанавливать ответственность за нарушение муниципальных 

правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений; 

 иные бюджетные полномочия [6]. 

Кроме того, Бюджетный кодекс устанавливает право органов местного 

самоуправления принимать муниципальные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения в пределах своей компетенции.  

Именно таким муниципальным правовым актом является Положение о 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, которым 

устанавливаются правовые основы функционирования бюджета города и 

правовое положение субъектов бюджетных правоотношений. Данный 

документ также регулирует отношения, возникающие в процессе составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения городского бюджета, финансового 

контроля за исполнением бюджета города, осуществления муниципальных 

заимствований, регулирования муниципального долга в г. Рубцовске. 

В числе участников бюджетного процесса в г. Рубцовске определены: 

 органы местного самоуправления; 

 главные распорядители бюджетных средств; 

 администраторы доходов и источников финансирования дефицита 

городского бюджета; 

 получатели бюджетных средств. 
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Уполномоченным органом Администрации города, призванным 

осуществлять составление и исполнение городского бюджета, выступает 

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации 

города Рубцовска Алтайского края. Соответствующим образом, составление 

проекта городского бюджета, а также отчета об исполнении бюджета, 

организация исполнения городского бюджета осуществляются Комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Рубцовска. 

Также данным комитетом устанавливаются основные направления 

бюджетной и налоговой политики. 

Рассмотрение и утверждение проекта городского бюджета и отчета об 

исполнении бюджета осуществляется Рубцовским городским Советом 

депутатов. 

Что касается краевого закона о бюджете на соответствующий 

финансовый год, он устанавливает объем межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, в том числе муниципальному 

образованию г. Рубцовск. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование бюджетных 

правоотношений в г. Рубцовск осуществляется посредством Бюджетного 

кодекса РФ, федеральных и региональных законов муниципальных правовых 

актов. Общие аспекты рассматриваются нормативно-правовыми актами 

федерального уровня, более конкретные, касающиеся именно 

муниципального образования г. Рубцовск – в региональных и местных 

нормативно-правовых актах. 

Анализ доходной и расходной части местного бюджета позволяет 

исследовать процесс его формирования, а также выявить определенные 

закономерности динамики бюджета в некотором периоде. 

Функционирование бюджетов муниципальных образований происходит 

за счет доходов и расходов. Доходная часть служит финансовой базой 

деятельности муниципального образования, а расходная, в свою очередь, 

необходима для удовлетворения потребностей населения [33]. 
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Доходы бюджета г. Рубцовска составляют налоговые и неналоговые 

доходы, а также безвозмездные поступления. 

Налоговые доходы представляют собой поступления от уплаты 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных 

Налоговым кодексом РФ, в соответствии с законодательством Алтайского 

края и Решениями Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, 

в числе которых: 

 налог на доходы физических лиц; 

 налоги на совокупный доход (УСНО, ЕНВД, ЕСХН, патентная 

система налогообложения); 

 налог на имущество физических лиц; 

 земельный налог; 

 государственная пошлина; 

 акцизы и другие налоги и сборы. 

Следует отметить, что по состоянию на 2018 г. в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Законами Алтайского края от 05.12.2014 №92-ЗС 

«О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и от 

31.08.2005 №62-ЗС «О нормативах отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами» в бюджет г. Рубцовска поступает: 

 50% от НДФЛ, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 

авансовых платежей при осуществлении ими трудовой деятельности на 

территории РФ на основании патента;  

 20% от остальной суммы НДФЛ;  

 50% от суммы налога, уплачиваемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в том числе минимальный налог;  

 2,47% от 10% акцизов на различные виды топлива, зачисляемых в 

бюджет края. 
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Неналоговые доходы муниципального бюджета г. Рубцовска 

составляют поступления от уплаты платежей и сборов, установленных 

федеральным и краевым законодательством, нормативно-правовыми актами 

местных органов власти, в частности: 

 доходы от использования и продажи муниципального имущества; 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

 доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат 

бюджета; 

 административные платежи и сборы; 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

 прочие неналоговые доходы. 

При этом, согласно Бюджетному кодексу РФ, Законам Алтайского края 

от 05.12.2014 №92-ЗС «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» и от 31.08.2005 №62-ЗС «О нормативах отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами» в бюджет г. Рубцовска по состоянию 

на 2018 г. поступает 55 % от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Безвозмездные поступления представляют собой финансовые 

поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов), в том числе: 

 дотации; 

 субсидии; 

 субвенции; 

 иные межбюджетные трансферты; 

 иные безвозмездные поступления, в том числе пожертвования от 

граждан и организаций. 

Перейдем к анализу доходной части бюджета г.Рубцовск. 
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В первую очередь рассмотрим абсолютные показатели налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений за последние 5 лет 

(таблица 2.3).  

Таблица 2.3 - Структура доходов бюджета муниципального образования 

города Рубцовск, 2014-2018 гг., млн. руб. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 
Налоговые доходы 423,50 408,80 411,87 430,83 422,25 
Налог на доходы физических 
лиц 

213,60 198,20 208,09 230,82 235,07 

Акцизы 10,00 16,60 21,33 15,11 13,85 
Налоги на совокупный доход 93,50 92,60 97,73 98,17 94,63 
Налог на имущество 
физических лиц 

15,40 15,10 17,53 28,77 23,20 

Земельный налог 75,50 68,10 51,58 41,26 38,50 
Государственная пошлина 15,50 18,20 15,62 16,70 17,00 
Неналоговые доходы 173,10 139,65 123,41 83,36 61,47 
Доходы от использования 
имущества 

77,80 60,50 47,26 41,76 38,72 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

3,27 3,70 2,74 3,78 1,66 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

11,43 4,95 12,95 7,30 1,20 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

64,70 49,80 48,21 19,82 11,00 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

9,80 9,90 9,81 8,17 6,61 

Прочие неналоговые доходы 6,10 10,80 2,44 2,53 2,28 
Безвозмездные 
поступления 

1002,70 925,60 951,33 1480,29 1114,11 

Дотация 250,20 219,50 250,44 344,16 305,56 
Субсидии 170,80 157,30 128,02 506,69 133,01 
Субвенции 576,60 547,00 559,30 629,05 675,54 
Иные межбюджетные 
трансферты 

0,00 0,00 13,57 0,00 0,00 

Прочие безвозмездны е 
поступления 

5,10 1,80 0,00 0,39 0,00 

Всего доходы 1599,30 1474,05 1486,61 1994,48 1597,82 

 

Согласно динамике абсолютных показателей доходов городского 

бюджета, представленной в таблице 2.3, сложно выделить общую тенденцию 
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изменения объемов доходов бюджета в целом: в 2015 г. доходы бюджета 

снизились на 125,25 млн. руб., затем возрастали в 2016 и 2017 гг., и после 

максимального значения в 1994,48 млн. руб., снова снизились в 2018 г.  

Следует отметить, что изменение объема доходов в 2017 г. в большей 

степени обеспечено ростом безвозмездных поступлений, поскольку налоговые 

доходы увеличились незначительно, а по неналоговым доходам наблюдается 

снижение показателя в течение всего анализируемого периода. При этом в 

группе безвозмездных поступлений в 2017 г. увеличились как объемы дотаций 

(на 93,72 млн. руб.), так и объем субвенций (69,75 млн. руб.), а наибольший 

рост произошел в строке доходов «субсидии» - на 378,49 млн. руб. Таким 

образом, в 2017 г. рост доходов бюджета г. Рубцовск обусловлен 

исключительно увеличением безвозмездных поступлений. 

Что касается 2018 г., объем субвенций увеличился еще на 49,44 по 

сравнению с 2017 г., объем субсидий и дотаций снизился, в связи с чем доходы 

бюджета г. Рубцовска составили 1114,11 млн. руб. 

Для полного представления о структуре муниципального бюджета 

г.Рубцовск рассмотрим относительные показатели структуры его доходов 

(таблица 2.4). 

Таблица 2.4 - Структура доходов бюджета муниципального образования 

города Рубцовск, 2014-2018 гг., в % к итогу 

Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 
Налоговые доходы 26,48 27,73 27,71 21,60 26,43 
Налог на доходы физических 
лиц 13,36 13,45 14,00 11,57 14,71 
Акцизы 0,63 1,13 1,43 0,76 0,87 
Налоги на совокупный доход 5,85 6,28 6,57 4,92 5,92 
Налог на имущество 
физических лиц 0,96 1,02 1,18 1,44 1,45 
Земельный налог 4,72 4,62 3,47 2,07 2,41 
Государственная пошлина 0,97 1,23 1,05 0,84 1,06 
Неналоговые доходы 10,82 9,47 8,30 4,18 3,85 
Доходы от использования 
имущества 4,86 4,10 3,18 2,09 2,42 
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Продолжение таблицы 2.4 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 0,20 0,25 0,18 0,19 0,10 
Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 0,71 0,34 0,87 0,37 0,08 
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 4,05 3,38 3,24 0,99 0,69 
Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 0,61 0,67 0,66 0,41 0,41 
Прочие неналоговые доходы 0,38 0,73 0,16 0,13 0,14 
Безвозмездные 
поступления 62,70 62,79 63,99 74,22 69,73 
Дотация 15,64 14,89 16,85 17,26 19,12 
Субсидии 10,68 10,67 8,61 25,40 8,32 
Субвенции 36,05 37,11 37,62 31,54 42,28 
Иные межбюджетные 
трансферты 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 
Прочие безвозмездны е 
поступления 0,32 0,12 0,00 0,02 0,00 
Всего доходы 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Рассматривая структуру доходов муниципального бюджета г. 

Рубцовска, можно отметить, что преимущественно доходы состоят из 

безвозмездных поступлений: свыше 60% доходов бюджета составляют 

именно безвозмездные поступления. Из них по состоянию на 2018 г. 42,28% 

составляют субвенции, 19,12 – дотации (рисунок 2.2). 

Что касается налоговых доходов, в анализируемом периоде они 

стабильно не превышают 28% в структуре доходов бюджета. Наибольшей 

долей в налоговых доходах бюджета по состоянию на 2018 г. обладают 

поступления от налога на доходы физических лиц, наименьшим (14,71%), 

наименьшей – поступления от акцизов (0,87%). 
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Рисунок 2.2 – Структура безвозмездных поступлений бюджета г. Рубцовск 

2014-2018 гг. 

 

Неналоговые доходы составляют в структуре доходов г. Рубцовска 

наименьшую долю, причем она стремительно снижается: с 10,82% в 2014 г. до 

3,85% в 2018. Данное изменение обусловлено снижением практически в 10 раз 

доходов от оказания платных услуг/работ и компенсации затрат государства, 

а также доходов от продажи материальных и нематериальных активов почти в 

6 раз, доходов от использования имущества – в 2 раза, штрафов и санкций в 

1,5 раза. 

Таким образом, проведенный анализ структуры доходов местного 

бюджета показывает, что муниципальное образование г. Рубцовск покрывает 

большую часть расходных обязательств посредством безвозмездных 

поступлений из других бюджетов. 

Итак, в анализируемом периоде муниципальное образование г. Рубцовск 

покрывает большую часть расходных обязательств посредством 

безвозмездных поступлений из других бюджетов, при этом структура 
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расходов по функциональным направлениям меняется не значительно, 

структура расходов по полномочиям характеризуется ростом доли расходов 

по переданным полномочиям ввиду значительного снижения объем расходов 

по собственным полномочиям. 

Далее рассмотрим особенности формирования собственных доходов 

бюджета муниципального образования г. Рубцовск. 

 

2.3 Собственные доходы муниципального бюджета г. Рубцовск 

 

В соответствии с определением финансового словаря, собственные 

доходы местных бюджетов в Российской Федерации представляют собой 

налоговые и неналоговые платежи, закрепляемые за местными бюджетами 

полностью или частично на постоянной основе федеральными законами или 

законами субъектов РФ, а также вводимые представительными органами 

местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ и 

направляемые в местные бюджеты [47]. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ, к собственным доходам бюджетов 

относятся: 

 налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством 

о налогах и сборах; 

 неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований; 

 доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных 

поступлений, за исключением субвенций [6]. 
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Рассмотрим структуру собственных доходов бюджета г. Рубцовска в 

сравнении с собственными доходами краевого бюджета и муниципальных 

бюджетов г. Барнаула и г. Бийска (Приложение 2). 

В соответствии с данными таблицы 2.8, доля налоговых и неналоговых 

доходов в структуре доходов бюджета г. Рубцовск является наименьшей из 

рассматриваемых и не превышает 37% в анализируемом периоде, что 

негативно характеризует структуру доходов города. 

В то время, как налоговые и неналоговые доходы Алтайского края 

увеличиваются в абсолютных и относительных показателях в 

рассматриваемом периоде (за исключением 2016 г.), схожие тенденции 

наблюдаются в муниципальных бюджетах г. Барнаула и Бийска, в г. Рубцовск 

растёт доля безвозмездных поступлений и снижается объём налоговых и 

неналоговых доходов. 

Таким образом, в последние 5 лет увеличивается зависимость бюджета 

г. Рубцовска от безвозмездных поступлений из краевого и федерального 

бюджета. Рост доходов бюджета в 2016 и 2017 гг. в большей степени 

обеспечен именно увеличением объёма безвозмездных поступлений.  

На втором месте по объему поступлений в доходы бюджета по 

состоянию на 2018 г. занимают налоговые доходы.  

Рассмотрим структуру налоговых доходов г. Рубцовск в сравнении 

налоговыми доходами муниципальных образований г. Барнаул и г. Бийск 

(рисунок 2.3). 

Согласно данным рисунка 2.3, наибольшей долей в структуре налоговых 

доходов рассматриваемых муниципалитетов обладают поступления от налога 

на доходы физических лиц, причем в г. Рубцовск доля данного налога 

составляет 53,6% в структуре налоговых доходов, что больше, чем в г. Бийск 

(43%) и г. Барнаул (39,5%).  
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Рисунок 2.3 – Структура налоговых доходов бюджетов крупнейших городов 

Алтайского края, 2017 г. 

 

Следует отметить, что доля поступлений от налога на совокупный 

доход, налога на имущество физических лиц и земельного доходов в структуре 

бюджета Рубцовска напротив, ниже, чем в бюджете Бийска и Барнаула. 

Иными словами, налог на доходы физических лиц является важнейшим 

источником налоговых доходов бюджета муниципального образования г. 

Рубцовск. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) относится к федеральным 

налогам, нормативы его отчисления в бюджеты различных уровней 

устанавливаются Налоговым кодексом РФ, соответствующим образом, в 

бюджеты муниципальных образований Алтайского края отчисляется равная 

доля доходов от данного налога: в бюджет края по нормативу идет 85%, 
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остальные 15% распределяются между муниципальными образованиями 

Алтайского края.  

Таким образом, уровень поступлений по данному налогу регулируется 

федеральными нормативами и зависит от уровня доходов жителей. 

НДФЛ исчисляется налоговыми агентами по месту регистрации в 

налоговом органе Алтайского края или работодателями, которые также 

осуществляют уплату налога.  

 Рассмотрим, в каких объемах осуществляется выплата НДФЛ 

ведущими по численности персонала предприятиями г. Рубцовска в бюджет 

города (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет г. 

Рубцовск, 2017 г.  

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Подлежит 
зачислению в 

муниципальный 
бюджет 

(норматив 
15%), млн. руб. 

Годовая 
сумма 
НДФЛ, 

млн. 
руб. 

НДФЛ на 1 
работника 
в год, тыс. 

руб. 

Численность 
персонала, 

чел. 

1 
Филиал АО 
«Алтайвагон» 

18,44 122,90 39,20 3135 

2 Войсковая часть №6720 7,28 48,51 43,98 1103 

3 

Филиал ОАО «Научно-
производственная 
корпорация 
«Уралвагонзавод» 

4,95 33,00 26,51 1245 

4 
ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» 

3,05 20,30 17,84 1138 

5 
Рубцовское отделение 
РЖД 

2,84 18,90 46,67 405 

6 
Акционерное общество 
«Мельник» 

1,95 13,00 23,99 542 

7 
"Розница К-1" (25 
магазинов) 

1,74 11,60 22,44 517 

8 
ОАО Рубцовский 
молочный завод 

1,40 9,30 31,21 298 

9 
Розничная сеть «Магнит» 
АО «Тандер» ( 9 
магазинов) 

0,37 2,45 22,71 108 
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Как показано в таблице 2.5, по численности персонала самым крупным 

предприятием является АО «Алтайвагон» - филиал одного из крупнейших в 

России заводов по производству железнодорожного грузового подвижного 

состава, по сумме уплачиваемого НДФЛ данное предприятие также лидирует 

в г. Рубцовск. На втором месте по численности персонала Филиал ОАО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», в которой 

работает 1245 человек. 

По величине уплачиваемой суммы НДФЛ на 1 работника в год среди 

рассматриваемых лидирует Рубцовское отделение РЖД (46,67 тыс. руб.), 

наименьшее значение показателя – 17,84 тыс. руб. у ЗАО «Рубцовский завод 

запасных частей».  

Таким образом, крупнейшими плательщиками НДФЛ в г. Рубцовске 

являются филиал АО «Алтайвагон», Войсковая часть №6720, филиал ОАО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ЗАО «Рубцовский 

завод запасных частей», АО «Мельник», причем наибольшую сумму НДФЛ, 

подлежащую зачислению  в городской бюджет (18,44 млн. руб. по состоянию 

на 2017 г.) уплачивает АО «Алтайвагон», на втором месте войсковая часть 

№6720 (7,28 млн. руб.). 

Итак, как показывает анализ, ведущими предприятиями г. Рубцовска в 

муниципальный бюджет зачислено в совокупности 41,99 млн. руб. по итогам 

2017 г. Совокупность перечисляемых поступлений налога на доходы 

физических лиц в бюджет г. Рубцовск составляет 9,7% налоговых доходов 

муниципального бюджета и 18,9% от общей суммы НДФЛ, составляющей 

доходную часть бюджета города в 2017 г. Соответствующим образом, нельзя 

сказать, что роль рассмотренных нами ведущих по численности предприятий 

городе Рубцовска имеет высокое значение в формировании налоговых 

доходов городского бюджета. 

Далее рассмотрим проблемы формирования бюджетов муниципальных 

образований с целью выявления резервов увеличения налоговых доходов 

муниципальных бюджетов.  



55 
 

3 РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

3.1 Проблемы формирования налоговых доходов муниципального бюджета  

 

В настоящее время проблема формирования доходов муниципальных 

бюджетов является достаточно распространенной. Об этом свидетельствуют 

многочисленные исследования современных авторов, опубликованные на 

протяжении последних лет: О.Н. Савина, Л.В. Шеварёва и В.В. Мазий [50], 

К.В. Кудлович и И.Д. Салихова, Р.А. Аландаров [10], Н.Ю. Коротина и др. – 

все они рассматривают возможности роста собственных, в том числе 

налоговых, доходов муниципального бюджета. Вероятно, это связано в том 

числе с изменениями в бюджетной и налоговой политике государства и 

соответствующих изменений в законодательстве. 

Так, рассматривается вопрос изменения с 2007 г. на законодательном 

уровне трактовки понятия «собственные доходы местных бюджетов» [6]: если 

ранее к собственным доходам относились налоговые доходы, торговые сборы 

и налоговые режимы, то теперь к числу собственных доходов муниципальных 

образований отнесены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципалитетов, а также средства финансовой помощи из бюджетов других 

уровней [42].  

Номинально данный порядок формирования собственных доходов 

местных бюджетов способствует росту доли собственных доходных 

источников в общей сумме доходов бюджетов муниципалитетов, на практике 

же проблема финансовой самостоятельности и самодостаточности бюджетов 

территорий (регионов и муниципалитетов) остается и на настоящее время 

достаточно дискуссионной, и заключается в снижении уровня доходов 

местных бюджетов в связи с проводимой федеральными органами власти 

налоговой и бюджетной политикой. 
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Современное состояние большинства муниципальных бюджетов 

характеризуется как дефицитное, а межбюджетные трансферты занимают 

значительное место в структуре их доходов. Фактически основой бюджетов 

муниципальных образований выступают безвозмездные поступления от 

вышестоящих бюджетов, это является особенностью структуры доходной 

части муниципальных бюджетов Российской Федерации [34]. 

 Одной из причин данного явления служит недостаточный перечень 

местных налогов и сборов по сравнению с европейскими странами. В 

российской системе налогообложения присутствуют лишь два местных 

налога, остальные налоги являются региональными или федеральными, малая 

доля некоторых из них подлежит перечислению в бюджет муниципалитета (к 

примеру, НДФЛ). На наш взгляд, концентрация налоговых доходов в бюджете 

федерации необходима для исполнения национальных приоритетов, 

установленных Указом Президента «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 от 

07.05.2018 [5]. Перераспределение налоговых поступлений в пользу местных 

бюджетов ограничит возможности федерального центра координировать 

региональное развитие и реализовывать комплексную стратегию по развитию 

страны [31].  В связи с этим ближайшие годы кардинальных изменений в 

структуре налоговых и неналоговых доходов муниципалитетов не произойдет. 

Тем не менее, муниципальные бюджеты должны быть более 

самостоятельными для исполнения собственных расходных обязательств. 

Другой проблемой, присущей местному налогообложению в 

Российской Федерации и препятствующей росту налоговых доходов 

муниципальных бюджетов выступает незначительная фискальная значимость 

местных налогов и сборов в формировании местного бюджета, которые 

составляют менее половины доходов бюджета. 

Требующим внимания аспектом наполняемости налоговых доходов 

муниципальных бюджетов является налоговое администрирование, 

недостатки которого могут приводить к низкому уровню налоговых доходов, 
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в частности, это относится к недоимке налогов с задекларированных доходов 

и отсутствию регистрации доходов в принципе. 

Существует проблема намеренного и ненамеренного уменьшения 

налоговой базы налогоплательщиками при декларировании доходов либо 

полное сокрытие дохода. Так, часто подлежат сокрытию доходы физических 

лиц, получаемые от предоставления в аренду жилых помещений, объемы 

заработной платы («серая» и «черная» заработная плата), получение других 

доходов (при продаже имущества и т.п. разовых доходов).  

Еще одной проблемой является несовершенство учета местных налогов 

и сборов: наблюдается наличие как недоимок, так и переплат. В частности, по 

одному и тому же объекту налог может быть начислен дважды, льготы по 

некоторым налогам не учитываются при начислении платежей и т.д.  В 

настоящее время Федеральной налоговой службой ведется активная работа по 

исправлению недостатков учета, тем не менее, на данном этапе проблема пока 

остается актуальной. 

Некоторые авторы отмечают в качестве проблемы препятствующей 

росту налоговых доходов муниципальных бюджетов присутствие местных 

налогов и сборов, расходы на администрирование которых превышают 

поступления от них [50].  

Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем, 

препятствующих росту налоговых доходов муниципального бюджета, 

которые находят отражение в научных исследованиях современных авторов. 

Отдельно можно рассматривать налогообложение предприятий малого 

бизнеса и микропредприятий, которые осуществляют свою деятельность на 

территории муниципального образования и либо не зарегистрированы в 

качестве предпринимателя или предприятия, либо намеренно скрывают свои 

доходы. Безусловно, в современных условиях, когда государственная 

политика направлена на развитие малого и среднего бизнеса, предоставление 

всяческих преференций и льгот, налоговых и надзорных каникул, федеральная 

налоговая служба не предпринимает достаточно строгих мер по постановке на 
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учет и взиманию налогов с доходов таких предприятий. В то же время не все 

предприятия, зарегистрированные в качестве малых предприятий, 

находящиеся на упрощенной системе налогообложения, на самом деле могут 

рассчитывать на такие льготы. Существуют предприятия, которые реализуют 

свою деятельность в течение трех лет и затем осуществляют перерегистрацию 

в целях намеренного ухода от уплаты налогов и контроля соответствующих 

служб. Представляется, что выявление таких предприятий является одной из 

важнейших задач Федеральной налоговой службы.  

Сложность выявления таких предприятий состоит в том, что 

возможности налоговой службы ограничиваются осуществлением 

камеральных и выездных проверок: проверка документации не всегда 

позволяет определить соответствие реальных и декларируемых масштабов 

деятельности предприятия, а осуществление выездных проверок занимает 

значительное количество времени и требует привлечения большого числа 

специалистов, поэтому необходимо осуществлять их точечно, а для этого 

следует определять проблемные объекты другими методами. 

В современных условиях, когда одним из национальных приоритетов 

развития государства выступает цифровизации экономики, в том числе 

государственной службы, необходимо внедрять новые методы и инструменты 

выявления получаемых предпринимателями и микропредприятиями доходов 

как налоговой базы.  

В частности, это касается социальных сетей и сайтов - популярного 

инструмента для продвижения товаров и услуг, используемого 

предпринимателями и компаниями. Большинство компаний и 

предпринимателей в настоящее время имеют собственный сайт или страницу 

в социальных сетях, где размещают подробную информацию о перечне 

оказываемых услуг, предлагаемых товаров или продукции, об условиях 

выполнения работ, их ценах, графике работы и т.д. Данная информация может 

быть использована налоговыми органами для сопоставления декларируемых 

доходов и осуществляемой на самом деле деятельности предпринимателей и 
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микропредприятий, в целях выявления неуказанного дохода, работающих, но 

не оформленных должным образом сотрудников. 

К примеру, на собственном сайте или в социальных сетях предприятие 

заявляет о выполнении широкого перечня услуг, который подразумевает 

наличие соответствующего штата сотрудников, а по данным Федеральной 

налоговой службы данное предприятие обладает малочисленным штатом 

работников. Соответствующим образом, возникает вопрос о сокрытии налога 

от доходов физических лиц, налоговым агентом которого является 

работодатель и который частично перечисляется в муниципальный бюджет. 

Следовательно, выявление подобных фактов позволит несколько увеличить 

налогооблагаемую базу по налогу на доходы физических лиц. 

Проиллюстрируем данное предположение на примере микропредприятий, 

оказывающих медицинские услуги в г. Рубцовск. 

 

3.2 Резервы увеличения налоговых доходов муниципального бюджета на 

примере микропредприятий в сфере здравоохранения 

 

В настоящее время в г. Рубцовск функционируют 12 учреждений 

здравоохранения, в числе которых как государственные, так и 

негосударственные учреждения (негосударственное учреждение 

здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Рубцовск ОАО «РЖД»), 

кроме того существуют также медицинские организации – субъекты малого 

предпринимательства. По официальным данным, в сфере здравоохранения 

работает 12% от численности всех занятых города. 

Одной из особенностей современного состояния медицинского 

обслуживания г. Рубцовск является рост числа частных медицинских 

микропредприятий.  
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В настоящее время на рынке платных медицинских услуг действуют 

медицинские центры (в том числе детские), специализированные кабинеты: 

офтальмологической, стоматологической направленности и др. 

В числе действующих микропредприятий 6 медицинских центров: 

 ООО «МЦ «Биомед»; 

 ООО МЦ «Здоровье»; 

 ООО «Ваш Доктор»; 

 ООО МЦ «Добрый Доктор» Костюков Н.Н.; 

 ООО «МЦ Добрый Доктор» Митина Е.Е.; 

 ООО «Медицинский Центр "Зрение». 

В рамках данной работы были рассмотрены несколько организаций 

малого предпринимательства, оказывающих медицинские, больничные 

услуги, осуществляющих также торговлю медицинским оборудованием из 

них (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Среднесписочная численность и объем прибыли до 

налогообложения частных медицинских микроучреждений г.Рубцовск  

Наименование 
Среднесписочная 
численность посл. 

периода, чел.  

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 

ООО «МЦ «Биомед» 2 -552 97 528 -324 -272 
ООО МЦ «Здоровье» 1 - - - - -18 
ООО «Ваш Доктор» 6 12 6 36 41 49 
ООО МЦ «Добрый 
Доктор» Костюков 
Н.Н. - -107 79 14 14 - 
ООО «МЦ Добрый 
Доктор» Митина Е.Е. 0 - - - - -717 
ООО «Медицинский 
Центр «Зрение» 5 509 684 693 838 1000 
ООО «Дента» 2 - -723 -470 -236 111 
ООО «Стоматолог 
Хлыстов» 3 - 310 3 6 7 
ООО «Витадент» 2 43 108 127 238 263 
ООО «Визит +» 3 149 121 -80 63 24 
ООО «Афродита» 1 12 7 19 305 74 
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Как показано в таблице 3.1, среднесписочная численность 

рассмотренных микроучреждений не превышает 6 человек, чаще всего 

официальные данные содержат информацию о работе в организации 2 

сотрудников. При этом, согласно информации, расположенной на сайте 

предприятия, перечень услуг подразумевает работу гораздо большего числа 

специалистов.  

Так, ООО «МЦ «Биомед», среднесписочная численность которого 

составляет 2 человека, предоставляет следующие платные медицинские 

услуги:  

1) консультации врачей-специалистов: 

 гинекология;  

 урология;  

 эндокринология; 

 неврология; 

 хирургия; 

 отоларингология; 

 гастроэнтерология; 

 кардиология; 

 иммунология; 

 дерматология; 

 офтальмология;  

 хирургия;  

 травматология и ортопедия; 

 психиатрия-наркология. 

2) УЗИ-диагностика всех органов, суставов и дуплексное 

обследование сосудов и другие виды обследования.  

3) Услуги процедурного кабинета.  

4) Удаление новообразований на теле.  

5) Гинекологические манипуляции под наркозом. 
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6) Скорая медицинская помощь. 

7) Транспортировка пациентов [38]. 

ООО МЦ «Здоровье», среднесписочная численность персонала 

которого составляет 1 человек, предоставляет услуги травматолога-ортопеда, 

невролога, гастроэнтеролога, психиатра, офтальмолога, логопеда, педиатра и 

кардиолога. 

ООО «Ваш Доктор» с численностью 6 человек предоставляет услуги по 

следующим направлениям: 

 Ультразвуковая диагностика; 

 Оториноларингология; 

 Акушерство и гинекология; 

 Рентгенология; 

 Стоматология; 

 Неврология; 

 Терапия. 

Также вызывают сомнения объемы прибыли, заявляемые по итогам 

года некоторыми из предприятий.  К примеру, деятельность предприятия ООО 

«Стоматолог Хлыстов» была достаточно прибыльной в первый год работы 

(310 тыс. руб.), в последние же три года прибыль составляет 3, 6 и 7 тыс. руб. 

соответственно. ООО «Афродита» получили прибыль в 305 тыс. руб. только в 

2016 г., в другие периоды заявлены гораздо меньшие показатели. 

Причины резких изменений уровня прибыли, как например, у ООО 

«МЦ «Биомед» в 2016 г., также необходимо рассматривать как возможность 

сокрытия полученного дохода. Но в конкретном случае речь идет об 

устранении нарушений, выявленных проверкой Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому 

краю от 01.11.2015, по итогам которой было выявлено 11 нарушений. 

Вероятно, убыток в 324 тыс. руб., полученный медицинским центром в 2016 г. 

связан с исполнением предписания проверки – «оснащение кабинетов ООО 
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«МЦ «Биомед» привести в соответствие с Порядками оказания медицинской 

помощи по профилям «наркология», «терапия», «хирургия», «аллергология и 

иммунология», «…больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Срок 

исполнения – 26.06.2016» [22]. По итогам проверки от 04.05.2018 Данных 

нарушений не обнаружено, соответствующим образом, говорить о 

намеренном сокрытии прибыли не приходится, поскольку предприятие 

осуществило значительные затраты на приведение в соответствие с 

требованиями медицинских кабинетов. 

Особое внимание среди рассматриваемых организаций следует 

уделить организации ООО МЦ «Добрый Доктор». В первую очередь отметим, 

что на настоящий момент существует две действующие и одна 

ликвидированная компании с таким наименованием, но разным адресом и 

директором (таблица 3.2) 

Таблица 3.2 - Юридические лица ООО МЦ Добрый доктор 

№ Наименование Адрес Руководитель Период работы 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

медицинский центр 

«Добрый доктор» 

658223, Алтайский 

край, город 

Рубцовск, 

Гражданский 

переулок, 30-1 

Костюков 

Николай 

Николаевич 

27.02.2013 г. – 

настоящее 

время 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медицинский центр 

Добрый доктор» 

658222, Алтайский 

край, город 

Рубцовск, улица 

Светлова, 1 

Костюков 

Николай 

Николаевич 

23.12.2013 – 

28.08.2017 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медицинский центр 

Добрый доктор» 

658210, Алтайский 

край, город 

Рубцовск, проспект 

Ленина, дом 135, 

помещение 2 

Митина Елена 

Евгеньевна 

26.10.2016 – 

настоящее 

время 
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Следует отметить, что в отношении предприятия №1 Общество с 

ограниченной ответственностью медицинский центр «Добрый доктор», 

прибыль которого снижается с 79 тыс. руб. в 2014 г. до 14 тыс. руб. в 2015 и 

2016 гг., неоднократно проводилось исполнительное производство по на 

предмет взыскания налогов и сборов, включая пени (27.11.2017 и 06.04.2018), 

государственной пошлины (02.04.2018), причем все они завершены ввиду 

отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено 

взыскание [27].  

Нельзя исключать, что создания предприятий с идентичным 

наименованием являются способом ухода от уплаты налогов. 

Таким образом, исследовав некоторые аспекты деятельности 

микропредприятий, оказывающих услуги медицинского характера в 

г.Рубцовск можем отметить следующие характерные черты:  

 во-первых, не все предприятия достоверно отражают в отчетности, 

предоставляемой в Федеральную налоговую службу, среднесписочную 

численность персонала, в связи с чем возникает вопрос об исполнении 

предприятиями обязанностей налогового агента и полноте уплаты налогов на 

доход физических лиц. 

 во-вторых, вызывает сомнение достоверность данных о 

получаемых по итогам отчетного года финансовых результатах некоторых из 

рассмотренных предприятий, сокрытие дохода может осуществляться с целью 

сокращения объема уплачиваемых налогов. 

 в-третьих, существуют юридические лица с идентичным 

наименованием, создаваемые в разное время, предположительно, с целью 

ухода от уплаты налогов, искусственного продления надзорных каникул и т.п.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что одной из проблем 

формирования налоговых доходов города может выступать недостоверность 

определения некоторой части налоговой базы, а именно – доходов физических 

лиц, проживающих в г.Рубцовск и занятых в сфере платной медицины.  
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Подобная ситуация происходит не только в сфере предприятий, 

занятых оказанием платных медицинских услуг, но и предприятий малого и 

среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в других сферах – 

общественное питание, торговля, пищевая промышленность и т.д., 

соответствующим образом, Федеральной налоговой службе необходимо 

принимать это во внимание при формировании налоговой базы.  

Предложенный в данной работе метод выявления фактов уклонения от 

уплаты налогов посредством анализа и сопоставления информации, 

размещаемой организациями на собственных сайтах и страницах в 

социальных сетях с информацией, присутствующей в базе данных 

Федеральной налоговой службы позволяет определить организации, 

которыми уплата налогов осуществляется не в полной мере. Данный метод 

может применяться для выявления несоответствия деятельности организацией 

налоговому законодательству, причем не только в плане полноты 

уплачиваемых налогов, так и в регистрации деятельности предприятия в 

целом. 

Органам местного самоуправления надлежит активизировать работу по 

выявлению потенциальных доходных источников бюджетов. Так, необходимо 

проводить оценку эффективности мероприятий по поддержке бизнеса для их 

дальнейшего совершенствования. Следует рассматривать в частном порядке 

результативность предоставленных налоговых льгот и других преференций 

объектам малого бизнеса и микропредприятиям.  

Нередко встречаются ситуации, когда предоставление налоговых льгот 

является недостаточно эффективной мерой поддержки бизнеса и приводит к 

снижению налоговых доходов бюджета. В этом ключе необходима внедрение 

в работу местного самоуправления системы оценки эффективности 

предоставления льгот, что возможно производить на основании измерения 

величины выпадающих доходов бюджетов. Для предотвращения роста 

выпадающих доходов льготы следует подвергать регулярной оценке 

эффективности со стороны органов власти на основе единой системы 
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принципов. Также важную роль играет наличие общественного надзора за 

процессом оценки эффективности льгот.  

В настоящее время в нескольких субъектах Российской Федерации 

органами власти приняты собственные методики, устанавливающие порядок 

осуществления оценки эффективности предоставления бизнес-структурам и 

населению налоговых льгот. Данный подход позволяет реализовать 

последовательное проведение процесса оценки с заранее определенными 

методами на территории одного региона. При этом, за основные критерии 

оценки эффективности принимаются показатели бюджетной и социальной 

эффективности, в то время как показатели экономической эффективности не 

получают должного внимания. Во многих случаях оценка эффективности 

отдельных категорий льгот бывает затруднена в связи с недостатком 

необходимых статистических данных. 

На муниципальном уровне органы власти могут осуществлять 

мероприятия с целью оптимизировать установленные налоговых льготы по 

местным налогам, которые не связаны с увеличением инвестиций на 

территории муниципалитета или региона, путем проведения оценки их 

эффективности и включения в систему оценки качества управления 

региональными и муниципальными финансами. 

 В настоящее время для повышения доходной базы муниципальных 

бюджетов необходимо объединение усилий местных и региональных властей 

по нескольким направлениям деятельности: 

 активизировать экономический рост территорий; 

 укреплять социальную стабильность; 

 расширять налоговую базу по налогам на имущество, земельный 

налог, транспортный налог; 

 повышать объемы поступлений по НДФЛ, налогу на прибыль 

организаций и акцизов; 

 увеличивать объем поступлений по неналоговым доходам; 
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 оказывать эффективную поддержку малого и среднего бизнеса; 

 проводить регулярный мониторинг налоговой дисциплины 

получателей финансовых средств по государственным и муниципальным 

контрактам. 

Повышение эффективности администрирования налоговых и 

неналоговых доходов муниципальных бюджетов может также достигаться за 

счет установления расширенного состава специальных комиссий по 

понижению уровня неформальной занятости; проведения мониторинга уровня 

заработных плат и уровня занятости работников на предприятиях и в 

организациях муниципалитета; разработки ряда дополнительных параметров 

мониторинга уровня заработных плат и уровня занятости работников на 

предприятиях. 

Таким образом, местное управление имеет нереализованный потенциал 

увеличения налоговых доходов бюджета муниципального образования, 

посредством принятия мер по оценке эффективности и оптимизации 

налоговых льгот, совершенствования налогового администрирования, 

увеличения налогооблагаемой базы, выведения из тени предпринимательства, 

снижения неформального трудоустройства. 

 

3.3 Предложения по увеличению налоговых доходов местных бюджетов 

 

Теоретически, базисными направлениями деятельности, нацеленной на 

рост налоговых доходов муниципальных бюджетов являются следующие: 

 рост доходов за счет увеличения налоговой базы; 

 рост доходов за счет увеличения налоговых ставок. 

Поскольку размер налоговых ставок в большей части налогов 

находится вне зоны компетенции органов местной власти, а также существует 

риск значительного увеличения налоговой нагрузки на население и бизнес-

структуры, что в свою очередь может дать обратный эффект в виде массового 
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уклонения от уплаты налогов, необходимо принимать меры по увеличению 

налоговой базы. В частности, это относится к облагаемым налогом доходам 

населения, объему используемых земель, облагаемым совокупным доходам, а 

именно доходам от деятельности предприятий, действующих по упрощенной 

системе налогообложения. 

Как справедливо отмечает О.Н. Савина, ситуация, когда основным 

источником налоговых доходов муниципального образования является 

федеральный налог на доходы физических лиц, отрицательно влияет на 

самостоятельность муниципалитета, поскольку управлять элементами 

данного налога органы местного самоуправления фактически не имеют 

возможности: НДФЛ не является местным налогом [36]. Принципиальный 

рост доходов муниципального бюджета от уплаты НДФЛ требует наличия 

заинтересованности органов местного самоуправления и руководства 

ведущих предприятий города, причем как в увеличении собираемости данного 

налога в муниципальном образовании, так и в дальнейших инвестициях на его 

территории в целях введения дополнительных рабочих мест, роста налоговой 

базы – доходов жителей города.  

Согласно выводам исследования В.Н. Стрижкиной, И.В. Стрижкиной, 

Л.А. Капустян [45], достижение такой заинтересованности возможно 

посредством применения механизма бюджетных отношений, при котором 

доходы муниципального бюджета регулируются субъектом посредством 

определения для населенных пунктов отличающихся нормативов 

дополнительных отчислений по НДФЛ от 0% до 70%. Отметим, что в 

настоящее время Алтайский край применяет дополнительные единые 

нормативы отчислений по налогам, установленным законодательством, при 

этом муниципальные бюджеты региона, в том числе и городской бюджет 

Рубцовска, продолжает получать дотации.  

Практики муниципального управления считают, что утверждение 

единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в бюджеты муниципальных районов 
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в размере десяти процентов является стимулом как для развития организаций, 

предприятий и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, так 

и для администрации муниципалитетов [26]. В частности, это подтверждается 

опытом Омской области, единые нормативы были утверждены 

Правительством субъекта в 2018 г.  

Кроме возможностей перераспределения доходов от налога на 

совокупный доход муниципальному образованию необходимо рассматривать 

возможности увеличения объемов декларируемых доходов от объектов, 

осуществляющих свою деятельность с применением упрощенной системы 

налогообложения. В частности, необходимо уделить внимание субъектам 

малого и среднего предпринимательства. К примеру, в г. Рубцовск 

зарегистрировано 3325 субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

которых заняты 13060 человек, в том числе по договору найма у 

индивидуальных предпринимателей. Высокая численность предприятий 

малого и среднего бизнеса позволяет предположить, что в случае роста их 

декларируемого дохода в муниципальный бюджет будет поступать 

значительно больше налоговых доходов. Увеличение налоговых доходов 

возможно за счет анализа деятельности предприятий, в отношении которых 

действуют налоговые каникулы, выявление фактов перерегистрации 

предприятий.  

Еще одним направлением увеличения налогооблагаемой базы является 

выявление неформальной занятости - физических лиц, чей заработок не в 

полном объеме подлежит налогообложению, либо не облагается налогом 

вовсе. Как правило, на предприятиях малого и среднего бизнеса практикуется 

выдача заработной платы «в конвертах». Поскольку именно работодатель в 

настоящее время выступает налоговым агентом по уплате налога на доходы 

физических лиц, необходимо проводить мероприятия по проверке 

предприятий для выявления подобных случаев и препятствия реализации 

подобных систем оплаты труда. Основная задача в данном направлении – это 

сокращение числа неофициально трудоустроенных лиц и самозанятых 



70 
 

граждан, которые предоставляют услуги или продают товары, не оплачивая 

фискальных платежей. 

Органам муниципального управления следует проводить анализ 

информации о размерах среднемесячной заработной платы работников в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, составлять и 

представлять в полномочные органы власти списки работодателей, 

выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума в регионе 

для трудоспособного населения. 

В числе наиболее эффективных инструментов, призванных обеспечить 

легализацию заработной платы и соответствующего повышения 

налогооблагаемой базы по НДФЛ, выступает заключение между 

администрацией муниципального образования, профсоюзами и 

работодателями, ведущими деятельность на территории муниципалитета, 

трехстороннего соглашения. Основные обязательства сторон по указанному 

соглашению заключаются в соблюдении установленного минимального 

уровня заработной платы на территории муниципального образования. 

Информацию о реализации указанных соглашений следует в обязательном 

порядке размещать в средствах массовой информации и открытом доступе на 

сайте муниципального образования. 

Легализация трудоустройства и заработной платы существенно зависит 

от взаимодействия муниципального управления и бизнес-структур. В связи с 

этим необходимо создавать межведомственные комиссии по рассмотрению 

вопросов оплаты труда и снижения неформальной занятости. В процессе 

формирования данных комиссий необходимо включать в их состав 

представителей налоговой службы, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации, правоохранительных органов, действующих на территории 

муниципального образования. 

В качестве отдельного направления работы по повышению налоговых 

доходов следует рассматривать выявление доходов, получаемых физическими 

лицами от сдачи в аренду жилых помещений. В данном случае необходимо 
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анализировать имущество граждан, на предмет выявления более двух жилых 

площадей в собственности, проводить проверку их эксплуатации, 

рассматривая наличие второй жилплощади как возможность получения 

налогооблагаемого дохода физическим лицом.  

Другим направлением роста налоговых доходов бюджета может 

выступать введение в экономический оборот неучтенных земельных участков 

и объектов, расположенных на них. Так, на территориях муниципальных 

образований находятся многочисленные дачные поселки (сады), участки на 

которых не оформлены должным образом в собственность и не облагаются 

налогом, так же, как и строения, расположенные на них. Выявления подобных 

нарушений возможно с применением информационных технологий – анализа 

объявлений о продаже имущества, а также посредством выездных проверок. 

Кроме того, необходимо предпринимать меры по своевременному 

информированию о необходимости уплаты налогов. В настоящее время 

информация о необходимости уплаты налогов распространяется по большей 

части в конце года – это напоминания налогоплательщикам о необходимости 

уплаты имущественных налогов до 1 декабря. Необходимо совершенствовать 

информирование физических лиц: при совершении купли-продажи 

налогооблагаемого имущества необходимо дополнительно сообщать о 

необходимости совершения налоговых платежей. Также следует 

осуществлять информирование о наличии штрафных санкций за 

неисполнение налогоплательщиками обязанностей по совершению 

фискальных платежей. 

Обобщим предлагаемые мероприятия, представив их в таблице в 

таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Мероприятия по устранению причин, препятствующих росту 

налоговых доходов местных бюджетов  

№ 
п/п 

Причина  Мероприятия 

1 Низкие нормативы 
зачисления налоговых 
доходов в местный 
бюджет 

Установление норматива дополнительных 
отчислений в местный бюджет по федеральному 
налогу -  НДФЛ. 
Утверждение единых нормативов отчислений от 
налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, в бюджеты 
муниципальных районов в размере десяти 
процентов. 

2 Доходы предприятий 
среднего и малого бизнеса, 
применяющих УСН, не в 
полной мере облагаются 
налогом 

Проведение анализа деятельности предприятий, в 
отношении которых действуют налоговые каникулы, 
выявление фактов перерегистрации предприятий. 
Сопоставление информации, размещаемой на сайтах 
предприятий и страницах в социальных сетях с 
информацией ФНС. 

3 Доходы физических лиц 
облагаются налогом не в 
полной мере 

Снижение неформальной занятости посредством 
создания межведомственных комиссий по 
рассмотрению вопросов оплаты труда и снижения 
неформальной занятости 

4 Сокрытие доходов от 
сдачи в аренду жилых 
помещений 

Анализ имущества физических лиц на предмет 
выявления двух и более жилых площадей в 
собственности и дальнейшая проверка их 
фактической эксплуатации. 

5 Наличие земельных 
участков, не облагаемых 
налогом 

Введение в экономический оборот неучтенных 
земельных участков и объектов, расположенных на 
них. 

6 Недостаточная 
информированность о 
налоговых обязательствах 

Информирование о налоговых обязательствах в 
момент совершения купли-продажи имущества. 
Информирование о штрафных санкциях в случае 
неисполнения налоговых обязанностей. 

 

Таким образом, в целях устранения причин, препятствующих росту 

налоговых доходов местных бюджетов необходимо принимать меры по 

совершенствованию налогового администрирования и учета. Предполагается, 

что предложенные нами мероприятия могут способствовать значительному 

увеличению налоговых доходов местного бюджета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной работы является выявление доступных 

резервов увеличения налоговых доходов муниципального бюджета. 

Для достижения поставленной цели в первую очередь были 

рассмотрены теоретические основы формирования муниципального бюджета. 

Первая глава посвящена изучению понятия, сущности, функций, места и роли 

муниципальных бюджетов в бюджетной системе Российской Федерации. В 

процессе работы на основе анализа тематической и специальной литературы 

было сформулировано определение понятия «муниципальный бюджет»: это 

определенная форма образования и расходования централизованного фонда 

денежных средств конкретной административно-территориальной единицы, 

формирование, утверждение, исполнение и контроль над исполнением 

которого осуществляются уполномоченными на то органами местного 

самоуправления в целях финансового обеспечения его задач и функций. 

Порядок формирования бюджета и распоряжения бюджетными средствами 

определен законодательно и осуществляется в соответствии с жизненными 

потребностями населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных 

образований. 

В первой главе также исследованы основы формирования средств 

бюджета муниципального образования, в том числе правовая основа, 

структура доходов бюджета. Определено, что законодательной базой 

формирования бюджетных средств муниципального образования выступают 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс РФ и 

другие федеральными и региональные законы о бюджете и внебюджетных 

фондах, правовые акты о местных бюджетах. 

При этом понятийный аппарат содержится преимущественно в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетном кодексе РФ, тогда 
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как Конституция РФ устанавливает право местных администраций на 

формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов. Федеральные 

и региональные законы, в свою очередь, устанавливают общий порядок 

формирования и расходования средств бюджетов, а муниципальными актами 

– конкретный порядок и условия формирования и расходования конкретного 

централизованного финансового фонда. 

В качестве главной особенности современного формирования доходов 

муниципальных бюджетов выступает изменение механизма формирования 

доходов местных бюджетов, а именно замена налоговых поступлений 

межбюджетными трансфертами, что способствует деградации взаимосвязи 

между источниками (финансовыми ресурсами) и результатами их 

инвестирования (вложения), оцениваемыми показателями развития регионов, 

роста качества услуг и, как следствие, удовлетворенности жителей. Основным 

механизмом удовлетворения «доходных» потребностей местного бюджета в 

настоящее время выступает способность аргументировано и компетентно 

доказать необходимость того или иного объема межбюджетных трансфертов. 

Во второй главе данной работы охарактеризовано муниципальное 

образование город Рубцовск и его нормативные основы формирования 

местного бюджета; проанализирована структуру бюджета муниципального 

образования; оценена структура и объем собственных доходов 

муниципального бюджета. Выявлены специфические особенности г. 

Рубцовска, его социально-экономической ситуации.  

Проведенный анализ социально-экономических показателей 

свидетельствует о низком уровне заработной платы в городе, поступательному 

снижению численности населения города, связанного как с миграцией, так и 

со снижением рождаемости, снижением показателей ввода жилых площадей в 

эксплуатацию, снижаются доходы городского бюджета. Специфика города и 

тенденции его развития заключаются в деиндустиализации промышленности; 

снижении численности населения; высоком уровне теневой экономики; 

высокая численность учреждений УФСИН; развитие платной медицины. 
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Рассмотрев структуру доходов муниципального бюджета г. Рубцовска, 

можем отметить, что преимущественно доходы состоят из безвозмездных 

поступлений, их доля составляет свыше 60%. В последние 5 лет увеличивается 

зависимость бюджета г. Рубцовска от безвозмездных поступлений из краевого 

и федерального бюджета. Рост доходов бюджета в 2016 и 2017 гг. в большей 

степени обеспечен именно увеличением объёма безвозмездных поступлений. 

Ведущими предприятиями г. Рубцовска в муниципальный бюджет зачислено 

в совокупности 41,99 млн. руб. по итогам 2017 г. Совокупность 

перечисляемых поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет г. 

Рубцовск составляет 9,7% налоговых доходов муниципального бюджета и 

18,9% от общей суммы НДФЛ, составляющей доходную часть бюджета города 

в 2017 г. Соответствующим образом, нельзя сказать, что роль рассмотренных 

нами ведущих по численности предприятий городе Рубцовска имеет высокое 

значение в формировании налоговых доходов городского бюджета. 

По итогам проведённого анализа ситуации муниципалитета были 

обозначены следующие проблемы формирования налоговых доходов 

муниципального бюджета: 

 недостаточное для обеспечения самостоятельности 

муниципального бюджета количество местных налогов и сборов; 

 незначительная фискальная значимость местных налогов и сборов 

в формировании местного бюджета; 

 недостатки налогового администрирования; 

 несовершенство учета местных налогов и сборов; 

 отсутствие налогообложения в отношении предприятий малого 

бизнеса и микропредприятий, которые осуществляют свою деятельность на 

территории муниципалитета (ввиду отсутствия их регистрации или сокрытия 

доходов). 

Поскольку выявление фактов отсутствия регистрации предприятия или 

сокрытие им доходов является весьма затруднительным, возникла 
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необходимость разработки современного метода по реализации данного 

направления. 

На примере малого предпринимательства и микропредприятий, 

осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения был 

протестирован разработанный метод выявления фактов уклонения от уплаты 

налогов посредством анализа и сопоставления информации, размещаемой 

организациями на собственных сайтах и страницах в социальных сетях с 

информацией, присутствующей в базе данных Федеральной налоговой 

службы позволяет определить организации, которыми уплата налогов 

осуществляется не в полной мере. Выявлено, что местное управление имеет 

нереализованный потенциал увеличения налоговых доходов бюджета 

муниципального образования, посредством принятия мер по оценке 

эффективности и оптимизации налоговых льгот, совершенствования 

налогового администрирования, увеличения налогооблагаемой базы, 

выведения из тени предпринимательства, снижения неформального 

трудоустройства.  

Далее были разработаны и представлены предложения по увеличению 

налоговых доходов местных бюджетов: 

Установление норматива дополнительных отчислений в местный 

бюджет по федеральному налогу -  НДФЛ; 

Утверждение единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты 

муниципальных районов в размере десяти процентов; 

Проведение анализа деятельности предприятий, в отношении которых 

действуют налоговые каникулы, выявление фактов перерегистрации 

предприятий; 

Сопоставление информации, размещаемой на сайтах предприятий и 

страницах в социальных сетях с информацией ФНС; 
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Снижение неформальной занятости посредством создания 

межведомственных комиссий по рассмотрению вопросов оплаты труда и 

снижения неформальной занятости; 

Анализ имущества физических лиц на предмет выявления двух и более 

жилых площадей в собственности и дальнейшая проверка их фактической 

эксплуатации; 

Введение в экономический оборот неучтенных земельных участков и 

объектов, расположенных на них; 

Информирование о налоговых обязательствах в момент совершения 

купли-продажи имущества; 

Информирование о штрафных санкциях в случае неисполнения 

налоговых обязанностей.  

Представляется, что предложенные рекомендации позволят повысить 

налоговые доходы муниципальных бюджетов. Цель работы достигнута в 

полной мере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Таблица 1 - Перечень предприятий города Рубцовска, входящих в сферу 

деятельности комитета по промышленности, энергетике, транспорту и 

дорожному хозяйству с фамилиями руководителей и телефонов по состоянию 

на 01.03.2018. 

№ 
п/п 

Предприятие, 
адрес 

Руководитель Телефон 

1 

Рубцовский филиал АО 
«Алтайвагон» 
Тракторная,33 
rfav@rfav.ru 

Директор 
Кайро Юрий Валентинович 

70656 
Ф70657 

2 

Рубцовский филиал АО научно – 
производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» 
Ленина, 204 
rmz@rmz.ru 

Директор 
Свиридов Антон Петрович 

4-37-55 

3 

ООО «Алтайтрансмаш-сервис» 
658227 а/я, 38 (658225, пр. 
Ленина, 204) 
info@altaytms.ru 

Директор 
Томашевич Иван Иванович 

4-95-33 
ф 4-04-09 

4 
ОАО УК «Сибагромаш» 
Красная,100 
sibag@rubtsovsk.ru 

Генеральный директор 
Толстов Игорь Викторович 

4-26-65 
40499 ф 

5 
ООО «Рубцовский ЗНО» 
Красная,100 

Директор 
Боровиков Алексей 
Николаевич 

4-09-38 
43279ф 

6 
ОАО «АСМ-Запчасть». 
ул. Красная, 100. 

Директор 
Карпенко Сергей Павлович 

90916 пр 

7 
АО «Литком ЛДВ» 
Тракторная, 21 
rub-litkom@mail.ru 

Генеральный директор 
Плешкань Сергей Николаевич 

95967 
70381 ф 

8 АО «Кроона», Сельмашская, 2 
Генеральный директор 
Кузнецов Анатолий 
Аркадьевич 

43325 

9 

ООО «Алтайская швейная 
фабрика» 
Тракторная,17 
zaofabrika@mail.ru 

Директор 
Денисова Нина Петровна 

97050 

10 
ОАО «Рубцовская типография» 
Ленина, 132 
rubtip@rubtsovsk.ru 

Генеральный директор 
Ким Елена Григорьевна 

4-25-03 

11 
АО «Рубцовский хлебокомбинат» 
Комсомольская, 73 
rub.hleb@list.ru 

Генеральный директор 
Шевченко Александр 
Николаевич 

22183 
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12 
АО «Рубцовский мясокомбинат» 
Тракторная, 35 
oao.rmk@yandex.ru 

Генеральный директор 
Ткаченко Константин 
Валерьевич 

24095 

13 
«Рубцовский молочный завод» 
филиал АО «Вимм-Билль-Данн» 
Строительная,32 

Директор филиала 
Качесова Ангелина 
Владимировна 

25864 

14 
АО «Мельник» 
Кондратюка, 4 
info@rub.melnik.su 

Руководитель предприятия 
Бедарев Александр Федорович 

4-22-23 пр 
40933 ф 

15 
ООО «Савой» 
Ленина, 182-3 
savoi95@mail.ru 

Генеральный директор 
Волков Сергей Анатольевич 

4-49-05 ф 
4-27-45 

16 

ООО Рубцовское предприятие 
«Рассвет» 
Пионерский, 31 
uppvos@rubtsovsk.ru 

Генеральный директор 
Козлов Евгений Михайлович 

46366 пр 

17 
ОАО «РПКТИ» 
Арычная, 8 
rzz@ab.ru 

Генеральный директор 
Сорокин Алексей Витальевич 

59679 

18 
ЗАО «Рубцовский завод запасных 
частей» 
rzz@ab.ru 

Генеральный директор 
Кедик Станислав 
Александрович 

59679 

19 
МУ ПАТП г.Рубцовска 
Комсомольская, 256 

Директор 
Усков Александр Николаевич 

4-20-42 пр 

20 
МУ ТП города Рубцовска 
Светлова, 43 

Директор Черноиванов Сергей 
Павлович 

65164 
92339 пр 

21 
АО «Автоколонна 1240» 
Сельмашская, 4 

Генеральный директор 
Руденко Александр 
Владимирович 

42071 

22 

Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций 
города Рубцовска Алтайского 
филиала ПАО «Ростелеком» 
Комсомольская, 255 

начальник 
Сусоев Валерий Анатольевич 

43530 пр. 
40521ф 

  

23 
АО «СК Алтайкрайэнерго» 
филиал «Рубцовские МЭС» 
Карла Маркса, 168 

Директор 
Кириак Андрей Лукич 

30012 

24 

Производственное отделение 
Западные эл. сети филиала ПАО 
«МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» 
Р. Зорге, 163 

Технический директор 
Самсонов Сергей Валерьевич 

96650 

25 

территориальное отделение 
«Рубцовское» АО 
«Алтайэнергосбыт» пр. Ленина, 
206 
rub@altaiensb.com 

Начальник 
Резвов Вячеслав 
Владимирович 

96610 

26 

ООО «Рубцовский 
лесодеревоперерабатывающий 
комбинат» 
rldk@altailes.com 

Исполнительный директор 
ООО «ЛХК – Алтайлес» 
Ширяев Владимир 
Анатольевич 

70030 
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27 
Рубцовский почтамт ОСП УФПС 
Алтайского края – филиал ФГУП 
«Почта России» 

Начальник Забарина Елена 
Васильевна 

4-24-44 

28 
ООО «Рубцовский ремонтный 
завод» 
rrz2010@mail.ru 

Директор 
Максимович Юрий 
Александрович 

70365 

29 
ООО «Алта» 
alta10@rambler.ru 

Директор 
Пономарёв Александр 
Михайлович 

97377 

30 
Железнодорожная станция 
Рубцовск 

Начальник 
Зеленин Сергей Юрьевич 

9-32-00 

31 
Железнодорожный вокзал 
станции Рубцовск 

Начальник 
Фролов Александр 
Александрович 

9-32-28 

32 
Рубцовский индустриальный 
институт (РИИ) 

Директор Кутумов Алексей 
Анатольевич 

59824 пр. 

33 
Филиал ООО «Инвестиционно – 
девелоперская компания» в 
городе Рубцовске 

Директор Рубцовского 
филиала 
Маслич Александр 
Владимирович 

70361 

34 ООО «Агролит» 
Директор Сотников Александр 
Петрович 

97288 

35 Барнаульская дистанция пути 
Начальник Тюрин Андрей 
Сергеевич 

93230 

36 
ООО «Регион – Энерго», 
Тракторная, 17 

Генеральный директор Гутов 
Антон Николаевич 

83852254998 

37 
АО «Рубцовский 
теплоэнергетический комплекс» 

Директор Новов Максим 
Сергеевич 

43141 
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Приложение 2 

Таблица 2 - Структура доходов бюджетов 2014-2018 гг., млн. руб. 

Наименование 
показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 

Алтайский край 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

55916 69 5765
5 

69 57144 68 61282 65 64989 61 

Безвозмездные 
поступления 

25146 31 2545
3 

31 27115 32 32877 35 42397 39 

Доходы 
бюджета, всего 

81062 100 8310
8 

100 84259 100 94159 100 10738
6 

100 

Муниципальное образование г. Барнаул 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

4260 39 5800 60 6100 60 6400 54 6360 62 

Безвозмездны
е поступления 

6540 61 3900 40 4100 40 5400 46 3844 38 

Доходы 
бюджета, 
всего 

1080
0 

100 9700 100 10200 100 11800 100 10204 100 

Муниципальное образование г. Бийск 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

1295 45 1368 46 1256 35 1311 43 1328 52 

Безвозмездны
е поступления 

1598 55 1633 54 2339 65 1755 57 1245 48 

Доходы 
бюджета, 
всего 

2893 100 3001 100 3595 100 3066 100 2573 100 

Муниципальное образование г. Рубцовск 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

596,6 37 483,8 33 535 36 514 26 483 30 

Безвозмездны
е поступления 

1002,7 63 925,6 63 951 64 1480 74 1114 70 

Доходы 
бюджета, 
всего 

1599,3 100 1474 100 1486 100 1994 100 1597 100 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«31»  января 2019 г. 

 

__________________________ /           Плаксина Е.М. 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


