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РЕФЕРАТ 
 
 

Тема работы: «Проблемы формирования и исполнения доходов местных 

бюджетов (на примере муниципального образования Поспелихинский район)». 

Цель – выявление проблем формирования и исполнения доходов бюджета 

муниципального района и определение путей их решения. 

Объект – доходы бюджет муниципального образования Поспелихинский 

район. 

 Предмет – денежные отношения в процессе формирования и исполнения 

доходов бюджета муниципального образования Поспелихинский район. 

 Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативные акты, 

труды отечественных ученых по данной тематике, статистические данные Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Поспелихинский 

район. 

 Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 33 источника.  

Основные результаты работы: выявлены проблемы формирования и 

исполнения доходов районного бюджета муниципального образования 

Поспелихинский район и намечены пути их решения. 

Область их применения: деятельность местного самоуправления. 

Выводы: Проблемы формирования доходов местных бюджетов необходимо 

решать, как на уровне государственной власти, так и непосредственно (в пределах 

компетенции) в муниципальных образованиях. 

Работа изложена на 49 страницах, включает 6 таблиц, иллюстрирована 5 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из основных целей органов местного самоуправления является 

высокоэффективное использование муниципальных ресурсов, благодаря чему они 

преобразовываются в блага для граждан.  

Возможности социально–экономического развития административно–

территориальных единиц в условиях проведения реформирования местного 

самоуправления и бюджетного процесса в значительной степени определяют уровень 

их финансово–бюджетной устойчивости. Оценка данного параметра является 

необходимым этапом для формирования местного бюджета на очередной 

финансовый год, поскольку позволяет установить качество планирования, 

прогнозирования и исполнения местного бюджета. 

На современном этапе реформирования муниципальных финансов остаются 

актуальными вопросы, связанные с процессом формирования доходов местного 

бюджета, что обуславливается тем, что от точности прогнозирования доходных 

поступлений и направлений расходования средств зависит самостоятельность, 

финансовая безопасность и эффективность управления муниципальными 

образованиями. 

Актуальность настоящей темы обусловлена наличием у всех муниципальных 

образований необходимости формирования и исполнения доходов бюджета в 

условиях минимизации финансовых потерь, поскольку большая часть местных 

бюджетов Российской Федерации относится к категории дефицитных.  

Немаловажные исследования теоретической проблематики формирования 

доходов местных бюджетов проведены российскими и зарубежными учеными и 

практиками: П.В. Акининым, В.А. Алешиным, А.В. Врублевской, М.П. 

Афанасьевым, А.Г. Грязновой, М.В. Васильевой, С.М. Каратаевым, А. Никифоровой, 

А.В. Кудриным, Л.П. Павловой, Е.Ф. Сысоевым, М.В. Романовским, А.Г. 

Силуановым, Н.М. Сабитовой, Р. Эстони, Дж. К. Шим, Б. Нидлз, С.Миллс, Г. 

Андерсон и др. Тем не менее, проведенные исследования не снижают актуальности 

темы. 
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Цель работы выявление проблем формирования и исполнения доходов 

бюджета муниципального района и определение путей их решения. 

Задачи работы: 

- определить социально-экономическую сущность местных бюджетов; 

- изучить порядок формирования и исполнения доходов местных бюджетов; 

- выявить проблемы формирования и исполнения доходов бюджета 

муниципального образования; 

- разработать направления совершенствования формирования и исполнения 

доходов бюджетов муниципального района. 

Объектом исследования – являются доходы бюджета муниципального 

образования Поспелихинский район. 

Предмет исследования – денежные отношения в процессе формирования и 

исполнения доходов бюджета муниципального образования Поспелихинский район. 

Методологической базой написания работы послужили нормативно-правовые 

акты, научные статьи и исследования отечественных учёных по данной тематике, 

статистические материалы Комитета по финансам, налоговой и кредитной политике 

муниципального образования Поспелихинский район.  

В исследовании применялись методы системного синтеза и анализа, 

сравнительный анализ, экономико-статистический анализ. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

 Во введении сформулирована актуальность темы, определены цель и задачи 

работы; объект и предмет исследования; методологическая база и методы 

исследования. 

В первой главе представлены теоретические и организационно-правовые 

основы формирования и исполнения доходной части бюджетов муниципальных 

районов. 

Во второй главе выявлены основные проблемы и направления 

совершенствования формирования и исполнения доходов муниципального 

образования Поспелихинский район.  

В заключении подводятся итоги исследования.  



7 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

 

1.1 Социально-экономическая сущность местных бюджетов 

 

Местные бюджеты являются самым многочисленным звеном в бюджетной 

системе Российской Федерации. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации [2] местный 

бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления.  

В состав местных бюджетов Российской Федерации входят:  

1) бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя; 

2) бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских  

районов. 

В Конституции Российской Федерации [1] установлено, что органы местного 

самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный 

бюджет.  

Местный бюджет является централизованным фондом финансовых ресурсов 

отдельного муниципалитета, формирование, утверждение и исполнение, а также 

контроль, за исполнением которого самостоятельно осуществляют органы местного 

самоуправления. 

Е.А. Коротаева  [25, с. 48] дает характеристику местным бюджетам в качестве 

экономического инструмента. Автор считает, что в качестве экономического 

инструмента местные бюджеты характеризуются: 

- высокой степенью действительности, обусловленной перераспределительной 

природой данной экономической категорией; 
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-  широкой сферой влияния, так как бюджетные отношения охватывают все 

стороны территориального процесса; 

- гибкостью, поскольку система бюджетных методов регулирования существует 

как динамичная, постоянно развивающаяся система, преобразующаяся в 

соответствии с изменением целей и задач регионального развития.   

Сущность  и  экономическое  содержание  местного бюджета определены 

функциями и природой местного самоуправления и государства, которые нуждаются 

в денежных ресурсах для исполнения своих задач. Они представляют собой 

финансовую базу органов местного самоуправления, выполняющих  важную задачу  

в процессе социально-экономического  развития  муниципального образования. 

По мнению А.В Колебанова [23, с. 23], экономическая сущность местных 

бюджетов проявляется в их назначении. Они выполняют следующие функции: 

1) формируют денежные фонды, которые являются финансовым обеспечением 

деятельности органов местного самоуправления; 

2) распределяют  и  используют эти фонды  между отраслями местного хозяйства; 

3) контролируют финансово-хозяйственную деятельность муниципальных  

унитарных  предприятий, организаций, учреждений, входящих в 

муниципальную собственность, а также использование средств 

бюджетополучателей других форм собственности. 

Таким образом, местный бюджет – это совокупность социально-экономических 

отношений, возникающих  по поводу формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов для решения задач местного значения. 

Специфика местных бюджетов, как экономического метода управления, 

заключается в перераспределении средств между отраслями экономики, 

территориями более высокого ранга, производственной и непроизводственной 

сферами, различными слоями населения. Это определяет масштабы и эффективность 

влияния бюджета на социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 

С развитием института местного самоуправления меняется содержание и роль 

местных бюджетов. Организационное устройство муниципальной власти определяет 
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значимость местных бюджетов в бюджетной системе страны, в потенциале 

использования централизованных на различных уровнях финансовых ресурсов для 

решения социально-экономических, социокультурных, коммунально-бытовых 

проблем. 

Наличие  у  каждого  муниципального образования бюджета, укрепляет их 

экономическую самостоятельность, активизирует  хозяйственную  деятельность, 

позволяет им развивать  общественную инфраструктуру на подведомственной 

территории, расширять ее экономический потенциал, выявлять  и  использовать  

резервы  финансовых ресурсов. В конечном итоге все это расширяет возможности 

органов местного самоуправления в наиболее полном и всестороннем 

удовлетворении нужд населения. 

Таким образом, главной задачей деятельности местных органов власти 

считается создание и осуществление проектов общественного и финансового 

развития муниципальных образований.  

 

 

1.2 Порядок формирования операций доходов бюджетов муниципальных решений районов 

 

Реформа обеспечения местного обеспечения самоуправления, быть начало может который положил Федеральный отчисления 

закон «Об доходов общих принципах организации местного местных самоуправления нормативы в Российской территории 

Федерации» от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ (ред. 01.05.2019 № 87-ФЗ) [4]рганизация??, 

существенно является изменила звеньями типы Российской и количество других муниципальных роль образований. Сналоговые начала нормативы 

реформы бюджетов общее ежегодно количество поступлений муниципальных законом образований, убвенции число городских органов и бюджетной 

сельских бюджета поселений, финансовой муниципальных субъекта районов ежегодно сокращается. Одной из 

причин данной, негативной тенденции является недостаточный объем бюджеты доходов 

местных бюджетов для решения каждого вопросов местного включают значения. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, за счет 

которого в настоящее время обеспечивается финансирование, формирование, 

утверждение и исполнение местных бюджетов, контроль за исполнением 
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осуществляются органами муниципальных образований самостоятельно в пределах 

их ведения. 

Доходы местного бюджета, представляют собой экономические отношения, 

возникающие у муниципального образования с организациями и гражданами по 

поводу поступления денежных средств в местный бюджет с целью создания его 

финансовой базы для удовлетворения публичных потребностей. Формой проявления 

этих экономических отношений являются различные виды платежей и поступлений в 

бюджет муниципального района с их материально-вещественным воплащением – 

денежные средства, мобилизуемые в бюджетный фонд муниципального образования.   

По мнению В.А. Прыгиной [28, с. 752], под доходами местных бюджетов 

следует понимать часть национального дохода, обращаемая в процессе его 

распределения и перераспределения в собственность и распоряжение 

муниципального образования с целью создания финансовой базы, необходимой для 

финансирования деятельности органов местного самоуправления.  

Местный бюджет состоит из доходной и расходной части, которые содержат 

указания на источники поступления и направления расходования средств. От доходов 

местных бюджетов зависит  устойчивость и сбалансированность социально-

экономического развития муниципальных образований.  

В соответствии с Бюджетной классификацией Российской Федерации [5] 

доходы местных бюджетов подразделяются на налоговые доходы (отчисления от 

федеральных и региональных налогов и сборов, а также местных налогов и сборов), 

неналоговые доходы (доходы от имущества муниципального образования, от 

платных услуг бюджетных учреждений) и безвозмездные поступления, которые 

осуществляются посредствам межбюджетных трансфертов (рис. 1.1). 

Все налоговые доходы носят обязательный характер и четко планируются в 

доходной части местного бюджета, взыскиваются в принудительном порядке в случае 

отклонения от уплаты. У налоговых доходов определяются конкретные сроки уплаты, 

ставки и льготы.  
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Рисунок 1.1 –  естный Доходы местных бюджетов Российской Федерации доходыР 

 

Отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов в местные 

бюджеты муниципальных районов предусмотрены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации по нормативам (в процентах) на предстоящий финансовый год. 

В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от 

федеральных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами: 

1) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских 

поселений - по нормативу 5 %; 

2) налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 

поселений - по нормативу 13 %; 

3) налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных 

территориях - по нормативу 15 %; 

4) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 100 %; 

5) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 

городских поселений - по нормативу 50 %; 

6) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 

сельских поселений - по нормативу 70 %; 

7) единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных 

территориях - по нормативу 100 %; 

Неналоговые Значительная доходы 

Доходы 
местного 
бюджета 

Налоговые этапа доходы Безвозмездные поступлений 
поступления 
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8) государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту 

государственной регистрации, совершения юридически значимых действий 

или выдачи документов) – по нормативу 100 %. 

Основным доходным источником местных бюджетов в структуре налоговых 

доходов, являются отчисления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). НДФЛ 

носит ярко выраженный социальных характер, обладает возможностями воздействия 

на уровень реальных доходов населения и позволяет стимулировать стабильность 

поступлений в местный бюджет за счет роста доходов граждан.  

По мнению А.В. Корень [24, с. 129], формирование доходной части бюджетов 

муниципальных образований осуществляется в большей степени за счет поступления 

НДФЛ, в то время как доля собственных налоговых поступлений остается 

неизменной на протяжении многих лет. 

Недостатком НДФЛ является то, что часто различные социальные услуги, такие 

как медицинское обслуживание, образовательные услуги, льгота на проезд 

оказываются гражданам за счет муниципального образования, где они 

зарегистрированы и проживают. При этом сумма НДФЛ удерживается из заработной 

платы работника, которому предоставляются все эти услуги, перечисляется в бюджет 

другого муниципального образования, где зарегистрирован работодатель.  

В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса Российской Федерации [3], к 

местным налогам относятся: 

1) земельный налог - по нормативу 100%; 

2) налог на имущество физических лиц - по нормативу 100%. 

Земельный налог и налог на имущество физическиз лиц играют важную роль в 

доходной части местных бюджетов, поскольку эти доходы органы местного 

самоуправления могут направлять по своему усмотрению на реализацию программ 

социально-экономического развития, а также могут стимулировать воспроизводство 

материальных и трудовых ресурсов, поддерживать экологию и культурную сферу. 

Плательщиками земельного налога являются организации и физические лица, 

земельные участки которых находятся в праве собственности, праве постоянного 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 
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Налогооблогаемой базой земельного налога служит кадастровая стоимость 

земельных участков. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

Объектом налогообложения являются земельные участки, находящиеся в 

пределах муниципального образования, на территории которых введен налог.  

Недостатками земельного налога являются относительно высокие ставки. 

Данный факт вызван завышением расчетных показателей земли, которые заложены 

при расчетах кадастровой оценки. Сами по себе ставки невысокие, но величина 

кадастровой оценки стоимости достаточна завышена, следовательно, сумма к уплате 

налога ощутимая. 

Другим недостатком является отсутствие механизма расчета налоговой базы 

для земельных объектов, расположенных на территории двух и более муниципальных 

образований. 

По мнению Е.А. Иванова [20, с. 27], земельный налог является одним из 

главных источников пополнения местных бюджетов и используется для решения 

вопросов местного значения. Неуплата налога приводит к бюджетному дефициту и 

лишает органы местного самоуправления принимать решения жизненно важных 

проблем. 

Для увеличения поступлений в местные бюджеты налоговых доходов органы 

местного самоуправления должны быть заинтересованы в работе по их мобилизации. 

Помощь в развитии предпринимательства приведет к увеличению поступлений 

от налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

Плательщиками налога на имущество физических лиц являются физические 

лица – собственники квартир, жилых домов, дач, гаражей и иных помещений, 

строений и сооружений.  

В роли налоговой базы признается суммарная инвентаризационная стоимость 

объекта, определяемая органами технической инвентаризации. 

Недостатками налога на имущество физических лиц является устаревшая 

методика расчета налоговой базы, при которой суммарная инвентаризационная 

стоимость объекта существенно отличается от рыночной стоимости имущества. 
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А также недостатком является наличе большого количества льгот. Это является 

причиной того, что сборы по данному виду налога сравнимы с затратами на его 

администрирование.  

Наполняемость местных бюджетов неналоговыми доходами является 

актуальной и непростой задачей, так как такие доходы сложнопрогнозируемые и не 

носят постоянного характера. В целом неналоговые доходы занимают 

незначительное место в структуре доходов местных бюджетов, т.к. имеют форму как 

обязательных, так и добровольных платежей. Поскольку неналоговые доходы не 

имеют фискально-систематического характера у них, как правило не определяются 

конкретные сроки уплаты, ставки и льготы.  

Неналоговые доходы формируются за счет: 

1) доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных - по нормативу 100 % 

2) доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных - по 

нормативу 100 %; 

3) платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности - по нормативу 100%; 

4) плата за негативное воздействие на окружающую среду - по нормативу 55 %; 

5) платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - по 

нормативу 100 %; 

6) неналоговые доходы местных бюджетов формируются также за счет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 



15 
 

уплаты налогов, в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Определенную часть неналоговых доходов в местный бюджет составляют 

штрафы (за загрязнение окружающей среды, нарушение правил торговли и уличного 

движения и др.). 

В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной 

собственности на землю поступают:  

1) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 %; 

2) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов - по нормативу 

100 %; 

3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений - по нормативу 50 %; 

4) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков - по нормативу 100 %; 

Также в бюджеты муниципальных районов поступают: 

1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации - по нормативу не менее 50 %, если законодательством 

соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное; 
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2) доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 %, 

если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

3) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации - по нормативу не менее 50 %, если 

законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное. 

В структуре неналоговых доходов местных бюджетов основное место 

занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.  

Однако, несмотря на разнообразие налоговых и неналоговых статей дохода, 

основу бюджета муниципального образования составляют безвозмездные 

поступления, которые осуществляются посредствам межбюджетных трансфертов в 

форме: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований; 

- субсидий, предназначаемых для софинансирования расходных обязательств; 

- субвенций, предоставляемых для финансирования делегированных органам 

местной власти государственных полномочий; 

- иных межбюджетных трансфертов. 
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Субвенции выдеялются на составление списков кандидатов в присяжные 

засидатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, на 

обеспечение образовательного процесса, на обеспечение отдельных категорий 

граждан жильем, на функционирование комиссий по делам несовершенолетних, на 

поддержку предпринимательства и т. д. 

Субсидии выделяются на капитальный ремонт автомобильных дорог, на 

проведение оздоровительной компании, на обустройство биотермических ям, на 

поддержку культуры и т. д. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

опредяляется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут 

быть получены бюджетом муниципального района исходя из уровня развития и 

структуры экономики и налоговой базы, и аналогичного показателя в среднем по 

муниципальным районам данного субъекта Российской Федерации   с учетом 

различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 

географических и иных объективных факторов.   

Общим доходов для одходе дотаций, политики субвенций системы и субсидий процесса является объем их безвозмездный и 

безвозвратный  характер. Отличительной намеченные чертой населения субвенций Закона и субсидий при от дотаций органов 

является населения их целевой определяет характер. 

Как отмечает Д.В. Дементьев [18, с. 117], дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности целесообразней заменить дополнительными отчислениями от 

налогов, что должно стать стимулом для муниципальных образований. При этом, как 

говорит автор, муниципальные образования будут заинтересованы увеличить 

налоговую базу, это повлияет на то, что доходы станут стабильными и регулярными.   

В целях повышения ответственности за проведение эффективной и 

рациональной бюджетной политики на территории соответствующих 

муниципальных образований  органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации при оказании финансовой помощи из региональных бюджетов имеют 

право требовать от органов местного самоуправления муниципального образования 

соблюдения определенных условий. 
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Так, дотации и субсидии из бюджетов субъектов Российской Федерации 

предоставляются органам местного самоуправления при условии соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.  

Г. А. Прокопова [31, с. 92] считает, что значительная доля доходов местных 

бюджетов приходится на безвозмездные поступления (примерно 80%), является 

особенностью структуры доходной части муниципальных бюджетов в целом по 

России.  

Нужно отметить, что дотации, субвенции и субсидии, как метод наделения 

финансовыми ресурсами местных бюджетов несовершенны. Эти источники 

бюджетов лишены стимулирующих свойств, они создают у местных администраций 

потребительское настроение. Такая практика передачи средств местным бюджетам 

тормозит развитие хозяйственной инициативы местных администраций, снижает их 

воздействие на экономические процессы и уменьшает на этой основе возможности 

перевыполнения доходной части бюджетов, ослабляет финансовый контроль.  

Тем не менее, отмечая все негативные стороны дотаций, субвенций и субсидий, 

полностью исключить их как методы наделения местных бюджетов необходимыми 

средствами нельзя. Это приведет к постоянным кассовым разрывам и необходимости 

многократного обращения за ссудами из вышестоящих бюджетов. По большому 

счету это осложнит финансирование плановых мероприятий. Поэтому не всегда 

следует стремиться к замене дотаций, субвенций и субсидий. Они необходимы в тех 

населенных пунктах, где в силу сложившихся условий и проводимой политики в 

области охраны окружающей среды, наличие исторических памятников и других 

причин, экономический потенциал не может быть достигнут в таких размерах, чтобы 

обеспечить самостоятельное формирование доходов и покрытие необходимых 

расходов. 

Собственные доходы местных бюджетов – это налоговые доходы, неналоговые 

доходы и безвозмездные поступления за исключением субвенций. 

Основной проблемой в регулировании доходов местных бюджетов 

законодательства Российской Федерации является наличие факторов, 
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ограничивающих налоговую самостоятельность местных органов власти. 

Сдерживающими факторами является: 

- установление пределов ставок местных налогов на краевом, районном уровне;  

- значительный перечень налоговых льгот и отсутствие порядка проведения 

оценки их эффективности с учетом показателей бюджетной и социальной 

эффективности. 

 

1.3  Исполнение доходов бюджетов муниципальных районов 

 

Исполнение доходов бюджета – важнейший этап бюджетного процесса, когда 

реализуются намечанные прогнозы, планы, программы. Эффетивное и экономное 

использование бюджетных ассигнований определяет возможность осуществления 

приоритетных положений бюджетной политике муниципального района.  

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации [2] исполнение доходов 

местных бюджетов обеспечиввается Федеральным казночейством. Исполнение 

доходов бюджета организуется на основе свободной бюджетной росписи и кассового 

плана. Доходы бюджета исполняются  на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

муниципальных образований  осуществляется Федеральным казночейством.  

По соглашению с исполнительными органами государственной власти 

муниципального образования полномочия Федерального казначейства по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджета муниципального образования могут быть 

переданы исполнительным органам государственной власти муниципального 

образования при условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет 

собственных доходов бюджета муниципального образования и наличия в 

собственности (управлении, пользовании) муниципального образования 

необходимого для их осуществления имущества. 

Для кассового обслуживания доходов бюджетов Федеральное казначейство 

открывает в Центральном банке Российской Федерации счета, через которые все 
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кассовые операции по исполнению бюджетов осуществляются Федеральным 

казначейством либо органом государственной власти муниципального образования. 

Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:  

- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов 

и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году; 

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм; 

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на 

соответствующие счета Федерального казначейства, предназначенные для 

учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном 

Министерством финансов Российской Федерации порядке учет доходов, 

поступивших в бюджетную систему Российской Федерации, и их распределение 

между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной классификации Российской 

Федерации, указанным в расчетном документе на зачисление средств, а в случае 

возврата (уточнение, зачета) платежа соответствующим администратором доходов 

бюджета – согласно полученному им поручению (уведомлению). 

Органы Федерального казначейства не позднее следующего рабочего дня после 

дня получения выписки от учреждения Центрального банка Российской Федерации 
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со своих счетов осуществляют перечисление указанных доходов на единые счета 

соответствующих бюджетов.  

По запросу финансовых органов муниципальных образований органы 

Федерального казначейства предоставляют информацию из расчетных документов о 

поступивших от юридических лиц платежей, являющихся источниками 

финансирования доходов местных бюджетов. 

Денежные средства считаются поступившими в доходы муниципального 

образования с момента их зачисления на единый счет местного бюджета.  

На основании вышеизложенного следует отметить, что местные бюджеты 

являются финансовой основой деятельности местного самоуправления. 

В соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской 

Федерации доходы местных бюджетов формируются за счет налоговых и  

неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. 

Исполнение доходов местных бюджетов осуществляется Федеральным 

казначейством. 
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ РАЙОН 

 

2.1 Социально-экономическая характеристика муниципального образования 

Поспелихинский район  

 

Территория Поспелихинского района составляет 2,4 тыс. квадратных 

километров. В состав района входит 11 муниципальных образования (сельских 

поселения), объединяющих 24 населенных пункта. В некоторые сельские поселения 

входят по 3, а то и больше населенных пунктов. Так, например, Красноярский 

сельсовет объединяет села Красноярское, Поломошное, поселок Новый мир; 

Борковский сельсовет: поселки Хлебороб, Котляровка, Борок; 12 лет октября 

сельсовет: поселок 12 лет октября, поселки Благодатный, Степнобугринский, 

Ходаевский. 

В 24 населенных пунктах проживает 23 140 человек. Административный центр 

находится в с. Поспелиха.  

Через Поспелихинский район проходит железная дорога, имеющая выход на 

Республику Казахстан, федеральная автодорога Новосибирск–Семипалатинск, 

обеспечивая доступ к новым развивающимся рынкам.  

Поспелихинский район расположен в юго-западной части Алтайского края.  

Граничит с Шипуновским, Новичихинским, Рубцовским, Змеиногорским, 

Курьинским районами. Расстояние от районного центра с. Поспелиха до краевого 

центра – 212 километров. 

Удобное географическое положение Поспелихинского района, наличие 

автомобильной трассы и железнодорожной магистрали федерального значения 

оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и 

предпринимательства, как в сфере торговли, общественного питания, так и в 

промышленном производстве. 
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Поспелихинский район промышленно–сельскохозяйственный, но на его 

территории также развиты потребительский и финансовый рынок, территории всех 

сельсоветов обеспечены объектами социальной сферы (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Структура видов экономической деятельности муниципального 

образования Поспелихинский район за 2018 г., % 

 

Из рисунка 2.1 следует, что основными видами экономической деятельности 

Поспелихинского района в 2018 году являются: 

- торговля – 50%; 

- транспортная инфраструктура – 13%; 

- сельское хозяйство – 9%; 

- промышленное производство – 9%; 

- строительство – 5%. 

Одним из наиболее развитых секторов экономики Поспелихинского района 

является торговля, входящая в число лидеров по объему налоговых поступлений и 

количеству создаваемых рабочих мест. 

Всего в Поспелихинском районе зарегистрированы 318 индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, из них 58,6 % 

осуществляют свою деятельность в стационарной сети, 1,5 % - в нестационарной сети 

и 39,9 % - на рынках (включая закрытые павильоны).  

Торговля;	50%

Транспортная	
инфраструктура;	

13%

Сельское	
хозяйство;	9%

Промышленное	
производство	;	9%

Строительство;	5%
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С точки зрения транспортной инфраструктуры Поспелихинский район от 

целого ряда других районных центров Алтайского края выгодно отличает наличие 

Западно-Сибирской железной дороги.  Более того, для многих соседних районов 

Поспелихинский район является основным транспортным узлом, предоставляющим 

населению доступ к возможностям пассажиро- и  грузоперевозок. 

Сельское хозяйство района представлено 15 сельскохозяйственными 

коллективными хозяйствами, 33 крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными 

подсобными хозяйствами, их земельный фонд составил 26 946,8 тыс. га 

сельхозугодий. 

Основными отраслями сельского хозяйства Поспелихинского района являются: 

в растениеводстве – зерновое производство, в животноводстве – молочное 

скотоводство. Данные производства ежегодно обеспечивают дальнейшее развитие 

перерабатывающей отрасли.  

Среди сельхозпроизводителей стабильно высокие урожаи получают СПК 

«Заветы Ильича», СПК «Знамя Родины», КФХ «Голиков Г.И.», ООО «Мелира», ООО 

«Котляровка», ООО «КФХ Стиль». 

Поспелихинский район располагает достаточно развитым промышленным 

потенциалом. Промышленное производство  сосредоточено  на территории 

Поспелихинского Центрального сельсовета. В настоящий момент, в районе действует 

12 организаций, из них 5 крупные и средние, 7 малые. 

АО «Поспелихинский молочный комбинат» входит в состав объединения 

«Столица молока», выпускает твердые сыры, масло крестьянское и широкий 

ассортимент кисломолочной продукции: кефир, ряженка, варенец, молоко и сливки. 

АО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» перерабатывает зерно 

твердых и мягких сортов пшеницы. Выпускаемая продукция – мука макаронная и 

мука хлебопекарная. 

ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» производит макаронные изделия, 

основную часть которых составляют фасованные макаронные изделия группы «А», 

отличающиеся более высоким качеством по сравнению с продукцией из мягких 

сортов пшеницы.   
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Обрабатывающие производства занимают в отраслевой структуре 

промышленности Поспелихинского района 80,5%, из которых основная часть 

приходится на производителей пищевых продуктов.  

В районе наблюдается снижение строительства производственных и 

социальных объектов: за 2018 год введено 2 488,4 м. квадратных, что на 2% меньше 

по сравнению с 2017 годом. 

Уровень регистрируемой безработицы за 2018 год составил 2,1 %. 

В среднем на одного жителя района приходится 22,6 кв. метров жилья, это 

выше средне краевого уровня на 1,3 кв. метра. 

В Поспелихинском районе осуществляют деятельность – 15 сельских клубов, 

13 библиотек, музей, детская школа искусств. Центральной и детской библиотеке 

присвоен статус модельных. Поспелихинский район регулярно представляет своих 

участников на Всероссийских и краевых мероприятиях, конкурсах. 

В селах района находится 36 памятников истории и культуры, 24 из которых – 

памятники археологии.   

Система здравоохранения представлена центральной районной больницей и 6 

амбулаториями, 13 фельдшерско-акушерскими пунктами. 

В Поспелихинском районе находится   28 образовательных учреждений: 16 

учреждений общего образования, 11 учреждений дошкольного образования, 1 

учреждение дополнительного образования; а так же краевые образовательные 

учреждения: КГБПОУ «Поспелихинский лицей профессионального образования», 

Представительство АлтГТУ, коррекционный детский дом. 

В районе стабильно функционирует 74 спортивных сооружения. 

Сельские дома культуры и сельские клубы есть практически во всех 

населенных пунктах Поспелихинского района. 
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2.2 Анализ формирования и исполнения доходов бюджета муниципального 

образования Поспелихинский район  

 

Доходная часть бюджета Поспелихинского района формируется  за счет 

налоговых и неналоговых доходов, а так же безвозмездных поступлений (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Структура доходов бюджета муниципального образования 

Поспелихинский район за 2016-2018 гг. 
 

 

Показатели 

2016 2017 2018  

2018/ 

2016, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд.  
вес, 
% 

Налоговые 

доходы 

135 688,3 36,6 130 812,5 31,6 140 373,0 33,5 103,4 

Неналоговые 

доходы 

22 072,1 5,9 26 189,1 6,3 27 955,2 6,7 126,6 

Безвозмездные 

поступления 

213 407,6 57,5 257 574,5 62,1 250 900,1 59,8 117,5 

Итого 371 168,0 100,0 414 576,1 100,0 419 228,3 100,0 112,9 

 

Анализ таблицы 2.1 показал, что за 2016-2018 гг. доходная часть бюджета 

Поспелихинского района возросла на 48 060,3 тыс. руб. (или на 12,9 %). 

В структуре доходов преобладают безвозмездные поступления. Следует 

отметить что, если за 2016-2017 гг. данный показатель возрос на 44 166,9 тыс. руб. 

(или на 4,6 %), то за 2017-2018 гг. сокращение составило 6 674,4 тыс. руб. (или на 2,3 

%). 

Второе место в структуре доходов занимают налоговые доходы. За 2016-2017 

гг. отмечается снижение данного вида доходов на 4 875,8 тыс. руб. (или на 5,0 %), а 

за 2017-2018 гг. налоговые доходы возрастают на 9 560,5 тыс. руб. (или на 1,9 %). 
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Неналоговые доходы растут на протяжение всего анализируемого периода. За 

2016-2017 гг. данный вид дохода вырос на 4 117,0 тыс. руб. (или на 0,4 %), а за 2017-

2018 гг. - на 1 766,1 тыс. руб. (или на 0,4 %). 

Так как в структуре доходов преобладают безвозмездные поступления, 

целесообразно проанализировать их структуру (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Динамика структуры безвозмездных поступлений бюджета 

муниципального образования Поспелихинский район  
 
 
Показатели 

2016 2017 2018  
2018/ 
2016, 

% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес,  
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд.  
вес, 
% 

Дотации 6 441,2 3,0 12 018,0 4,6 10 222,0 4,1 158,6 
Субвенции 185 115,9 86,7 197 239,4 76,6 210 813,4 84,0 113,8 
Субсидии 22 734,8 10,6 45 844,9 17,8 35 205,8 14,0 154,8 
Межбюджетные 
трансферты 
(п/полномочия) 

120,0 0,1 112,0 0,1 208,0 0,1 173,3 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты 

1 328,0 0,7 - - - - - 

Прочие 
безвозмездные 
поступления в 
бюджет 

1 018,5 0,4 2 481,8 1,0 2 280,2 0,9 223,8 

Возврат 
остатков 
субвенция 

-3 350,8 -1,5 -121,6 -0,1 -8 079,2 -3,2 241,1 

Возврат прочих 
остатков 
субсидий  

- - - - 249,9 0,1 - 

Итого 213 407,6 100,0 257 574,5 100,0 250 900,1 100,0 117,5 
 

Анализируя данные таблицы 2.2, можно заметить, что за 2016-2018 гг. в 

структуре безвозмездных поступлений доходов бюджета Поспелихинского района 

большую часть занимают субвенции.  

Отмечается рост субвенций на 25 697,5 тыс. руб. Так, например за 2016-2017 гг. 

субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличились на 2 039, 0 тыс. 

руб., на обеспечение образовательного процесса на 1 581,0 тыс. руб., на организацию 

общего образования на 8 503,5 тыс. руб.  За 2017-2018 гг. субвенции увеличились на 
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поддержку предпринимательства на 800,0 тыс. руб., на проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной перспективы на 3 754,2 тыс. руб., на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан на 9 022,8 тыс. руб. 

Субсидии за 2016-2017 гг. выросли на 23 110,1 тыс. руб. (или на 7,2 %), данный 

факт объясняется увеличением поступлений на капитальный ремонт дорог на 

17 611,9 тыс. руб., на поддержку культуры в районе на 2 731,9 тыс. руб., на 

обустройство кладбищ на 2 766,3 тыс. руб. За 2017-2018 гг. данный показатель 

сократился на 10 639,1 тыс. руб. (или на 3,8 %) в следствии сокращения поступлений 

на поддержку культуры в районе на 1 423,7 тыс. руб., на благоустройство кладбищ и 

биотермических ям на 1 576,8 тыс. руб., на капитальный ремонт дорог на 7 638,6 тыс. 

руб. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 2016-2017 гг. выросли 

на 5 576,8 тыс. руб. (или на 1,6 %), но уже в 2017-2018 гг. отмечается снижение на 

1 796,0 тыс. руб. (или на 0,5 %). 

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

Поспелихинского района по нормативу 100 %: налог на имущество физических лиц 

и земельный налог, а также зачисления от федеральных и региональных налогов и 

сборов (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования 

Поспелихинский район за 2016-2018 гг. 
 
 

Показатели 
 
 

2016 2017 2018  
2018/ 
2016, 

% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд.  
вес, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 
НДФЛ 77 605,8 57,2 74 350,6 56,9 82 510,9 58,7 106,3 
Единый налог на 
совокупный доход 

7 646,4 5,6 7 801,0 6,0 6 847,1 4,8 84,6 

Единый налог на 
вмененный доход 

10 888,2 8,1 10 310,6 7,9 7 905,0 5,7 72,6 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 
 

3 843,7 2,8 3 195,1 2,4 2 607,2 1,9 67,8 
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Продолжение таблицы 2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 
Налог на имущество 
физических лиц 

2 448,2 1,8 2 974,0 2,2 3 423,2 2,4 139,8 

Земельный налог 15 037,9 11,0 18 824,1 14,4 22 201,1 15,9 147,6 
Госпошлина 2 072,7 1,6 1 920,3 1,5 2 393,8 1,6 115,4 
Акцизы 16 145,5 11,9 11 436,8 8,7 12 468,7 8,9 77,2 
Прочие налоги - - - - 16,0 0,1 - 
Итого 135 688,3 100,0 130 812,5 100,0 140 373,0 100,0 103,4 

 
 

Данные таблицы 2.3 свидетельствуют о том, что в структуре налоговых доходов 

бюджета Поспелихинского района за анализируемый период преобладает НДФЛ. 

Отмечается увеличение поступлений НДФЛ на 4 905,1 тыс. руб. (или на 6,3%). 

Сложившаяся ситуация связана с регистрацией в Поспелихинском районе новых 

хозяйствующих субъектов, которые в свою очередь, создали новые рабочие места. 

Также это связано с ростом в 2018 г. средней оплаты труда, что положительно влияет 

на объем НДФЛ в бюджет Поспелихинского района. Наиболее крупными 

плательщиками НДФЛ в районе являются: СПК «Знамя Родины», ООО «Мелира», 

ООО «КФХ Стиль».  

При этом, за 2016-2017 гг. данный показатель сократился на   3 255,2 тыс. руб. 

(или на 0,3%). Это связано, прежде всего с тем, что многие хозяйствующие субъекты 

уклоняются от уплаты налога: категория самозанятых физических лиц, не имеющая 

правового статуса индивидуального предпринимателя и оказывающих свои услуги 

или работы другим физическим лицам, при этом негде не отражающих своих 

доходов, а также налоговые агенты (организации и ИП), применяющие «конвертную» 

систему выплат. В результате этого в бюджет Поспелихинского района не поступают 

значительные суммы налога.  

Земельный налог занимает второе место в структуре налоговых доходов. 

Отмечается рост данного показателя за 2016-2018 гг. на 7 163,2 тыс. руб. (или на 4,9 

%).  В Поспелихинском районе расположена Воинская часть, которая освобождена от 

уплаты земельного налога ее площадь составляет 244 385 кв. м. 
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Налоговые ставки для земельного налога устанавливаются в следующем 

размере: 

1) 0,3 % в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям   в 

составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и 

используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 

земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся   к жилищному 

фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 

строительства; 

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. 

2) 1,5 % процента в отношении прочих земельных участков. 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, начиная 

с 2014 года в бюджеты муниципальных образований поступают отчисления от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации. На основании законов 

Алтайского края о краевом бюджете [6, 7, 8] в бюджет Поспелихинского района 

поступают отчисления от акцизов в размере: 2016 г. - 1,8775 %, 2017 г. -  1,8745 %, 

2018 г. - 1,8726 %. Отмечается снижение данного показателя на 3 676,8 тыс. руб. (или 

на 3,2 %), данный факт объясняется ежегодным снижением отчислений. 

Единый налог на вмененный доход вводится на такие виды деятельности, как 

розничная торговля, общественное питание и оказание платных услуг, бытовое и  
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транспортное обслуживание населения, это виды деятельности связанные, 

непосредственно с обслуживанием населения, они приносят стабильные доходы и 

способны обеспечить местный бюджет устойчивыми поступлениями. Поступление 

данного налога сокращается на протяжение всего анализируемого периода на 2 983,2 

тыс. руб.  Это связано с тем, что в сложных условиях ведения бизнеса, многие 

индивидуальные предприниматели прекратили свою деятельность.  

Единый налог на совокупный доход в структуре бюджета за 2016-2017 гг. 

возрос на 154,6 тыс. руб. (или на 0,4 %), но уже за 2017-2018 гг. сократился на 953,9 

тыс. руб. (или на 1,2%). Сокращение связано с прекращением деятельности субъектов 

малого бизнеса, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. 

Неблагоприятная экономическая ситуация в Поспелихинском районе, вынуждает 

многих предпринимателей закрывать свой бизнес.  

Единый сельскохозяйственный налог так же сокращается на 1 236,5 тыс. руб. 

Это связано с уплатой налога в декабре 2018 г. авансом за 4 квартал 2018 г. рядом 

крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей (срок уплаты налога до 1 

февраля года, следующего за отчетным).  

Налог на имущество физических лиц на протяжение всего анализируемого 

периода возрастает на 975,0 тыс. руб. (или на 0,6 %).  

Налоговые ставки для налога на имущество физических лиц устанавливаются в 

следующем размере: 

- 0,1 % в отношении: жилых домов, частей жилых домов, частей квартир, комнат, 

объектов незавершенного строительства, гаражей и машино-мест, 

хозяйствующих строений площадь которых не превышает 50 кв. метров; 

- 0,5 % в отношении прочих объектов налогообложения; 

- 2,0 % в отношении: торговых центров, жилых домов и помещений, не 

учитываемых на балансе в качестве основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Несмотря на то, что неналоговые доходы в структуре доходов бюджета 

Поспелихинского района имеют незначительный удельный вес, целесообразно 

проанализировать их структуру (табл. 2.4). 



32 
 

Таблица 2.4 – Структура неналоговых доходов районного бюджета муниципального 

образования Поспелихинский район за 2016-2018 гг. 
Показатели 2016 2017 2018  

2018/ 
2016, 

% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Доходы от 
использования 
имущества, 
находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

11 575,8 52,5 10 356,3 39,5 10 279,2 36,8 88,7 

Аренда за имущество 45,9 0,2 63,7 0,2 75,3 0,3 164,0 
Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 

289,9 1,3 273,9 1,0 173,4 0,6 59,8 

Штрафы 1 536,5 6,9 1 665,6 6,4 2 781,1 9,9 181,0 
Доходы от реализации 
имущества 

365,9 1,6 - - 70,0 0,3 19,1 

Доходы от продажи 
земельных участков 

909,7 4,1 69,6 0,3 453,4 1,6 49,8 

Доходы от оказания 
платных услуг 

7 344,9 33,3 13 751,6 52,5 14 005,2 50,1 190,6 

Прочие неналоговые 
доходы 

3,1 0,1 8,1 0,1 12,6 0,1 406,4 

Доходы от 
перечисления части 
прибыли 

- - - - 104,6 0,3 - 

Итого 22 072,1 100,0 26 189,1 100,0 27 955,2 100,0 126,6 
 

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что за 2016-2018 гг. в структуре 

неналоговых доходов бюджета Поспелихинского района преобладают доходы от 

оказания платных услуг. Отмечается рост данного показателя на 6 660,3 тыс. руб. 

Второе место занимает налог на доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности. Уменьшение на 

1 296,6 тыс. руб. объясняется сокращением арендной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, денежные взыскания за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира; за нарушения в области дорожного движения; штрафы за нарушения 

законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности за 2017-
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2018 гг. возросли на 1 115,5 тыс. руб. (или на 3,5 %). Это вызвано повышением 

качества исполняемой работы правоохранительных органов Поспелихинского 

района.  

Качественным показателем доходной части местных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации является величина собственных доходов (рис. 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Динамика удельного веса собственных доходов в общем объеме 

доходов бюджета муниципального образования Поспелихинский район, % 

 

Из рисунка 2.2 следует, что за 2016-2018 гг. собственные доходы бюджета 

Поспелихинского района занимают примерно равную позицию с субвенциями, что 

говорит о стабильной самостоятельности местного самоуправления.   

Так же характеристикой бюджета муниципального образования являются и 

среднедушевые налоговые и неналоговые доходы (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динамика среднедушевых налоговых и неналоговых доходов 

муниципального образования Поспелихинский район, тыс. руб. 

 

Как видно из рисунка 2.3, среднедушевые налоговые и неналоговые доходы 

граждан муниципального образования Поспелихинский район за анализируемый 

период возросли на 0,4 тыс. руб.  

Одним из наиболее важных этапов бюджетного процесса является исполнение 

доходов бюджета Поспелихинского района (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Структура исполнения доходов бюджета муниципального образования 

Поспелихинский район за 2016-2018 гг. 
 

Показатели 

2016 2017 2018 

план факт % 

вып. 

план факт % 

вып. 

план факт % 

вып. 

Налоговые 

доходы 
131 547,3 135 688,3 103,1 127 710,0 130 812,5 102,4 135 759,6 140 373,0 103,4 

Неналоговые 

доходы 
25 837,6 22 072,1 85,4 28 388,3 26 189,1 92,3 29 264,0 27 955,2 96,5 

Безвозмездные 

поступления 
214 733,8 213 407,6 99,4 261 415,6 257 574,5 98,5 256 998,6 250 900,1 98,6 

Итого доходов 372 118,7 371 168,0 99,7 417 513,9 414 576,1 99,3 422 022,2 419 228,3 99,3 
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Из таблицы 2.5 следует, что за 2016-2018 гг. отмечается регулярное 

неисполнение доходов бюджета Поспелихинского района: в 2016 г. - на 0,3 %, в 2017 

г. - на 0,7 %, в 2018 г.  - на 0,7 %.  

 Безвозмездные поступления не исполнены в 2016 г. на 0,6 %, в 2017 г. - на 1,5 

%, в 2018 г.  - на 1,4 %.  

Поступление субвенций составило в 2016 г. - 99,0 %, в 2017 г. - 99,0 %, в 2018 

г. - 98,0 %. Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан не 

исполнены в 2016 г. на 1,0 %, на организацию дошкольного образования, общего 

образования в 2017 г. на 1,0 %, на обеспечение образовательного процесса (ипотека 

учителям, создание условий для занятий спортом, летний отдых) в 2018 г. - на 2,0 %. 

 Поступление субсидий составило в 2016 г. - 100,0 %, в 2017 г. - 99,0 %, в 2018 

г. - 98,0 % г. Субсидия на благоустройство кладбищ, обустройство биотермических 

ям не исполнена в 2017 г. на 1,0 %, субсидия на поддержку культуры в районе не 

исполнена на 1,0 % и субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог в 2018 

г. не исполнена на 1,0 %. 

Дотации за 2016-2018 гг. исполнены в полном объеме.  

Несмотря на то, что налоговые доходы за 2016-2018 гг. исполнены в целом на 

102,0 % в структуре имеет место неисполнение (рис. 2.4). 

 

 
Рисунок 2.4 – Динамика недоимок по местным налогам и сборам в бюджет 

муниципального образования Поспелихинский район, тыс. руб.  
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Из рисунка 2.4 следует, что недоимка по местным налогам и сборам в бюджет 

Поспелихинского района за 2016-2018 гг. возрастает на 526,8 тыс. руб., что является 

отрицательной динамикой. 

Для ликвидации задолженности перед бюджетом Комитет по финансам 

налоговой и кредитной политике Поспелихинского района регулярно проводит 

контрольные мероприятия (табл. 2.6) 

 

Таблица 2.6 – Результаты контрольных мероприятий Комитета по финансам 

налоговой и кредитной политике Администрации муниципального образования 

Поспелихинский район за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Проведено комиссий, ед. 17 14 19 

в т.ч. с налоговыми 

органами, ед. 

5 3 7 

Дополнительно поступило в 

бюджет, тыс. руб. 

5 495,0 3 578,0 7 198,0 

 

Как видно из таблицы 2.6, результаты работы Комитета по финансам налоговой 

и кредитной политике Администрации муниципального образования 

Поспелихинский район за 2016-2018 гг. являются положительными.  Возврат 

бюджетных средств возрос на 1 703,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы не исполнены в 2016 г. на 14,6 %, в 2017 г. - на 7,7 %, в 

2018 г. - на 3,5 %.  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности исполнены в 2016 г. на 78,0 %, доходы от оказания 

платных услуг  исполнены в 2017 г. - на 82,0 %, в 2018 г.  - на 84,0 %.  

На основании проведенного анализа доходов бюджета муниципального 

образования Поспелихинский район за 2016-2018 гг. был выявлен ряд проблем: 

- несовершенство налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации в части формирования доходов местных бюджетов;  

- рост дотаций на 3 780,8 тыс. руб.; 
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- снижение удельного веса налоговых доходов на 3,1%; 

- стабильное неисполнение доходов; 

- задолженность по налогам и сборам увеличилась на 1 501,1 тыс. руб. 

 

2.3 Основные направления по совершенствованию формирования и исполнения 

доходов  бюджета муниципального образования Поспелихинский район  

 

Рассмотрим основные направления, способствующие укреплению доходной 

базы бюджета муниципального образования Поспелихинский район.  

          Совершенствование бюджетного и налогового законодательства Российской 

Федерации в части формирования и исполнения доходов местных бюджетов должно 

быть направлено на расширение налоговой самостоятельности и доходного 

потенциала административно-территориальной единицы при помощи наделения 

местных органов власти, большими налоговыми полномочиями по определению базы 

и ставки налогов, а также за счет увеличения числа местных налогов. 

Для сокращения роста дотаций необходима финансовая децентрализация и 

усовершенствование системы межбюджетных отношений. Так, необходимо 

максимально точно прогнозировать варианты финансового обеспечения своих 

расходных полномочий, законодательно утвердить предельные размеры дотаций в 

местных бюджетах, а также минимальный уровень собственных доходов. 

Снижение дотационности местных бюджетов должно достигаться главным 

образом за счет повышения эффективности региональной экономики – создания 

новых рабочих мест, роста производительности труда, увеличения прибыльности 

финансово-хозяйственной деятельности, эффективного распоряжения 

коммунальным имуществом. 

Важным фактором, влияющим на ускоренный рост налоговых доходов в 

бюджет муниципального образования Поспелихинский район, является реализация 

комплекса мер по повышению эффективности администрирования налоговых 

доходов: 
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- расширение состава комиссий по снижению неформальной занятости, 

мониторинг уровня заработных плат и уровня занятости работников в 

организациях;  

- разработка дополнительных критериев мониторинга уровня заработных плат и 

уровня занятости работников в организациях;  

- повышение квалификации работников исполнительных органов власти 

муниципального образования в сфере администрирования доходов местного 

бюджета; 

- создание единой онлайн-площадки для обработки обращений населения, 

руководителей организаций в органы исполнительной власти муниципального 

образования, а также к представителям Налоговой службы по вопросам уплаты 

налогов и сборов, улучшения администрирования налогов и сборов;  

- профилактика налоговых нарушений и предотвращение банкротства 

организаций.  

Необходимо проводить ежеквартальное осуществление мониторинга 

деятельности бюджетообразующих организаций в целях повышения экономической 

эффективности и увеличения доходов бюджета. 

Мониторинг уровня заработных плат и уровня занятости работников в 

организациях требует разработки регламента ведения подобного мониторинга. 

Необходимо определиться с критическими уровнями задолженности, заработных 

плат и  численности работников, которые надлежит считать заниженными. 

Критические уровни целесообразно  увязывать со средними значениями по отрасли. 

Так, в качестве  критического уровня по заработной плате можно, например, 

ориентироваться  на уровень в две трети от среднего уровня заработной платы по 

отрасли.  

Также следует обращать внимание на особо низкие показатели: когда уровень 

заработной платы в организации оказывается ниже минимального уровня оплаты 

труда в районе. 

Выбор лишь средних и минимальных значений заработных плат может 

оказаться недостаточным для целей выявления заниженных заработных плат, 
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поскольку средние значения могут завышаться наличием высоких зарплат 

у относительно небольшого числа руководящих сотрудников в организации. 

В целом, необходимо также обращать внимание на другие показатели, при этом 

конкретные пороговые значения следует определять во взаимодействии с  налоговой 

службой.  

В  число таких показателей следует включить, например,  среднее количество 

работников на единицу стоимости выпускаемой продукции. Можно учитывать 

и другие показатели распределения зарплат в организациях. В практику работы 

данных комиссий следует ввести запросы у налоговой службы информации 

о организациях, имеющих неоправданно низкие показатели налоговой нагрузки. 

Регламенты обмена данными с  самими организациями или ведомствами, 

способными предоставить подобные данные, должны учитывать необходимость 

подсчета требуемых показателей, наряду с защитой персональных данных 

работников организаций. 

Кроме того, в хорошо разработанном регламенте должна учитываться 

отраслевая специфика и некоторые другие факторы – например, размер организации. 

Для учета отраслевой специфики при разработке регламента полезно привлекать 

отраслевых экспертов и профсоюзных работников. 

Также в качестве критериев по определению потенциальных нарушителей 

могут использоваться следующие показатели: 

- уровень заработных плат ниже МРОТ в данном регионе; 

- предоставление «нулевой» отчетности по налогам; 

- указание в отчетности численности рабочей силы, значительно отличающейся 

от средней по данной отрасли; 

- не предоставление письменных подтверждений о приеме на работу по 

заявленным вакансиям в Центры занятости населения. 

Важнейшим перспективным источником расширения доходной базы 

Поспелихинского района является совершенствование системы имущественных 

налогов, которые, в соответствии с мировой практикой, должны быть местными 

налогами. Основным направлением в этом случае должна стать модернизация 
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земельного налога. Значительное количество земель, которые могли бы служить 

источниками доходов местных бюджетов, освобождено от уплаты земельного налога 

в результате принятых на федеральном уровне решений. При этом часть земель 

вообще не учитывается как объект налогообложения. При разграничении права 

собственности на землю между федеральными, региональными и местными органами 

власти большая часть земельных участков на территории муниципального 

образования, как правило, переходит в федеральную собственность. В связи с этим, 

было бы целесообразно рассмотреть возможность изменения законодательства о 

разграничении собственности на землю с тем, чтобы отнести к муниципальной 

собственности значительную часть земельных участков. 

Основными направлениями повышения исполняемости доходов бюджета 

муниципального образования Поспелихинский район являются следующие: 

- поддержка предпринимательской инициативы и создание новых рабочих мест 

в целях развития производства и увеличения на этой основе поступлений 

доходов в бюджет; 

- обеспечение максимальной собираемости налогов в целях недопущения 

образования задолженности в бюджет; 

- привлечение средств от продажи земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства и заключения договоров аренды земельных 

участков; 

- выполнение нормативов себестоимости жилищно-коммунальных услуг; 

- повышение уровня возмещения стоимости услуг, предоставляемых 

организациями жилищно-коммунального, транспортного хозяйства, до уровня 

реальных цен за счет потребителей, чтобы обеспечить безубыточность работы 

организаций. 

Эффективность исполнения местного бюджета муниципального образования 

Поспелихинский район напрямую зависит от достоверности формирования объемов 

доходов, что крайне важно в условиях преодоления кризиса. Для решения данной 

задачи муниципалитетам необходим механизм государственного регулирования 

процессов формирования бюджетов на очередной финансовый год. Безусловно, 
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усиление законодательных норм и принимаемых мер воздействия со стороны всех 

органов власти, дисциплинирующих налогоплательщиков, должно распространяться 

только на недобросовестных руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей. 

Решением в части снижения задолженности по налогам и сборам является 

совершенствование контроля за физическими и юридическими лицами, 

осуществляющими предпринимательскую и иную деятельность, приносящую 

доходы. 

Для совершенствования контроля физических и юридических лиц необходимо 

увеличить число камеральных проверок, где главной задачей проверяющего будет 

являться анализ финансово-хозяйственной деятельности лица, так как 

недобросовестный налогоплательщик, вероятнее всего, будет уменьшать доходы 

либо завышать расходы. 

Бюджетная и налоговая политика Администрации муниципального 

образования Поспелихинский район на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. 

будет направлена на реализацию мероприятий социально-экономического развития 

территории: 

- сохранение социальной и экономической стабильности, обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета в 

условиях ограниченности его доходных свойств; 

- повышение качества и уровня жизни населения через повышение уровня 

экономического развития; 

- привлечение дополнительных источников финансирования, увеличения части 

средств из внебюджетных фондов. 

Таким образом, комплексная реализация мероприятий Администрации 

муниципального образования Поспелихинский район будет способствовать 

увеличению доходной части бюджета 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В бюджетной системе страны, местные бюджеты – самые многочисленные. 

Экономическая самостоятельность местного самоуправления,  невозможна  без  

формирования  собственных  доходных источников  местных  бюджетов,  

формирующих  их  финансовую  базу, необходимую для эффективного выполнения 

функций, возложенных на местное самоуправление.   

На сегодняшний день вопросам формирования и исполнения доходов 

районного бюджета уделяется недостаточно должное внимание, что негативно 

сказывается на результатах деятельности местных органов власти. 

Особенностью местных бюджетов является их относительно полная 

самостоятельность в поиске источников формирования и исполнения доходов. С 

другой стороны присутствует контроль со стороны государства за выделенными 

средствами (а зачастую в структуре доходов они занимаю около половины), что 

ограничивает их сферу применения.  

Выполненный анализ данных показал, что за 2016-2018 гг. доходная часть 

районного бюджета муниципального образования Поспелихинский район возросла 

на 48 060,3 тыс. руб. 

В структуре доходов преобладают безвозмездные поступления. За 2016-2018 гг. 

безвозмездные поступления в бюджет Поспелихинского района возросли на 37 492,5 

тыс. руб.  

Следует отметить, что если за 2016-2017 гг. данный показатель возрос на 

44 166,9 тыс. руб. (на 4,6 %), то за 2017-2018 гг. сокращение составило 6 674,4 тыс. 

руб. (на 2,3 %).  

Субвенции выросли на  25 697,5 тыс. руб. в связи с ростом поступлений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности на 2 039,0 тыс. руб., на обеспечение 

образовательного процесса на 1 581,0 тыс. руб., на организацию общего образования 

на 8 503,5 тыс. руб., на поддержку предпринимательства на 800,0 тыс. руб., на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной перспективы на 3 745,2 тыс. руб. 
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Субсидии возросли на 23 110,1 тыс. руб., что объясняется увеличением 

поступлений на капитальный ремонт дорог на 17 611,9 тыс. руб., на поддержку 

культуры в районе на 2 731,9 тыс. руб., на обустройство кладбищ на 2 766,3 тыс. руб. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности возросли на 5 576,8 тыс. 

руб.  

Второе место в структуре доходов занимают налоговые доходы. За 2016-2017 

гг. отмечается снижение данного вида доходов на 4 875,8 тыс. руб. (на 5,0 %), а за 

2017-2018 гг. налоговые доходы возрастают на 9 560,5 тыс. руб. (на 1,9 %). 

Увеличение поступления налоговых доходов объясняется увеличением  НДФЛ на 

4 905,1 тыс. руб. и ростом земельного налога на 7 163,2 тыс. руб. Имеют большую 

недоимку по НДФЛ перед бюджетом Поспелихинского района следующие 

налогоплательщики: ИП Греб Виктор Федорович – 12 804 тыс. руб., ИП Комендантов 

Андрей Геннадьевич – 528,0 тыс. руб. 

Неналоговые доходы растут на протяжение всего анализируемого периода. За 

2016-2017 гг. данный вид дохода вырос на 4 117,0 тыс. руб. (на 0,4 %), а за 2017-2018 

гг. на 1 766,1 тыс. руб. (на 0,4 %). В структуре неналоговых доходов возросли доходы 

от оказания платных услуг на 6 660,3 тыс. руб., штрафы на 115,5 тыс. руб. 

За анализируемый период отмечается стабильное неисполнение доходов 

бюджета. НДФЛ не исполнен в 2016 г. - на 2,0 %, доходы от использования имущества 

находящегося в государственной и муниципальной собственности не исполнены в 

2016 г. - на 2,0 %, доходы от оказания платных услуг не исполнены  в 2017 г. - на 18,0 

%, в 2018 г. - на 16,0 %. 

Задолженность по местным налогам и сборам в бюджет муниципального 

образования Поспелихинский район увеличилась на  526,8 тыс. руб., что говорит о 

недостаточной собираемости налогов, проблемах в налоговой политике района.  

Финансовый потенциал муниципального образования Поспелихинский район 

будет расти как результат оптимизации управления муниципальными финансами:  

- максимального использования налогового потенциала района;  

- перераспределения бюджетных ресурсов в пользу наиболее эффективных 

направлений;  
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- сокращения малоэффективных, необоснованных бюджетных расходов;  

- увеличение производственных мощностей коммерческих организаций по 

переработке зерновых и мясных продуктов путем повышения качества 

выпускаемой продукции;  

- развитие малого предпринимательства; 

- ликвидация недоимок в бюджет при помощи мероприятий, разработанных 

Комиссией по ликвидации задолженности по налогам и сборам Администрации	

муниципального образования Поспелихинский район; 

- проведение дальнейшей работы по совершенствованию бюджетной 

инфраструктуры; 

- усиление бюджетного контроля.  
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