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Реферат 

 

 

 
Тема работы: Проблемы формирования и исполнения доходов местных 

бюджетов (на примере городского округа город Алейск). 

Цель - выявление проблем формирования и исполнения доходов бюджета 

городского округа и определение путей их решения. 

Объект – бюджет городского округа город Алейск. 

Предмет - денежные отношения в процессе формирования и исполнения 

доходов бюджета городского округа город Алейск. 

Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативные акты, 

труды отечественных ученых по данной тематике, статистические данные Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации городского округа 

город Алейск. 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 30 источников. 

Основные результаты работы: выявлены проблемы формирования и 

исполнения доходов бюджета городского округа город Алейск 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 58 страницах, включает 7 таблиц, иллюстрирована 5 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местный (муниципальный) бюджет представляет собой экономические 

отношения, опосредующие процесс аккумулирования, распределения и 

использования централизованного муниципального денежного фонда, находящегося 

в распоряжении органов местного самоуправления, предназначенного для 

финансирования общих задач местного значения, а также государственных 

делегированных полномочий и являющегося основным финансовым планом 

муниципального образования, утверждаемым представительным органом. 

Вместе с тем, местный бюджет определяется, как форма образования и 

расходования денежных средств, в расчете на финансовый год, предназначенных 

для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального 

образования. Кроме того, наличие у каждого из них 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. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

становится наиболее актуальным вопрос о недостаточном обеспечении финансово- 

экономической самостоятельности муниципальных образований и 

несбалансированности местных бюджетов. 

Уровень социальной защиты населения и инвестиционный потенциал 

муниципалитета напрямую зависят от качества местного бюджета, а также 

включенных в него параметров. 

Проблематика формирования доходов и расходов местного бюджета и 

рационального их использования носит многозначительный и актуальный характер, 

так как от этого зависит жизнеобеспечение населения. Данная тема определяется как 
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систематизация, закрепление и наращивание теоретических знаний, практических 

навыков по экономике, основательное изучение вопроса, который касается 

формирования и путей целесообразного использования местного бюджета. 

В российской экономической литературе проблемами формировании и 

исполнения доходов местных бюджетов уделяют внимание такие авторы, как И. В. 

Балынин, М.В. Васильева, А.З. Дадашев, А. И. Золотько. и др. Тем не менее, данные 

исследования не снижают актуальность темы. 

Цель работы - выявить проблемы формирования доходной части бюджета 

городского округа и разработать пути решения выявленных проблем. 

Цель работы определила задачи: 

 охарактеризовать роль местных бюджетов в финансовом обеспечении 

местного самоуправления; 

 изучить порядок формирования и исполнения бюджетов городских 

округов; 

 выявить проблемы формирования и исполнения доходов бюджета 

городского округа; 

 наметить основные направления по совершенствованию формирования и 

исполнения доходов бюджета городского округа. 

Объектом исследования является бюджет городского округа город Алейск. 

Предметом исследования - проблемы формирования и исполнения доходов 

бюджета городского округа город Алейск. 

Методологической базой написания работы послужили нормативные акты, 

труды отечественных ученых по данной тематике, статистические данные Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике городского округа город Алейск. 

В процессе исследования были использованы следующие методы: анализ, 

сравнение, описание. 

Цель и задачи исследования определили структуру работы, которая 

представлена введением, двумя главами, заключением, библиографическим списком 

и приложением. 

http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C4%E0%E4%E0%F8%E5%E2%20%C0.%C7
http://www.fin-izdat.ru/search/?q=%C7%EE%EB%EE%F2%FC%EA%EE%20%C0.%C8
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Во введении обосновывается значение и актуальность заявленной темы, 

формулируются цель работы и задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе работы рассмотрены теоретические и организационно- 

правовые основы формирования и исполнения доходов местных бюджетов 

Российской Федерации. 

Во второй главе выявлены основные проблемы и сформулированы 

рекомендации по формированию и исполнению доходной части бюджета 

городского округа город Алейск. В заключении представлены выводы по 

результатам исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

 

 
1.1 Роль местных бюджетов в финансовом обеспечении местного 

самоуправления 

 
Согласно Конституции Российской Федерации [1], органы местного 

самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный 

бюджет. Но эта самостоятельность в реальности нивелируется федеральным 

законодательством, поскольку местные бюджеты включены в структуру бюджетной 

системы Российской Федерации и предназначены для исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований. Органы местного самоуправления 

обязаны обеспечить соблюдение установленных на федеральном уровне требований 

к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного 

процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу 

муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

муниципальных образований. 

Местные бюджеты создают в распоряжении каждого местного органа 

самоуправления финансовую базу для осуществления его деятельности. Система 

местных бюджетов предоставляет возможность более полно учитывать потребности 

в муниципальных районах, а также правильно их соизмерять с мероприятиями, 

которые осуществляются государством. Органам местного самоуправления 

необходимо постоянно заботиться об увеличении доходов местного бюджета, а 

также об экономном использовании ресурсов. Связано это с тем, что темпы роста 

экономики и культуры на местах находятся в непосредственной зависимости от 

организации работ по мобилизации резервов местного хозяйства и экономного 

расходования денежных средств. 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации [2] определяет структуру местных 

бюджетов Российской Федерации: 

 бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты 

городских округов с внутригородским делением, бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт- 

Петербурга и Севастополя;

 бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских 

районов.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) [4], каждое 

муниципальное образование должно иметь собственный бюджет. Указанное 

правило распространяется на все муниципальные образования, независимо от их 

территориального уровня, численности населения, уровня социально- 

экономического развития и иных факторов. Данные положения исключают 

возможность осуществления органами местного самоуправления муниципальных 

образований своих полномочий на основе сметы доходов и расходов, формируемой 

в составе бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Вместе с тем, вводится понятие «бюджет муниципального образования (местный 

бюджет)» - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального 

образования. 

Таким образом, местный бюджет как инструмент реализации финансовой 

политики муниципальных образований служит для распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов на определенной территории, посредством 

чего происходит финансовое обеспечение реализации публичных функций 

муниципальных образований. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме 

муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 

образований и приобретают, таким образом, правовую форму. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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В соответствии с действующим законодательством, составление проекта 

местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

предоставляют финансовым органам муниципальных образований информацию о 

начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты 

соответствующих муниципальных образований, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В случае если местная администрация муниципального района осуществляет 

полномочия местной администрации поселения, являющегося административным 

центром муниципального района, территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 

и сборов, предоставляет финансовому органу данного муниципального района 

информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в 

бюджет указанного поселения, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 

расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

В научной литературе существуют различные подходы к исследованию 

местных бюджетов Российской Федерации. 

Например,    Е.Б.    Дворядкина    [21,    с.    27]    утверждает,    что    принцип 

самостоятельности местных бюджетов скорее является дополнительным, и акценты 

в   нем   расставлены   таким   образом,   что   основные   формы   его   проявления 
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преимущественно связаны с процессуальными полномочиями и в малой степени с 

материальными. 

Д. В. Дементьев, О. Н. Пинчукова [20, 28] считают, что местный бюджет - это 

один из важнейших инструментов воздействия на развитие экономики и социальной 

сферы, с помощью которого государство способно изменять структуру 

общественного производства, влиять на результаты хозяйствования, осуществлять 

преобразования в социальной сфере. 

По мнению А.З. Дадышева [19, с. 2019], органы местного самоуправления 

несут ответственность, в первую очередь, не за финансирование тех или иных 

муниципальных учреждений, а за конечные результаты предоставления бюджетных 

услуг. Следовательно, мерой эффективности деятельности органов местного 

самоуправления является качество предоставленных бюджетных услуг, а не объемы 

бюджетного финансирования 

 
 

1.2 Порядок формирования доходов бюджетов городских округов 

 
 

Доходы местных бюджетов - это денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления. 

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации «О 

Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения» от 06. 06. 2019 № 85н (ред. 

25.11.2019) [5], классификация доходов бюджетов является группировкой доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Код классификации доходов 

бюджетов состоит из двадцати знаков. 

Доходам местных бюджетов, администрируемым органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в части переданных полномочий 

Российской Федерации, присваиваются коды классификации доходов бюджетов, 

содержащие код главного администратора доходов бюджета, являющегося органом 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные полномочия Российской Федерации. 

Бюджетные доходы формируются на основе норм не только бюджетного, но и 

налогового законодательства Российской Федерации и правовых актов 

муниципального уровня. 

Доходы бюджета муниципального образования включают три группы: 

 налоговые доходы;

 неналоговые доходы;

 безвозмездные поступления.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации [2], в бюджеты 

городских округов по нормативу 100% зачисляются местные налоговые доходы: от 

земельного налога и налога на имущество физических лиц, а так же отчисления от 

следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами: 

 налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - по нормативу 15%;

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 100%;

 единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100%;

 государственной пошлины;

 налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения - по нормативу 100%.

В рамках региональных полномочий по межбюджетному регулированию, 

применяется практика дополнительного закрепления субъектами Российской 

Федерации за местными бюджетами отчислений от федеральных и региональных 

налогов. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации [25], в 2018 году 

данным правом воспользовались 78 субъектов Российской Федерации. 

При этом правом на передачу в местные бюджеты по единым нормативам 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов (за исключением 
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НДФЛ), подлежащих зачислению в соответствии с бюджетным законодательством в 

бюджет субъекта Российской Федерации, воспользовалось 73 субъекта, что больше 

на 19 субъектов по сравнению с 2017 годом. 

Субъекты Российской Федерации (без учета городов федерального значения), 

помимо отчислений от НДФЛ, установили на постоянной основе единые нормативы 

отчислений по следующим видам федеральных и региональных налогов и сборов: 

 налог на имущество организаций - 12 регионов; 

 
 налог на прибыль организаций - 4 региона; 

 
 транспортный налог - 6 регионов; 

 
 налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых - 14 

регионов; 

 налог на игорный бизнес - 5 регионов; 

 
 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения - 48 регионов (рост на 7 регионов); 

 налог на добычу прочих полезных ископаемых - 7 регионов; 

 
По мнению И.В. Паршиной [27, с. 849], в настоящее время, устанавливая 

земельный налог и налог на имущество физических лиц, органы местного 

самоуправления практически не имеют полномочий по его администрированию, так 

как они полностью принадлежат налоговым органом и другим органам 

государственной власти, например, в сфере установления кадастровой стоимости 

участков. 

Земельный налог является местным налогом. Все средства от него поступают 

в бюджет того города, района, сельской администрации, на территории которых 

находится земельный участок. 
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Земельный налог уплачивают организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 

пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Налоговая база по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 

земельных участков по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом. 

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с 

земельным законодательством. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований, но не могут превышать 

норм, установленных налоговым кодексом: 

1. 0,3% в отношении земельных участков: 

 
 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 

используемых для сельскохозяйственного производства;

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного 

строительства;

 предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

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

 
Ш.А. Агаян [13, с. 64] утверждает, что основной проблемой земельного налога 

является задолженность в основном по налогоплательщикам - физическим лицам. 

Кроме того, наиболее распространенными недостатками земельного налога является 

определение налоговой базы. Так, С.В. Золотова [22, с. 520] считает, что многие 

местные бюджеты не могут предоставить налоговым органам в полном объеме 
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информацию об объектах налогообложения и правообладателях земельных 

участков. 

По оценке Е.М. Афенкина [14, с. 12], налог на доходы физических лиц - один 

из немногих налогов в налоговой системе Российской Федерации, который играет 

важнейшую роль в формировании доходной части бюджета муниципальных 

образований. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации [2], установлен 

норматив отчисления налога на доходы физических лиц: в краевой бюджет - 85%; 

районный бюджет - 13%; бюджеты сельских поселений - 2%. Однако в некоторых 

местных бюджетах, в целях обеспечения сбалансированности межбюджетных 

отношений, были введены дополнительные нормативы отчислений НДФЛ: в 

краевой бюджет - 40%; районный бюджет - 58%; бюджеты сельских поселений - 2%. 

Эти изменение нормативных отчислений было произведено с целью помощи 

бюджетам муниципального образования и увеличения поступлений в доходную 

часть бюджета. 

По мнению Н.В. Васильевой [18, с. 121], величина налога зависит от 

количества работающего населения и его заработной платы. Не легально 

устроенные работники и выплаченная заработная плата уменьшает 

налогооблагаемую базу, следовательно, бюджет муниципального образования 

получает меньше дохода. 

Введение местных налогов и сборов преследует цель пополнять доходные 

источники местных бюджетов, способствовать их сбалансированию, обеспечивать 

социально-хозяйственные потребности городов, районов и других административно-

территориальных единиц. 

Местные налоги и сборы устанавливаются и вводятся в действие 

нормативными актами представительных органов местного самоуправления. 

Устанавливая местный налог, представительный орган местного 

самоуправления определяет следующие элементы налогообложения: 

 налоговые льготы;
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 налоговую ставку в пределах, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации;

 порядок и сроки уплаты налога;

 
 форму отчётности по данному местному налогу.

 
При этом не могут устанавливаться местные налоги и сборы, не 

предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. 

А.З. Бобылева и М.А. Лобанова [16, 24] утверждают, что система местных 

налогов не может обеспечить финансовую самостоятельность муниципальных 

образований, поскольку ставки налогов достаточно невысокие по сравнению с 

другими налогами и доходы от закрепленных налогов не становятся 

определяющими при формировании доходов местных бюджетом. 

Таким образом, наиболее значимыми для местных бюджетов остаются 

отчисления от федеральных и региональных налогов. 

Акциз - разновидность косвенного налога в виде надбавки к стоимости товара, 

вводимой государством для наполнения бюджета, а также для регулирования спроса 

на тот или иной вид товаров. 

С 2014 г. в местные бюджеты Российской Федерации поступают акцизы на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей. Объем поступлений 

определяется по дифференцированным нормативам, установленным субъектами 

Российской Федерации, исходя из необходимости зачисления в местные бюджеты 

не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации от указанных акцизов на нефтепродукты. 

Например, в Законе Алтайского края «О краевом бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» от 05.12.2018 № 93-ЗС (с изменениями на 

05.11.2019) [6], определяются нормативы отчислений по акцизам в городские и 

сельские поселения Алтайского края. Так, норматив отчисления акцизов в 

городской округ города Алейск составляет на 2019 г. и 2020 г. - 0,6%. 



17  

По оценке Министерства финансов Российской Федерации [25], общий объем 

указанных поступлений в местные бюджеты Российской Федерации за 2018 год 

составил 35,4 млрд. руб.: бюджетам городских округов зачисляется 9,3 млрд. руб. 

(или 26,3%), муниципальным районам – 14,9 млрд. руб. (или 42, 1%), сельским 

поселениям – 7,3 млрд. руб. (или 20,6%) и городским поселениям – 3,9 млрд. руб. 

(или 11,0%). 

Анализ распределения поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

местные бюджеты в разрезе федеральных округов показывает, что 58,2% (или 20,6 

млрд. руб.) от общей суммы зачислялись в бюджеты муниципальных образований 

Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов, на долю которых 

приходится 61,9% от общего количества муниципальных образований Российской 

Федерации. 

К неналоговым доходам местных бюджетов относятся: 

1. доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, земельных 

участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в 

федеральной собственности; 

2. доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, 

государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных, земельных участков и иных объектов недвижимого 

имущества; 

3. доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

4. части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в 
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порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований; 

5. платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности, - по нормативу 100 %; 

6. 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%; 

7. платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

государственными (муниципальными) органами, единым институтом развития 

в жилищной сфере, государственными или муниципальными предприятиями 

либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов, - по 

нормативу 100 % в бюджет муниципального образования, в собственности (на 

территории) которого находится земельный участок, если иное не установлено 

настоящей статьей. 

8. средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

9. средства самообложения граждан; 

10. иные неналоговые доходы. 

В бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты 

городских округов с внутригородским делением подлежит зачислению плата за 

негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60%. 

В  последнее  время  органы  местного  самоуправления  широко  используют 

такой  источник  доходов бюджета, как средства самообложения  граждан. Согласно 
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Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) [4], под средствами 

самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 

жителей городского округа за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей 

городского округа и для которых размер платежей может быть уменьшен. Данные 

средства могут расходоваться на мероприятия по благоустройству, строительство и 

ремонт дорог, мостов, бань общего пользования, спортивных сооружений, объектов 

жилищно–коммунального хозяйства, другие мероприятия по развитию социально- 

культурной инфраструктуры городского округа. 

Т.М. Рябова [30, с. 113] утверждает, что применение самообложения граждан 

позволяет достаточно эффективно решать отдельные вопросы местного значения, 

наиболее актуальные для конкретных муниципальных образований, в основном 

связанные с развитием и обустройством территории. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации [25], наибольший 

объем поступлений средств от самообложения граждан в местные бюджеты за 2018 

г. (96,4%) приходится на следующие десять субъектов Российской Федерации (табл. 

1.1). 

 
Таблица 1.1- Рейтинг субъектов Российской Федерации по поступлению средств 

самообложения граждан в местные бюджеты за 2018 г. 

Субъект Российской 
Федерации 

Сумма, млн. руб. Уд. вес, % 

Республика Татарстан 223,0 83,7 

Пермский край 11,7 4,4 

Кировская область 11,4 4,3 

Липецкая область 2,5 0,9 

Калужская область 2,3 0,9 

Забайкальский край 1,3 0,5 

Республика Северная 1,2 0,5 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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Осетия-Алания   

Самарская область 1,2 0,4 

Ростовская область 1,2 0,4 

Республика 
Башкортостан 

1,1 0,4 

Всего по Российской 
Федерации 

266,5 100,0 

 

Весь объем поступлений средств самообложения в 2018 году приходился на 

поселения. Из общего объема средств самообложения 87,7% поступило в бюджеты 

сельских поселений и 12,3% в бюджеты городских поселений, что связано со 

сложностью реализации такого механизма в более крупных территориях 

(муниципальный район или городской округ). 

К безвозмездным поступлениям бюджетов городского округа относятся: 

1. дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

2. субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

3. субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации; 

4. иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

5. безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования. 

Как видим, бюджетное законодательство предусматривает различные виды 

межбюджетных трансфертов, перечисляемых из вышестоящего в нижестоящий 

бюджет. Основным критерием их дифференциации выступают цели, на которые 

выделены соответствующие средства. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским делением). 
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Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения. В составе бюджета субъекта Российской Федерации 

могут предусматриваться субсидии местным бюджетам на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств. 

Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые местным 

бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных 

для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. 

Кроме того, местным бюджетам могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, в том 

числе в форме дотаций, в пределах 10 % общего объема межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за 

исключением субвенций) и (или) расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений (рис 1.1). 
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Рисуно                                                                                                                            

к 1.1 - Динамика межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным 

бюджетам Российской Федерации из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, млрд. руб. 

 
 

По оценке Министерства финансов Российской Федерации [25], наибольший 

объем межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам 

Российской Федерации за 2018 г., приходится на бюджеты городских округов, - 

538,4 млрд. руб. (43,5%) и бюджеты муниципальных районов – 531,9 млрд. руб. 

(41,5%). Бюджетам городских и сельских поселений предоставлены межбюджетные 

трансферты в объеме 185,1 млрд. руб. (14,4%), бюджетам внутригородских районов 

и бюджетам внутригородских муниципальных образований – 7,7 млрд. руб. (0,6%). 

Действующее бюджетное и налоговое законодательство Российской 

Федерации определяет источники формирования собственных доходов местных 

бюджетов: 

 налоговые доходы;

 неналоговые доходы;

 доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций.



1.3 Порядок исполнения доходов бюджетов городских округов
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На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации [2], в Российской 

Федерации осуществляется казначейское исполнение бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Исполнение местного бюджета означает обеспечение своевременности и 

полноты поступления доходов своевременное, адресное и полное финансирование 

расходов. Организация исполнения местных бюджетов возлагается на 

соответствующий финансовый орган. 

Исполнение доходов местных бюджетов по доходам предусматривает: 

 зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений, распределяемых по нормативам, действующим в 

текущем финансовом году;

 перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы;

 зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Большую роль в процессе исполнения доходов местных бюджетов играет 

организация учета налогоплательщиков, т.к. около 90% бюджетных доходов 

представляют налоги. 

В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации 

постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах является обязательной 

и осуществляется для целей проведения налогового контроля, а точнее, для 

обеспечения его эффективности. 

Учет налогоплательщиков представляет собой совокупность мер 

регистрационно-мониторингового характера, направленных на обеспечение 

эффективности проведения налоговыми органами налогового контроля. 
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Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах 

соответственно по местонахождению организаций, местонахождению их 

обособленных подразделений, месту жительства физических лиц, а также по 

местонахождению принадлежащего им налогооблагаемого недвижимого имущества 

и транспортных средств. 

Постановка на учет в налоговых органах российской организации по 

местонахождению организации, местонахождению ее филиала, представительства, 

иностранной некоммерческой неправительственной организации по месту 

осуществления ею деятельности на территории Российской Федерации через 

отделение, а также индивидуального предпринимателя по месту его жительства 

осуществляется на основании сведений, содержащихся соответственно в Едином 

государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей. При этом постановка на учет в налоговых 

органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, 

осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица на 

основе информации, представляемой соответствующими органами, либо на 

основании заявления физического лица. 

Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх 

утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться 

соответствующим финансовым органом без внесения изменений в решение о 

бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, 

погашение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных 

обязательств муниципального образования. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в 

целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год 
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По соглашению с исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации полномочия Федерального казначейства по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов муниципальных образований, могут быть 

переданы исполнительным органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации при условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет 

собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации и наличия в 

собственности (пользовании, управлении) субъекта Российской Федерации 

необходимого для их осуществления имущества. 

Для кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации Федеральное казначейство открывает в Центральном банке 

Российской Федерации счета, через которые все кассовые операции по исполнению 

бюджетов осуществляются Федеральным казначейством либо органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Операции по исполнению бюджета завершаются 31 декабря, за исключением 

операций по распределению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации поступлений отчетного финансового года и их зачислению в 

соответствующие бюджеты, которые завершаются в первые пять рабочих дней 

текущего финансового года. 

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Бюджетная отчетность муниципальных образований составляется 

финансовыми органами муниципальных образований на основании сводной 

бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных 

средств. Бюджетная отчетность Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований является годовой. Отчет об исполнении 

бюджета является ежеквартальным. 

Годовые  отчеты  об  исполнении  местных  бюджетов  подлежат утверждению 

соответственно муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования. Порядок представления, рассмотрения и утверждения 
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годового отчета об исполнении бюджета устанавливается соответствующим 

представительным органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в 

представительный орган муниципального образования не позднее 1 мая текущего 

года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются 

проект закона об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении 

соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об исполнении 

соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 

представительный орган муниципального образования принимает решение об 

утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета. В случае 

отклонения представительным органом решения об исполнении бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

На основе вышеизложенного следует, что местные бюджеты выполняют 

важную роль в процессе социально-экономического развития муниципальных 

образований, обеспечивая финансирование основной сети  медицинских, 

социальных и других учреждений. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

доходы бюджетов городских округов состоят из налоговых доходов, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений. 

Организация исполнения местных бюджетов возлагается на финансовый орган 

местной администрации. 

В научной литературе проблемы местных бюджетов являются центральным 

местом бюджетной системы Российской Федерации. 
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АЛЕЙСК 

 

 

 

2.1 Социально-экономическая характеристика городского округа город 

Алейск 

 
Городской округ город Алейск - город краевого подчинения, 

административный центр Алейского муниципального района. 

Численность населения города за 2018 год составила 29,0 тыс. человек. В 

городе родилось 272 ребенка, умерло 316 человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан 

снизилась с 124 человек на 01.01.2018 г. до 102 человек на 01.01.2019 г. Уровень 

регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению 

(11 105 чел.) - с 1,1% до 0,9% соответственно. 

Среднемесячные доходы на душу населения за 2017-2018 гг. возросли на 

2,1%. 

Введено в эксплуатацию 10 вновь построенных и 18 реконструированных 

индивидуальных жилых домов общей площадью 1 058 кв. метра. Общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 21,6 кв. 

м. 

В структуре видов экономической деятельности городского округа город 

Алейск за 2018 г. наибольший удельный вес занимает пищевая и перерабатывающая 

промышленность - 90%. В отрасли занято около 13% от общего числа занятых в 

экономике города (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Структура видов экономической деятельности городского округа 

город Алейск за 2018 г.,% 

 

Градообразующая организация ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова остается крупнейшим зерноперерабатывающим 

комплексом Алтайского края. Основной выпускаемой продукцией является мука, 

крупа в ассортименте, премиксы, комбикорма, изделия макаронные, масла 

растительные. 

Основным направлением деятельности АО «Алейский маслосыркомбинат» 

является выработка масла сливочного, сухой молочной сыворотки и сырной 

продукции. 

Стабильны позиции на продовольственном рынке ООО «Алейский 

хлебокомбинат -1». 

ООО «Алейский хлеб» - вновь созданная организация по производству хлеба и 

хлебобулочных изделий с созданием 22 новых рабочих мест. 

ООО «Алейский мясокомбинат» специализируется на первичной переработке, 

разделке и упаковке охлажденного и замороженного мяса. 
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К другому виду экономической деятельности в сфере промышленного 

производства относятся организации по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды. 

На территории городского округа большое значение занимает реализация 

инвестиционных проектов. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 2018 года по крупным и средним предприятиям 

составил 410 млн. рублей. Темп роста объема инвестиций в основной капитал 

составил 126,4%. Одним из успехов в увеличении данного объема инвестиций 

является активная инвестиционная поддержка муниципалитета в частности и 

региона в целом. Так, на реализацию адресной инвестиционной программы из 

бюджета города направлено 134,5 млн. рублей, или 23,1% от общего объема 

расходов, в том числе за счет средств краевого бюджета 122,7 млн. рублей. 

На реализацию проектов и мероприятий направлено 97 млн. рублей 

бюджетных средств, за счет собственных средств граждан и организаций около 348 

млн. руб. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве в 2018 году были реализованы такие 

мероприятия, как капитальный ремонт муниципальных котельных, благоустройство 

территории города в рамках программы формирования современной городской 

среды. 

Основной объем капвложений (более 139 млн. руб.) из внебюджетных 

источников составляют инвестиции ЗАО «Алейскзернопродукт» имени С.Н. 

Старовойтова. Продолжена реализация мероприятий по модернизации производства 

ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, введен в эксплуатацию 

магазин-склад общей стоимостью 16 млн. руб. 

За 2018 год открылось 2 объекта потребительского рынка, а также 2 новых 

сетевых торговых объекта. За счет частных инвестиций осуществлялась 

реконструкция и строительство объектов потребительского рынка. Объем частных 

инвестиций по введенным объектам ИЖС составил 15 млн. руб. 

В   городе   функционирует   семь   общеобразовательных   учреждений, шесть 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, два 
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учреждения дополнительного образования детей. 

За 2018 год для горожан работниками культуры проведено свыше 100 

массовых мероприятий. 

Традиционно в городском Доме досуга прошли окружные губернаторские 

ёлки. В представлении принимали участие школьники из 5 районов Алейского 

образовательного округа. Было показано 16 представлений, которые посетили 2471 

человек. 

Благодаря участию города Алейска в программе Фонда кино России по 

развитию кинопоказа на базе Дома досуга в ноябре открыт современный кинозал, с 

возможностью показа фильмов в формате 2D и 3D. Средства субсидии составили 5 

млн. рублей. 

В течение 2018 года на территории г. Алейска проведено 18 краевых 

соревнований. 

Наиболее значимыми соревнованиями, в которых приняли участие алейчане в 

2018 году, стала зимняя Олимпиада городов Алтайского края. Сборная города в 

итоге заняла седьмую строчку в общекомандном зачете. 

Особое внимание было уделено внедрению Всероссийского Физкультурно- 

Спортивного Комплекса «Готов к труду и обороне». Более 300 горожан приняли 

участие в выполнении нормативов испытаний. 

С 2018 года в городе Алейске реализуется программа «Земский доктор». В 

рамках данной программы кадровый состав Алейской центральной районной 

больницы уже пополнился тремя новыми специалистами, которые получили по 1 

млн. рублей. В настоящее время по целевому направлению в медуниверситете 

обучается 23 студента и 3 - в медицинских училищах. 

В 2018 году в регионе стартовала губернаторская программа «85x85», 

участником которой, стал город Алейск. После обсуждения с общественностью 

было принято решение капитально отремонтировать взрослую поликлинику. 

В 2018 году КГБУЗ «Алейская центральная районная больница» получено 2 

новых автомобиля скорой медицинской помощи. 

В рамках реализации регионального проекта «Открытая регистратура» в 
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здании детской поликлиники проделана огромная работа по перепланировке и 

реконструкции помещений 1 этажа. 

Различные социальные выплаты из средств федерального и краевого 

бюджетов в 2018 году получили 19 тысяч или 66% жителей города. По 67 видам 

социальных выплат общая сумма денежных средств, направленных получателям, 

составила 198 млн. рублей. 

В рамках программных мероприятий осуществляется информационно - 

консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для оказания информационно-консультационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства на территории города остается востребованной 

структурой - центр поддержки предпринимательства. В 2018 году в ИКЦ для 

получения информации обратилось 172 человека из числа предпринимателей и 

безработных граждан. 

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города 

связано с реализацией инвестиционных проектов и увеличением финансового 

потока на территорию города. Помимо этого, в рамках развития малого и среднего 

бизнеса на территории муниципального образования реализуются государственные 

и муниципальные программы, такие как: государственная программа «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2014-2020 

годы» и муниципальная программа «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Алейске на 2015-2019 годы». Итогом участия 

администрации города в краевом конкурсе по софинансированию мероприятий 

программы, дополнительно привлечено 1 400 тыс. руб. из средств краевого и 

федерального бюджетов. С учетом средств бюджета города общий объем 

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1480 

тыс. руб. В 2018 году на развитие собственного дела в виде субсидирования затрат 

была оказана помощь троим предпринимателям на общую сумму около 1,5 млн. 

рублей. Итогом поддержки стало дальнейшее развитие бизнеса, создание рабочих 

мест. 
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2.2 Проблемы формирования доходов бюджета городского округа город 

Алейск 

 
В соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской 

Федерации структуру доходов местных бюджетов составляют налоговые доходы, 

неналоговые доходы и безвозмездные поступления (табл. 2.1). 

 
Таблица 2.1 - Структура доходов бюджета городского округа город Алейск 

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 
139 252,2 41,3 143 996,3 27,5 142 724,3 24,8 102,5 

Неналоговые 

доходы 
19 347,0 5,7 18 745,0 3,6 17 087,6 3,0 88,3 

Безвозмездные 

поступления 
178 498,7 53,0 361 709,6 69,0 416 702,5 72,3 234,0 

Итого 337 097,2 100,0 524 450,9 100,0 576 514,4 100,0 171,0 

 
Анализ представленных в таблице 2.1 данных показал, что за 2016-2018 гг. 

доходная часть бюджета городского округа город Алейск возросла на 239 417,2 тыс. 

руб. (или на 71,0%). 

В структуре доходов преобладают безвозмездные поступления. За 

анализируемый период рост составил 238 203,8 тыс. руб. (или 234,0%). 

Налоговые доходы в структуре доходов бюджета городского округа 

увеличиваются на 3 472,1 тыс. руб. (или 102,5%). 

Неналоговые доходы в структуре доходов бюджета городского округа город 

Алейск сокращаются на 2 259,4 тыс. руб. (или 11,7%). 

Так как в числе доходов бюджета городского округа города Алейск 

преобладают безвозмездные поступления, подробно проанализируем структуру 

данных источников (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 - Структура безвозмездных поступлений бюджета городского округа 

город Алейск 

 
Показатели 

2016 2017 2018  
2018/ 2016, % Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Дотации 15 791,0 8,8 24 458,0 6,8 22 262,0 5,4 140,8 

Субвенции 142 315,1 79,7 155 691,2 43,1 190 761,6 45,8 134,1 

Субсидии 21 133,2 11,8 181 611,1 50,2 203 673,1 48,9 963,8 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты 

 
79,7 

 
0,1 

 
- 

 
- 

 
400,0 

 
0,1 

 
501,9 

Возврат остатков 

субвенций, субсидий 

и межбюджетных 
трансфертов 

 

- 820,3 

 

- 0,5 

 

- 22,3 

 

- 0,1 

 

- 329,0 

 

- 0,1 

 

40,1 

Возврат прочих 

остатков субсидий 
- - - 28,4 - 0,1 - 65,2 - 0,1 - 

Итого 178 498,7 100,0 361 709,6 100,0 416 702,5 100,0 233,5 

 
Анализируя данные таблицы 2.2, можно заметить, что в 2016 г. в структуре 

безвозмездных поступлений доходов бюджета городского округа город Алейск 

большую часть занимают субвенции, их удельный вес составляет 79,7%, но в 2017- 

2018 гг. преобладают субсидии. 

Отмечается рост субсидий за 2016-2018 гг. на 182 539,9 тыс. руб. Так, 

например за 2016-2017 гг. увеличились субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства на 2 079,0 тыс. руб., на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 21,6 тыс. 

руб. Наибольшее увеличение произошло прочих субсидий на 146 014,7 тыс. руб., к 

которым относятся субсидии на реализацию мероприятий краевой адресной 

инвестиционной программы в рамках государственной программы Алтайского  края 

«Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края» (улучшение 

жилищных   условий)   96 539,8   тыс.   руб.,   на   реализацию   проектов   развития 
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общественной инфраструктуры, основанных на инициативах граждан 49 474,9тыс. 

руб. 

Кроме того, были предоставлены субсидии: на поддержку отрасли культуры в 

размере 60,0 тыс. руб., на поддержку муниципальных программ формирование 

современной городской среды – 17 787,4 тыс. руб., на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения 590,9 тыс. руб. 

За 2017-2018 гг. субсидии увеличились на 22 062,0 тыс. руб., данный факт 

объясняется увеличением поступлений на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 9 039 тыс. 

руб. и прочих субсидий на 17 954,9 тыс. руб., к которым относятся субсидия на 

реализацию мероприятий по утилизации и уничтожению биологических отходов. 

Следует отметить, что в бюджет были введены субсидии: на реализацию 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в размере 521,8 тыс. руб., на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тыс. человек – 2 233,7 тыс. руб., на обеспечением жильем молодых 

семей 775,7 тыс. руб. 

Отмечается рост субвенций на 48 446,5тыс. руб. Так, например за 2016-2017 гг. 

увеличились субвенции на выполнение передаваемых  полномочий  субъектов 

Российской  Федерации  на  24 044,2  тыс.  руб.  За  2017-2018  гг. субвенция на 

выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов Российской Федерации 

увеличилась на 32 653,1 тыс. руб. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за 2016-2017 гг. 

выросли 8 667 тыс. руб., но уже в 2017-2018 гг. отмечается снижение на 2 196 тыс. 

руб. 

Прочие межбюджетные трансферты за 2016-2018 гг. увеличились на 320,3 

тыс. руб. (или 501,9%). 
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Возврат остатков субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов 

увеличился на 491,3 тыс. руб. (или 40,1%). За 2016-2017 гг. наблюдается рост 

показателя на 798,0 тыс. руб. А за 2017-2018 гг. видно снижение на 306,7 тыс. руб. 

За 2017-2018 гг. видно снижение возврат прочих остатков субсидий 

уменьшается на 36,8 тыс. руб., на что повлияло снижение возврата остатков 

субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Второе место в доходной части бюджета городского округа города Алейск 

занимают налоговые доходы, рассмотрим структуру налоговых доходов бюджета 

городского округа (табл. 2.3) 

 
Таблица 2.3 - Структура налоговых доходов бюджета городского округа город 

Алейск 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, 
% 

НДФЛ 78 924,8 56,7 75 709,9 52,6 82 552,1 57,8 104,6 

Единый налог на 
совокупный доход 

7 326,9 5,3 7 909,8 5,5 6 750,4 4,7 92,1 

Единый налог на 
вмененный доход 

11 176,4 8,0 10 928,1 7,6 8 016,1 5,6 71,7 

Единый 
сельскохозяйственный 

налог 

 

3 863,5 

 

2,8 

 

3 319,9 

 

2,3 

 

2 672,1 

 

1,9 

 

69,2 

Налог на имущество 
физических лиц 

2 483,6 1,8 3 043,3 2,1 3 375,2 2,3 135,9 

Земельный налог 15 177,8 10,9 19 119,6 13,3 22 360,8 15,7 147,3 

Госпошлина 2 013,7 1,4 1 974,8 1,4 2 250,1 1,6 111,7 

Акцизы 18 285,5 13,1 21 990,9 15,3 14 732,5 10,3 80,6 

Прочие налоги 0 0 0 0 15,0 0,1 - 

Итого 139 252,2 100,0 143 996,3 100,0 142 724,3 100,0 102,5 

 
Из таблицы 2.3 видно, что в структуре налоговых доходов бюджета 

городского округа город Алейск за анализируемый период преобладает НДФЛ. 

За 2016-2018 гг. показатель увеличился на 3 627 тыс. руб. (или 4,6%). Основную 

долю поступлений по данному налогу обеспечивают крупные организации, 
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производящие продукцию на территории города Алейск: ЗАО 

«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, АО «Алейский маслосыркомбинат», 

ООО «Алейский хлебокомбинат -1», ООО «Алейский мясокомбинат». Увеличение 

поступлений НДФЛ в бюджет городского округа произошло за счет роста фонда 

оплаты труда и увеличения количества рабочих мест, в большей степени вследствие 

расширения масштабов деятельности ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова. 

Доля налоговых отчислений отрасли в бюджет города в 2018 году составляет 

около 16,8%. 

Величина налога зависит от количества работающего населения и его 

заработной платы. Не легально устроенные работники и выплаченная заработная 

плата уменьшает налогооблагаемую базу, следовательно, бюджет муниципального 

образования получает меньше дохода. 

При этом, за 2016-2017 гг. данный показатель сократился на 3 214,9 тыс. руб. 

(или 4,1%). Это связано, прежде всего с тем что, что многие хозяйствующие 

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

имеющих 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 городского округа не 

поступают значительные суммы налога. 

Так же проблемой поступления НДФЛ в бюджет городского округа город 

Алейск является неравномерность в поступлениях. Городской округ является 

сельскохозяйственным, 90% организаций которого занимаются растениеводством. 

Данные сведения говорят о сезонном характере работы, поэтому в зимние месяцы, 

когда фермерские хозяйства практически не работают, заработная плата не 

начисляется, НДФЛ не поступает. Поступления НДФЛ в каждом месяце не 

равномерны, а так как налог является основным налогом в доходной части бюджета 

муниципального образования, то возникает потребность в дополнительных 

средствах. 
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Ежемесячно Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

городского округа город Алейск составляет списки по недоимке налогов, в том 

числе и НДФЛ, постоянно напоминает налогоплательщикам о сроках уплаты и 

имеющей недоимке, так как более действенных мер применить не может, ведь 

административные меры воздействия возложены на Инспекцию Федеральной 

налоговой службы. В Администрации города Алейск работает комиссия по 

неплатежам, на которую приглашаются злостные неплательщики и ведется с ними 

разъяснительная работа. Но комиссии по неплатежам, проводимые с 

налогоплательщиками, не дают желаемых результатов, так как часть плательщиков 

не является на комиссию из-за их отсутствия по месту проживания, часть 

плательщиков имеют свидетельства о закрытии деятельности и не соглашаются 

оплачивать остатки недоимки, из юридических лиц некоторые находятся в стадии 

банкротства. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике, не имея 

законодательно оформленных прав по взысканию задолженности по налоговым 

платежам, может применить только метод звонков и уговоров налогоплательщиков. 

По состоянию на 01.01.2018 в городе зарегистрировано 886 субъектов малого 

предпринимательства, в том числе 751 индивидуальный предприниматель. 

По итогам 2018 года доля налоговых поступлений предприятий малого 

бизнеса в доходах бюджета города составила 23,5%. 

Вместе с НДФЛ в формировании доходной части бюджета большой удельный 

вес занимает земельный налог. Увеличение показателя составило 7 183 тыс. руб. 

(или 47,3%). Причиной увеличения налога является введение новой кадастровой 

оценки земель, а также отмена льготных условий при взимании налога. Здесь 

основной проблемой является задолженность в основном по налогоплательщикам - 

физическим лицам, по состоянию на 01.01.2018 года долг составляет 203, 06 тыс. 

руб. К плательщикам, допустившим прирост задолженности, применены все меры 

по принудительному взысканию, предусмотренные законодательством. Кроме того, 

в городском округе город Алейск расположена Воинская часть 41659, 41-й 

общевойсковой армии Центрального военного округ, которая освобождена от 

уплаты земельного налога. 
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Налог на имущество физических лиц также увеличился на 891,6 тыс. руб. (или 

35,9 %), что обусловлено увеличением значения коэффициента, применяемого при 

расчете налога на имущество физических лиц с 0,2 до 0,6, ростом налоговой базы, 

проведением перерасчетов и принимаемыми в городском округе мерами по 

взысканию задолженности. 

Поступление госпошлины возросло на 236,4 тыс. руб. (или 11,7%). Изменение 

связано с увеличением размеров госпошлин, и взиманием госпошлин за выдачу 

специального разрешения на движение по автодорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов. 

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

возрос на 382,9 тыс. руб. (или на 0,2%), но уже за 2017-2018 гг. сократился на           

1 159,4 тыс. руб. (или на 0,8%). Сокращение связано с прекращением деятельности 

субъектов  малого бизнеса, которые  находятся на   упрощенной системе 

налогообложения. Неблагоприятная экономическая ситуация в городском округе 

город Алейск, вынуждает многих предпринимателей закрывать свой  бизнес. 

Снижение численности происходит  по причине того,  что малый бизнес не 

выдерживает конкуренции с такими предприятиями, как «Мария-РА», «Аникс» 

«Светофор», и другими. 

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

розничная торговля, общественное питание и оказание платных услуг, бытовое и 

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   

3 160,3 тыс. руб. Это связано с тем, что в сложных условиях ведения бизнеса, 

многие индивидуальные предприниматели прекратили свою деятельность. 

Сокращение сельскохозяйственного налога на 1 191,4 тыс. руб. (или 30,8%) 

произошло в связи с уменьшением платежей от производителей 

сельскохозяйственной продукции. 
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В бюджет городского округа город Алейск поступают отчисления от акцизов в 

размере: 2016 г. - 0,9542%, 2017 г. - 0,9528%, 2018 г. - 0,9519%. Отмечается 

снижение данного показателя 3 553 на тыс. руб. (или 19,4%), данный факт 

объясняется ежегодным снижением отчислений. 

Третье место в доходной части бюджета городского округа города Алейск 

занимают неналоговые доходы (табл. 2.4). 

 
Таблица 2.4 – Структура неналоговых доходов бюджета городского округа города 

Алейск 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 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 
собственности 

 

 

9 856,1 

 

 

50,9 

 

 

9 134,5 

 

 

48,7 

 

 

7 075,4 

 

 

41,4 

 

 

71,8 

Аренда за 
имущество 

42,3 0,2 49,4 0,3 55,8 0,3 131,9 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 
среду 

 
 

256,9 

 
 

1,3 

 
 

238,1 

 
 

1,3 

 
 

185,9 

 
 

1,1 

 
 

72,4 

Штрафы 1 115,7 5,8 1 223,0 6,5 1 301,1 7,6 116,6 

Доходы от 

реализации 
имущества 

 

303,4 

 

1,6 

 

- 

 

- 

 

62,0 

 

0,4 

 

20,4 

Доходы от 

продажи 

земельных 

участков 

 
805,3 

 
4,2 

 
108,9 

 
0,6 

 
196,4 

 
1,1 

 
24,4 

Доходы от 

оказания платных 
услуг 

 

6 964,4 

 

36,0 

 

7 984,3 

 

42,6 

 

8 102,1 

 

47,4 

 

116,3 

Прочие 

неналоговые 
доходы 

2,9 0,1 6,8 0,1 7,6 0,1 262,1 
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Продолжение таблицы 2.4 
 
 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Доходы от 

перечисления 
части прибыли 

- - - - 101,3 0,6 - 

Итого 19 347,0 100,0 18 745,0 100,0 17 087,6 100,0 88,3 

 
Данные таблицы 2.4 свидетельствуют о том, что в структуре неналоговых 

доходов бюджета городского округа города Алейск за 2016-2018 гг. преобладают 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. Данный показатель сократился на 2 780,7 тыс. руб. (или  28,2%). 

Уменьшение данных поступлений объясняется сокращением арендной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества. 

Доходы от оказания платных услуг за анализируемый период увеличиваются 

на 1 137,7 тыс. руб. (или 116,3%). Рост данного показателя связан с увеличением 

платы за оказание образовательных и медицинских услуг, социальных и 

консультационных услуг. 

Штрафы за 2016-2018 гг. возросли на 185,4 тыс. руб. (или 116,6%) в связи с 

повышением качества исполняемой работы правоохранительными органами 

городского округа город Алейск. 

Арендная плата за имущество увеличилась на 13,5 тыс. руб. (или 131,9%), что 

связано с ростом доходов получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков. 

Увеличиваются и прочие неналоговые доходы на 4,7 тыс. руб. (или 262,1%) за 

счет увеличения доходов от компенсации затрат городского бюджета и за счет 

невыясненных поступлений, зачисляемые в бюджеты городских округов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за анализируемый 

период снижается на 71 тыс. руб. (или 27,6%), что связано со снижением платы за 
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выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и 

снижением платы за размещение отходов производства и потребления. 

Доходы от реализации имущества за 2016-2018 гг. снижаются на 241,4 тыс. 

руб. (или 79,6%), что связано со снижением доходов от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов и снижением прочих 

поступлений от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов. 

Доходы от продажи земельных участков за анализируемый период снизились 

на 608,9 тыс. руб. (или 75,6%), что связано со снижением активности физических и 

юридических лиц по выкупу земельных участков принадлежащих городскому 

округу. 

Одним из качественных показателей финансовой самостоятельности органов 

местного самоуправления является размер собственных доходов бюджета (рис. 2.1) 

 
 

Рисунок 2.1 – Динамика удельного веса собственных доходов в общем объеме 

доходов бюджета городского округа город Алейск,% 

Из рисунка 2.1 видно, что удельный вес собственных доходов в общем объеме 

доходов бюджета городского округа город Алейск за 2016-2018 гг. увеличился на 

9.1%. Данный факт свидетельствует о некотором улучшении финансовой 

самостоятельности местного самоуправления городского округа город Алейск. 
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Местные бюджеты принято называть «социальными бюджетами», т. к. в 

структуре расходов преобладает финансирование социальной сферы. Поэтому 

одним из основных показателей являются среднедушевые налоговые и неналоговые 

доходы (рис. 2.2). 

 
 

Рисунок 2.2 – Динамика среднедушевых налоговых и неналоговых доходов 

городского округа город Алейск, тыс. руб. 

 
Из рисунка 2.2 следует, что в целом за анализируемый период среднедушевые 

налоговые и неналоговые доходы городского округа город Алейск уменьшились 

всего на 0,04 тыс. руб. В целом можно констатировать устойчивую динамику 

данного показателя. 

Рассмотрим структуру исполнения доходов бюджета городского округа 

города Алейск (табл. 2.5). 

 
Таблица 2.5 – Структура исполнения доходов бюджета городского округа города 

Алейск за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 
Показатели 

2016 2017 2018 

план факт 
% 

вып. 
план факт 

% 

вып. 
план факт 

% 

вып. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налоговые 
доходы 

135 687, 
3 

139 252,2 
102, 

6 
142 761,0 143 996,3 

100, 
9 

139 854,6 142 724,3 
102, 

1 

Неналоговые 
доходы 

23 354,1 19 347,0 82,8 23 188,3 18 745,0 80,8 18 895,3 17 087,6 90,4 
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Продолжение таблицы 2.5 
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Безвозмездн 

ые 

поступления 

183 369, 

8 

 

178 478,7 
 

97,3 
 

365 864,3 
 

361 709,6 
 

98,9 
 

433 962,0 
 

416 702,5 
 

96,0 

Итого 
доходов 

342 411, 
2 

337 104,9 98,5 531 813,6 524 450,9 98,6 592 711,9 576 514,4 97,3 

 
Анализ таблицы 2.5 показывает регулярное неисполнение доходов бюджета 

городского округа город Алейск. 

Так неналоговые доходы в 2018 году были не исполнены на 1 807, 7 тыс. руб. 

(или 9,6%) за счет неисполнения денежных взысканий (штрафов) за 

административные правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции на 55,0 тыс. руб. (или 16%), прочих доходов от компенсации затрат 

бюджетов городских округов на 86,4 тыс. руб. (или 23%), прочих поступлений от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов на 38,9 тыс. руб. (или 13%). Безвозмездные 

поступления не исполнены на 17 259,5 тыс. руб. (или 2,7%). 

Не исполнено поступление субвенций на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан на 516,3 тыс. руб. (или 65%)., на организацию дошкольного 

образования на 384,1 тыс. руб. (или 59%)., на общее образование на 463,5 тыс. руб. 

(или 63%)., на обеспечение образовательного процесса 859,3 (или 76%) (ипотека 

учителям, создание условий для занятий спортом, летний отдых) и пр. 

Субсидии на благоустройство кладбищ не исполнены на 76,2 тыс. руб. (или 

21%), обустройство биотермических ям - на 53,6тыс. руб. (или 19%), капитальный 

ремонт автомобильных дорог - на 564,1 тыс. руб. (или 66%) и др. 

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

Не смотря на регулярное исполнение налоговых доходов бюджета, имеют 

место недоимка (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Недоимка по местным налогам городского округа города Алейск в 

консолидированный бюджет Алтайского края за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Как видно из рисунка 2.3, недоимка по местным налогам городского округа 

город Алейск в консолидированный бюджет Алтайского края 2016-2018 гг. возросла 

на 2 505 тыс. руб. (или на 130,3%). 

Для ликвидации задолженности перед бюджетом Комитет по финансам 

налоговой и кредитной политике городского округа города Алейск регулярно 

проводит контрольные мероприятия (табл. 2.6). 

 
Таблица 2.6 – Результаты контрольных мероприятий Комитета по финансам 

налоговой и кредитной политике Администрации городского округа города Алейск 

за 2016-2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Количество проверок, ед. 12 14 14 

Общая сумма финансовых 

нарушений, тыс. руб. 
1 817,9 1 803,2 1 911,1 

 
Как видно из таблицы 2.6, финансовые нарушения, выявленные Комитетом по 

финансам налоговой и кредитной политике Администрации городского округа 

город Алейск за 2016-2018 гг., увеличились на 93,2 тыс. руб. (или 105,1%). 

На основании проведенного анализа доходов бюджета городского округа 

город Алейск за 2016-2018 гг. был выявлен ряд проблем: 
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 несовершенство налогового и бюджетного законодательства Российской 

Федерации в части формирования доходов местных бюджетов; 

 существенное нарушение принципа гласности в части финансового контроля 

не позволяет объективно оценить муниципальный бюджетный процесс; 

 снижение удельного веса налоговых доходов; 

 незначительно сократилась динамика среднедушевых налоговых и 

неналоговых доходов; 

 стабильное неисполнение доходов; 

 большая зависимость бюджета от безвозмездных поступлений. 

 

 
2. 3 Основные направления по совершенствованию формирования и исполнения 

доходов бюджета городского округа город Алейск 

 
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. 

Важным фактором, влияющим на ускоренный рост налоговых доходов в 

бюджет городского округа город Алейск, является реализация комплекса мер по 

повышению эффективности администрирования налоговых доходов: 

 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; 
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 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 городском округе. 

Выбор лишь средних и минимальных значений заработных плат может 

оказаться недостаточным для целей выявления заниженных заработных плат, 

поскольку средние значения могут завышаться наличием высоких зарплат у 

относительно небольшого числа руководящих сотрудников в организации. 
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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 

городского округа город Алейск является совершенствование системы 

имущественных налогов, которые, в соответствии с мировой практикой, должны 

быть местными налогами. Основным направлением в этом случае должна стать 
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модернизация 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 наполняемости доходов бюджета 

городского округа город Алейск 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. 

Эффективность исполнения местного бюджета городского округа город 

Алейск 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, усиление 

законодательных норм и принимаемых мер воздействия со стороны всех органов 

власти, дисциплинирующих налогоплательщиков, должно распространяться только 

на недобросовестных руководителей организаций, индивидуальных 

предпринимателей. 
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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. 
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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. 

Следует отметить, что существующие недостатки в части формирования 

доходов местных бюджетов Российской Федерации зависят от действующего 

федерального законодательства. 

Во-первых, несовершенство отечественного налогового и бюджетного 

законодательства в части формирования доходов местных бюджетов приводит к 

незначительной финансовой самостоятельности местного самоуправления. 

Во-вторых, существенное нарушение принципа гласности в части 

финансового контроля за своевременностью и полнотой формирования местных 

бюджетов не позволяет объективно оценить муниципальный бюджетный процесс; 

Анализ доходов бюджета городского округа город Алейск за 2016-2018 гг. 

показал, что наибольший удельный вес в структуре доходов занимают 

безвозмездные поступления. Рост данного показателя составил 238 203,8 тыс. руб. 

(или 234,0 %). 
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Отмечается сокращение удельного веса налоговых доходов в общем объеме 

доходной части на 16,5%. В основном это связано с самым значимым налогом - 

НДФЛ. Категория самозанятых физических лиц нигде не отражает свои доходы, а 

также налоговые агенты (организации и ИП), выплачивающие заработную плату «в 

конвертах». Так же проблемой поступления НДФЛ в бюджет городского округа 

город Алейск является неравномерность в поступлениях. 

Градообразующая организация ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. 

Старовойтова имеет агропромышленное направление, 90% зарегистрированных в 

городском округе город Алейск коммерческих организаций, занимаются 

растениеводством. Сезонный характер работ обусловливает неравномерное 

поступление НДФЛ. 

Основной проблемой задолженности по земельному налогу является в 

основном задолженность по налогоплательщикам - физическим лицам. По 

состоянию на 01.01.2019 года долг составляет 203, 06 тыс. руб. К плательщикам, 

допустившим прирост задолженности, применены все меры по принудительному 

взысканию, предусмотренные законодательством. Кроме того, в городском округе 

город Алейск расположена Воинская часть 41659, 41-й общевойсковой армии 

Центрального военного округа, которая освобождена от уплаты земельного налога. 

Неналоговые доходы снижаются на протяжении всего анализируемого 

периода на 602,0 тыс. руб. (на 2,1 %). В структуре неналоговых доходов снизились 

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности на 2 780,7 тыс. руб., плата за негативное воздействие на 

окружающую среду на 71,0 тыс. руб. 

Среднедушевые налоговые и неналоговые доходы городского округа город 

Алейск уменьшились всего на 0,04 тыс. руб. 

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета 

городского округа город Алейск за 2016-2017 гг. увеличился на 12,5%. При этом за 

2017-2018 гг. сокращение составило 3,4% 
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Бюджетный процесс городского округа город Алейск характерен стабильным 

неисполнением доходной части: в 2016 г. – на 1,5%, в 2017 г. на 1.4%, в 2018 г. – на 

2,7%. 

В структуре безвозмездных поступлений в 2018 г. не исполнены субсидии на 

благоустройство кладбищ на 76,2 тыс. руб. (или 21%), на обустройство 

биотермических ям на 53,6тыс. руб. (или 19%)., на капитальный ремонт 

автомобильных дорог на 564,1 тыс. руб. (или 46%). 

В структуре субвенций не на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан на 516,3 тыс. руб. (или 65%)., на организацию дошкольного образования на 

384,1 тыс. руб. (или 59%)., на общее образование на 463,5 тыс. руб. (или 63%)., на 

обеспечение образовательного процесса 859,3 (или 76%) 

Неналоговые доходы в 2018 году были не исполнены на 1 807, 7 тыс. руб. (или 

4%). 

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

102,1% в структуре имеет место неисполнение, так НДФЛ в 2018 г. не исполнен на 

3,0%, земельный налог на – 2,0%. 

Задолженность по местным налогам и сборам в бюджет городского округа 

город Алейск увеличилась на 2 505 тыс. руб., что говорит о недостатках в области 

налогового контроля. 

Финансовый потенциал городского округа город Алейск будет расти как 

результат оптимизации управления муниципальными финансами: 

 максимального использования налогового потенциала городского округа 

город Алейск; 

 перераспределения бюджетных ресурсов в пользу наиболее эффективных 

направлений; 

 сокращения малоэффективных, необоснованных бюджетных расходов; 

 увеличение производственных мощностей коммерческих организаций по 

переработке зерновых и мясных продуктов путем повышения качества 

выпускаемой продукции; 
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 развитие малого предпринимательства; 

 ликвидация недоимок в бюджет при помощи мероприятий, разработанных 

Комиссией по ликвидации задолженности по налогам и сборам 

Администрации городского округа город Алейск; 

 проведение дальнейшей работы по совершенствованию бюджетной 

инфраструктуры; 

 усиление бюджетного контроля. 
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