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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: «Проблемы формирования и исполнения доходов местных 

бюджетов (на примере города Яровое)» 

Цель работы – выявление проблем формирования и исполнения доходов 

бюджета городского округа и определение путей их решения. 

Объект исследования – доходы бюджета городского округа город Яровое. 

Предмет исследования – проблемы формирования и исполнения доходов 

бюджета городского округа город Яровое. 

Теоретическая и методическая основы написания работы: нормативные акты, 

труды отечественных ученых по данной тематике, статистические данные Комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Яровое. 

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 33 источника. 

Основные результаты: выявлены проблемы формирования и исполнения 

доходов городского округа город Яровое 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 60 страницах, включает 8 таблиц, иллюстрирована 4 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – это денежные 

средства, которые образуются и расходуются в расчете на финансовый год, которые 

предназначены для исполнения расходных обязательств муниципалитетов. 

 За счет формирования и исполнения бюджета каждое муниципальное 

образование укрепляет свою экономическую самостоятельность, с помощью 

которой активизируется хозяйственная деятельность, развивается общественная 

инфраструктура, расширяются экономические возможности, а также дает 

возможность использовать и выявлять финансовые ресурсы. Все приводит к тому, 

что органы местного самоуправления получают в полном объеме финансирование, а 

это приводит к тому, что нужны населения удовлетворяются в полном и 

всестороннем объеме.  

 На современном этапе реформирования муниципальных финансов остаются 

актуальными вопросы, связанные с процессом формирования и исполнения доходов 

местных бюджетов, так как от этого зависит финансовая самостоятельность, и 

эффективность управления муниципальными образованиями. 

 Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что муниципалитетам 

необходимо формировать и исполнять доходы бюджета, а в настоящее время 

осуществляется недостаток обеспечения финансово-экономической 

самостоятельности муниципальных образований и несбалансированности местных 

бюджетов. 

 Немаловажные исследования теоретической проблематики формирования 

доходов местных бюджетов проведены российскими и зарубежными учеными и 

практиками: Е.А. Бочкарева, Н.В. Васильева, А.З. Дадышев, Д.В. Дементьев, Г.И. 

Золотарева, Л.Л. Игонина, В.А. Парыгина, Ю.М. Петрова и др. Тем не менее, 

проведенные исследования не снижают актуальности темы. 

 Цель работы выявление проблем формирования и исполнения доходов 

бюджета городского округа и определение путей их решения. 

 Задачи работы: 
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− определить социально-экономическую сущность местных бюджетов; 

− изучить порядок формирования и исполнения доходов местных бюджетов; 

− выявить проблемы формирования и исполнения доходов бюджета городского 

округа; 

− разработать направления совершенствования формирования и исполнения 

доходов бюджетов городского округа. 

Объект исследования – доходы бюджета городского округа город Яровое. 

Предмет исследования – проблемы формирования и исполнения доходов 

бюджета городского округа город Яровое. 

Методологической базой написания работы послужили нормативно-правовые 

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

статистические материалы Комитета по финансам, налоговой и кредитной политики 

городского округа город Яровое. 

В исследовании применялись методы системного синтеза и анализа, 

сравнительный анализ и экономико-статистический анализ. 

Работа состоит из введения, трех 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 доходов местных бюджетов Российской 

Федерации.  

Во второй главе выявлены проблемы и исполнения доходов бюджета 

городского округа город Яровое. 

В третьей главе основные направления по совершенствованию формирования 

и исполнения доходов бюджета городского округа город Яровое.  

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

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 1.1 Роль и значение местных бюджетов в деятельности органов местного 

самоуправления 

 

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

самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный 

бюджет. 

 Местный бюджет – это централизованный фонд финансовых ресурсов 

муниципального образования, в котором самостоятельно формируют, утверждают, 

исполняют и контролируют за исполнением органы местного самоуправления. 

О.Н. Пинчукова, Т.А. Шенаева описывают [30] местный бюджет, как форму 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

которые предназначены для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления, путем исполнения расходных обязательств 

муниципального образования. 

 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 со статьей 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2] 

и частью 1 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) [5], в каждом муниципалитете имеется собственный бюджет. Данное 

правило действует на все муниципальные образования, независимо от их 
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численности населения, территориального уровня, социального экономического 

развития и иных факторов.  

 Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – это денежные 

средства, которые образуются и расходуются в расчете на финансовый год, которые 

предназначены для исполнения расходных обязательств муниципалитетов. 

 За счет формирования и исполнения бюджета каждое муниципальное 

образование укрепляет свою экономическую самостоятельность, с помощью 

которой активизируется хозяйственная деятельность, развивается общественная 

инфраструктура, расширяются экономические возможности, а также дает 

возможность использовать и выявлять финансовые ресурсы. Все приводит к тому, 

что органы местного самоуправления получают в полном объеме финансирование, а 

это приводит к тому, что нужны населения удовлетворяются в полном и 

всестороннем объеме.  

 У каждого муниципалитета имеется в собственности муниципальное 

имущество, имущественные права муниципальных образований и средства местных 

бюджетов, которые составляют экономическую основу местного самоуправления. 

 Не допускается использование органами местного самоуправления других 

форм образования и расходования денежных средств, которые направлены на 

исполнение обязательств муниципалитетов. 

По мнению Р.Ф. Аминев [16], экономическая основа местного самоуправления 

непосредственно представляет собой общую совокупность нормативно-правовых 

норм, которые непосредственно фиксируют и регулируют все общественные 

отношения, связанные с детальным формированием и рациональным 

использованием муниципальной собственности, местных бюджетов и других 

местных финансов в особых интересах населения муниципальных образований. 

 Бюджетная классификация Российской Федерации определяет, что в местных 

бюджетах раздельно предусматриваются средства, которые направлены на 

исполнение обязательств каждого муниципалитета в связи с осуществлением 

органами местного самоуправления обязанностей, а также обязательства 
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муниципалитетов, которые исполняются за счет субвенций из вышестоящих 

бюджетов для выполнения отдельных государственных обязательств. 

 В консолидированных бюджет муниципального района - это районный 

бюджет (муниципального района) и бюджеты городских и сельских поселения, 

которые в свою очередь входят в состав муниципального района (без 

межбюджетных трансфертов). 

 Органы местного самоуправления самостоятельно составляют, утверждают, 

осуществляют контроль за исполнением, а также составляют и утверждают отчет об 

исполнении местного бюджета. 

 Всю информацию о начислении и об уплате налогов и сборов передают 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти, которые в 

свою очередь уполномоченные по надзору и контролю налоговых сборов, 

финансовым органам муниципалитета, которые зачисляются в бюджеты 

муниципальных образований, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

 Вся информация, а именно: проект местного бюджета, утверждение местного 

бюджета и годовой отчет об исполнении, ежеквартальные отчеты исполнения, 

численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 

а также указание фактических расходов на оплату их труда, подлежит 

официальному опубликованию. 

 

1.2 Порядок формирования доходов бюджетов городских округов 

 

За счет финансовых ресурсов в местных бюджета зависит социально-

экономическое развитие муниципалитетов. Без должного финансирования органы 

местного самоуправления не смогут эффективно решать вопросы местного 

назначения. 

 Согласно статьи 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2] все 

доходы бюджетов формируются на основании бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации, а также состоят из собственных доходов 
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местных бюджетов и субвенций, которые предоставляются для реализации 

государственных полномочий органам местного самоуправления. 

 По мнению В.А. Парыгиной [27, 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. 

 В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 

года № 131 - ФЗ (ред. От 23.05.2020) [5] для выполнения возложенных на органы 

местного самоуправления вопросов местного значения они наделяются 

соответствующими финансовыми ресурсами, составляющими собственные доходы 

местного бюджета. 

 К собственным доходам местных бюджетов относятся: 

1. налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и 

сборах; 

2. неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований 

3. доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций. 

Федеральным законом возможно изменение структуры доходов местных 

бюджетов в том случаи, если изменится перечень вопрос местного значения, а также 

изменится структура системы налоговых сборов в Российской Федерации. 

 Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации [2], по нормативу 

100% в бюджеты городских округов поступают местные налоговые доходы: от 

земельного налога и налога на имущество физических лиц, а также отчисления от 
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следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами: 

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

2. единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности- по 

нормативу 100%; 

3. единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100%; 

4. государственной пошлины; 

5. налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения - по нормативу 100%. 

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. 

Каждый субъект Российской Федерации применяет практику дополнительного 

закрепления за местными бюджетами отчисления от федеральных и региональных 

налогов, которое осуществляется в рамках региональных полномочий по 

межбюджетному регулированию. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации [25], в 2019 году 

данным правом воспользовались 77 субъектов Российской Федерации. 

При этом правом на передачу в местные бюджеты по единым нормативам 

отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов (за исключением 

налога на доходы физических лиц), подлежащих зачислению в соответствии с 

бюджетным законодательством в бюджет субъекта Российской Федерации, 

воспользовалось 82 субъекта, что больше на 9 субъектов Российской Федерации по 

сравнению с 2018 годом. 

Субъекты Российской Федерации (без учета городов федерального значения), 

помимо отчислений от налога на доходы физических лиц, установили на 

постоянной основе единые нормативы отчислений по следующим видам 

федеральных и региональных налогов и сборов:  

̶ налог на имущество организаций – 12 регионов;  
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̶ налог на прибыль организаций – 4 региона;  

̶ транспортный налог – 6 регионов;  

̶ налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 15 

регионов;  

̶ налог на игорный бизнес – 5 регионов;  

̶ налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – 54 региона (рост на 7 регионов);  

̶ налог на добычу прочих полезных ископаемых – 8 регионов;  

̶ отдельные акцизы от подакцизных товаров (за исключением акцизов на 

нефтепродукты) – 4 региона. 

Налоговым кодексом Российской Федерации [4], а также нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований, 

устанавливается земельный налог, а также вводится и прекращает действовать на 

основании Налогового кодекса Российской Федерации и нормативных правовых 

актов представительных органов муниципалитета и обязателен к уплате на 

территориях муниципальных образований. 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации [4] земельный 

налог отнесен к местным налогам и вводится в действие актами (законами) 

представительных органов муниципальных образований и законами городов 

Москвы и Санкт-Петербурга, а те должны принять и официально опубликовать 

местный закон за месяц до начала соответствующего налогового периода, т.е. до 1 

января следующего года. 

 В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации [4], 

устанавливая налог, органы государственной власти муниципалитетов, определяют 

налоговые ставки, а также сроки и порядок уплаты налога, налоговые льготы, 

которые включают в себя основания и порядок применения, которая в свою очередь 

включает размер не облагаемой налоговой суммы для отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

 Организации и физические лица, у которых имеется в собственности 

земельные участки, праве постоянно или бессрочного пользования, а также 
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пожизненного наследуемого владения, являются налогоплательщиками земельного 

налога. 

 Организации и физические лица, которым переданы земельные участи по 

договору аренды, а также в праве срочного пользования, не признаются 

налогоплательщиками. 

 Земельные участки признаются объектом налогообложения, если они 

расположены на территории муниципалитета, которого введен земельный налог. 

 В соответствии со статьей 70 Земельного кодекса Российской Федерации [3], 

если земельный участок не включен в Государственный земельный кадастр, то в 

данном случае объект налогообложения не может признаваться, потому что по 

данному объекту налогообложения земельному участку не внесены 

соответствующие записи в Единый государственный реестр земель. 

 Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость. 

 Налоговым периодом признается календарный год. 

 Для налогоплательщиков организаций и физических лиц, а именно для 

индивидуальных предпринимателей, отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

 После того, как прошел налоговый период, исчисляется сумма налога, как по 

соответствующей налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

 Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут превышать: 

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, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному 
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фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; 

− предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства. 

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

 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%; в 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. 

 Граждане Российской федерации, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, которые имеют на территории Российской Федерации объект 

имущества, признаются плательщиками налогов на имущество физических лиц, 

признаваемое объектом налогообложения. 

 Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, а также помещения и 

сооружения признаются объектами налогообложения, которые находятся в 

собственности физических лиц. 

 Налог на строения, помещения и сооружения уплачивается ежегодно по 

ставкам, устанавливаемым нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости.  

 Налог исчисляется на основании данных об их инвентаризационной стоимости 

по состоянию на 1 января каждого года. 

 С помощью местных налогов и сборов происходит пополнение источников 

доходов местных бюджетов, которые способствуют обеспечивать социально-
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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; 

− налоговую ставку в пределах, установленных Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

− порядок и сроки уплаты налога; 

− форму отчетности по данному местному налогу. 

 При этом не могут устанавливаться местные налоги и сборы, не 

предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации. 

 Наиболее значимыми для местных бюджетов являются 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.  

 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. 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» от 03.12.2019 № 102-ЗС (с изменениями на 

14.05.2020) [8], определяются нормативы отчислений по акцизам в городские и 
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сельские поселения Алтайского края. Так, норматив отчисления акцизов в 

городской округ города Яровое составляет на 2020 г., 2021 г. и 2020 г. - 0,7783 %. 

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

указанных поступлений в местные бюджеты Российской Федерации за 2019 год 

составил 41,8 млрд. руб. Бюджеты городских округов получили 12,9 млрд. руб. (или 

30,9%), муниципальных районов 16,3 млрд. руб. (или 39,0%), городских поселений 

4,2 млрд. руб. (или 10,0%) и сельских поселений 8,4 млрд. руб. (или 20,1%). 

 Одно из ключевых мест в финансовом обеспечении расходных обязательств 

органов местного самоуправления – это неналоговые доходы, потому что они менее 

связаны с изменениями федерального и регионального законодательства, а также 

показывают более эффективную работу органов местного самоуправления с 

собственностью муниципалитетов. 

 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации [4] к 

неналоговым доходам местных бюджетов относятся: 

1. доходы 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. доходы 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. доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

4. части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований; 
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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, 

городских округов с внутригородским делением, городских, сельских 

поселений, - 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, субъектами Российской 

Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного 

изъятия; 

9. средства самообложения граждан; 

10.  иные неналоговые доходы. 

Также подлежит зачислению плата за то, что оказывается негативное 

воздействие на окружающую среду по нормативу 60%, которое зачисляется в 

бюджеты муниципальных образований. 

 В соответствии со статьей 56 ФЗ №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривается 
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возможность самообложения граждан. Средства от самообложения также входят в 

состав неналоговых доходов. 

 Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) [5], 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 муниципального образования 

(населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, 

внутригородской территории города федерального значения, муниципального 

округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в 

границах муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30% от общего числа жителей 

муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав поселения, 

внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на 

межселенной территории в границах муниципального района) и для которых размер 

платежей может быть уменьшен. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации [25], наибольший 

объем поступлений средств от самообложения граждан в местные бюджеты за 2019 

г. (95,5%) 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 2019 г. 

Субъект Российской 

Федерации 

Сумма, млн. руб. Доля, % 

Республика Татарстан 246,6 8 

Кировская область 9,2 3,2 

А 1 2 



19 
 

Продолжение таблицы 1.1 

А 1 2 

Кировская область 9,2 3,2 

Пермский край 4,9 1,7 

Самарская область  2,8 1,0 

Липецкая область 2,3 0,8 

Калужская область 2,1 0,7 

Республика Мордовия 2,0 0,7 

Алтайский край 1,5 0,5 

Республика Башкортостан  1,5 0,5 

Удмуртская Республика 1,5 0,5 

Всего по Российской 

Федерации 

287,5 100,0 

 

Использование самообложения приводит к тому, что эффективно решаются 

вопросы местного значения. Примером может служить для муниципалитетов – это 

развитие и обустройство территории. 

Согласно данным субъектов Российской Федерации наибольший объем 

(99,4%) поступлений средств самообложения в 2019 году приходится на поселения, 

из общего объема средств самообложения 87,1% поступило в бюджеты сельских 

поселений и 12,3% в бюджеты городских поселений. В бюджеты городских округов 

поступило 0,1% общего объема средств самообложения и 0,5% поступило в 

бюджеты муниципальных районов, что связано со сложностью реализации такого 

механизма на «крупных» территориях, таких как муниципальный район или 

городской округ.  

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской 

федерации в состав доходов местных бюджетов занимают значительную часть 

наряду с налоговыми и неналоговыми доходами. 

На основании статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2], к 

безвозмездным поступлениям бюджетов городского округа относятся: 

1. дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
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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. 

Бюджетное законодательство предусматривает различные виды 

межбюджетных трансфертов, перечисляемых из вышестоящего в нижестоящих 

бюджет. Основным критерием их дифференциации выступают цели, на которые 

выделены соответствующие средства. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации предусматриваются в составе федерального бюджета и распределяются 

между субъектами Российской Федерации в соответствии с единой методикой, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Как отмечает Д.В. Дементьев [20, с. 117], дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности целесообразней заменить на дополнительные 

отчисления 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. 

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. 

Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые местным 
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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). 

 

Рисунок 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 2019 г., приходится на бюджеты городских округов 

(включая городские округа с внутригородским делением, внутригородские районы и 

внутригородские муниципальные образования городов федерального значения), - 
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1 491,94 млрд. руб. (47,9%) и бюджеты муниципальных районов – 1 192,93 млрд. 

руб. (38,3%). Бюджетам сельских поселений предоставлены межбюджетные 

трансферты в объеме 429,83 млрд. руб. (13,8%). 

Бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации 

определяется 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 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации [2], в 

Российской Федерации устанавливается казначейское исполнение бюджетов.  

При казначейском исполнении федерального бюджета регистрация 

поступлений, регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обязательств, 

совершение разрешительной надписи на право осуществления расходов в рамках 

выделенных лимитов бюджетных обязательств, осуществление платежей от имени 

получателей средств федерального бюджета возлагаются на Федеральное 

казначейство. 

Казначейское исполнение бюджетов позволяет эффективное осуществление 

бюджетных расходов и платежей, которые фактически находятся в распоряжении на 

едином бюджетном счете. 

Исполнить бюджет означает, что происходит полное обеспечение и 

своевременное поступление денежных средств, которые в свою очередь 

предусмотрены по бюджету доходов, а также должны профинансировать все 

запланированные бюджетом расходы. После того, как представительными органами 

местного самоуправления произойдет утверждение бюджета, начнется исполнение 

местного бюджета.  
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С помощью исполнительных органов происходит исполнение бюджетов на 

всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. Примером исполнения 

местного бюджета служит местная администрация муниципального образования. 

В соответствии со статьей 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

[2], исполнение бюджетов по доходам предусматривает: 

− зачисление на единый счет бюджетов доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

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; 

− уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

− перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, 

средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения_ 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 

счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального 

казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Большую роль в процессе исполнения доходов местных бюджетов играет 

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

представляют налоги. 
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В соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации [4], 

организации и физические лица подлежат постановке на учет в налоговых органах, в 

целях проведения налогового контроля. 

Налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах по 

месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, 

месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащих 

им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям. 

Постановка на учет в налоговых органах российской организации по месту 

нахождения организации, месту нахождения ее филиала, представительства, а также 

индивидуального предпринимателя по месту его жительства осуществляется на 

основании сведений, содержащихся в соответственно в Едином государственном 

реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей.  

У физического лица осуществляется постановка в налоговых органах по месту 

жительства на основе информации, которую налоговая служба получила через 

миграционную службу, либо на основании заявления физического лица. 

Если фактические доходы превышают утвержденные решением о бюджете 

общего объема доходов, то эти доходы могут использоваться без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год на погашение 

муниципального долга, замещение муниципальных заимствований, а также на 

исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

С помощью Федерального казначейства происходит кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Принцип единства кассы предусматривает, что зачисление поступающих 

доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета 

проводится на единый счет бюджета, с которого осуществляются также и все 

расходы. 
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Бюджетные средства, а именно бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств, выделяются получателям только от главного 

распорядителя бюджетных средств, у которого они находятся в ведении – это и 

означает принцип подведомственность расходов бюджетов. 

Операции по исполнению бюджета завершаются не позднее 31 декабря. За 

исключением операций по распределению в соответствии Бюджетным кодексом 

Российской Федерации поступлений отчетного финансового года между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и их зачисление в соответствующие 

бюджеты производится в первые пять рабочих дней текущего финансового года. 

 Бюджетная отчетность составляется Федеральным казначейством, 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации, финансовыми органами 

муниципальных образований на основании бюджетной отчетности. Бюджетная 

отчетность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. 

 Проект закона (решения) об исполнении бюджета одновременно 

представляется с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципальным 

образования, а также иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и 

бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета и иные 

документы, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

[2], закон (решение) об исполнении бюджета состоит из общего объема доходов, 

расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Не позднее 1 мая текущего года представляет орган муниципального 

образования годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

На основании вышеизложенного следует, что формирование и исполнение 

бюджета позволяет каждому муниципальному образованию укрепить свою 

экономическую самостоятельность, с помощью которой активизируется 

хозяйственная деятельность, а также развивается общественная инфраструктура, и 

расширяются экономические возможности. Доходы, в соответствии с бюджетной 
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классификацией Российской Федерации, делятся на налоговые, неналоговых и 

безвозмездные поступления. Исполнение бюджета позволяет использовать 

денежные средства по назначению, в соответствии с целевым назначением 

финансирование расходов. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЯРОВОЕ 

 

 2.1 Социально - экономическая характеристика муниципального образования 

городского округа город Яровое 

 

Муниципальное образование город Яровое образует городской округ, как 

единственный населенный пункт в его составе. Город Яровое расположен в зоне 

Кулундинской степи, на берегу Большого Ярового озера. Муниципальное 

образование граничит с городом Славгородом и в 18 км от границы с Казахстаном, 

входит в состав Северо-Западной зоны экономического роста Алтайского края.  

По состоянию на 1 января 2020 года земельный фонд муниципального 

образования город Яровое составляет 4930 га. Земли населенных пунктов занимают 

основную долю земельного фонда, их площадь составляет 4703,06 га (или 95,4%), а 

земли энергетики, транспорта, промышленности, связи, телевидения, радиовещания 

и информатики занимают 226,94 га (или 4,6%). 

Город Яровое был преобразован из рабочего поселка Яровое. Муниципальное 

образование город Яровое Алтайского края обладает статусом городского округа на 

основании закона Алтайского края от 3 декабря 2008 года № 117-ЗС «О статусе и 

границах муниципального и административно территориального образования город 

Яровое Алтайского края» Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года 

№ 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» городской округ город Яровое 

включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской 

Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения». 

Городской округ город Яровое разделен на селитебную, промышленную и 

разделяющую их санитарно-защитную зону. В селитебной зоне расположены жилые 

кварталы А, Б и В. В городе присутствует частный сектор, строящиеся Северный и 

Западный микрорайоны, а также предприятия культурно-бытового обслуживания. 
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На территории муниципального образования город Яровое имеются песчаный 

карьер и подземные артезианские воды. 

На юге городского округа город Яровое расположено озеро Большое Яровое, 

которые является одним из глубоким в Кулундинской степи. 

Численность населения города за 2019 год составила 18 089 человек. В городе 

родилось 85 ребенка, умерло 241 человек. 

Численность трудоспособного населения составила 8 996 человек, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 134 человека 

(или на 1,5%). Доля трудоспособного населения, в общей численности населения, 

составляет 49,8%. 

Численность занятых в экономике составляет 6 081 человек. В 

градообразующем предприятии ОАО «Алтайский Химпром» трудоустроено 319 

человек из численности занятых в экономике. 

Среднемесячная заработная плата увеличилась на 9,5% и составила 25 358 

руб. 

На территории муниципального образования города Яровое осуществляют 

деятельность 12 промышленных предприятий: 10 предприятий обрабатывающих 

производств, 1 - предприятие по добыче полезных ископаемых, 1 - предприятие по 

обеспечению электрической энергией, газом и паром. 

Крупные промышленные предприятий: МУП «ЯТЭК», ОАО «Алтайский 

Химпром». 

Наиболее значимые малые предприятия: ООО «Фор-Алюмина», ООО 

«Техносервис», ООО «Солитон», ООО «Импульс», ООО «Арсал», ООО «Хлеб 

Алтая», ООО «Колос». 

Промышленные предприятия города производят: химические вещества; 

лакокрасочные материалы и строительные смеси; энергоресурсы; катализатор КДМ; 

плитку тротуарную из цемента, бетона или искусственного камня; хлеб, 

хлебобулочные и кондитерские изделия; заготавливают и перерабатывают цисты 

рачка Artemia. 

В промышленности занято 16,5 % от численности занятых в экономике. 
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На потребительском рынке города действуют 98 объектов розничной 

продажи: 32 - продовольственных магазинов; 56 - непродовольственных; 7 - группа 

смешенных товаров. Фактическая обеспеченность торговой площадью на 1000 

человек достигла 625 кв. м., что больше установленного норматива на 40%. 

При большом количестве торговых площадей в городе сохранилась 

мелкорозничная торговая сеть, которая представлена 15 объектами, в их числе 6 

павильона и 9 киосков. 

Дефицита продовольственных товаров не наблюдается на прилавках 

магазинов. 

Инфраструктура предприятий общественного питания составляет 33 объекта: 

1 ресторан, 5 баров, 14 кафе и 13 иных предприятий. В летний период увеличивается 

количество летних кафе на 43 шт., что связано с курортной зоной города Яровое. 

Бытовые услуги оказывают 16 юридических лиц и 59 индивидуальных 

предпринимателей. 

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям составил 174,1 млн. руб., что выше за 2018 год на 20,4%. 

Рост инвестиционной активности наблюдается за счет приобретения 

медицинского оборудования МСЧ № 128, приобретения телекоммуникационного 

оборудования Ростелекомом, технического перевооружения площадки цеха №2 по 

производству ПТП, установка ограждения по ул. Мира и светофоров, а также 

оборудование в школы и детские сады.  

 Большую долю в структуре инвестиций по источникам финансирования 

занимают привлеченные средства, которые составили 171,7 млн. руб. (или 98,6%), 

на долю собственных средств предприятий приходится 2,44 млн. руб. (или 1,4%). 

 В сфере жилищно-коммунального хозяйства направлено 119,2 млн. рублей, 

что составляет 26,8% в общем объеме бюджетных ассигнований. 

Растет износ основных фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

снижается надежность работы систем жизнеобеспечения. 

На территории городского округа город Яровое введен режим чрезвычайно 

ситуации постановлением Правительства Алтайского края № 458. Данный режим 
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был введен из-за проблем на ТЭЦ, которая не смогла обеспечить население теплом 

22 ноября 2019 года.  

На социальную политику было выделено в 2019 году из городского бюджета 

11,5 млн. руб. 

Денежные средства были направлены на улучшение жилищный условий в 

качестве нуждающихся в жилье. Улучшили свои жилищные условия три молодые 

семьи. Было освоено в рамках муниципальной программы 1,4 млн. руб., в том числе 

из городского бюджета 0,3 млн. руб. 

Также из муниципального жилого фонда было предоставлено восемь жилых 

помещений для трех медицинских работников, трем сотрудникам полиции, одному 

учителю и работнику ООО «Благоустройство». 

На территории города зарегистрировано 357 субъектов малого 

предпринимательства, из них 285 индивидуальных предпринимателя и 72 

предприятия. 

Администрация оказывает содействие и поддержку в развитии 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы. В рамках программы проведены такие мероприятия: 475 услуг были 

оказаны через информационно-консультационный центр, а также была оказана 

финансовая помощь промышленному предприятию ООО «Техносервис», которое 

стало победителем в конкурсном отборе на субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства. Размер субсидии составил 653,6 тыс. руб., в том 

числе 50 тыс. руб. из городского бюджета. 

Был скорректирован перечень инвестиционных площадок для продажи и 

аренды, чтобы привлечь дополнительные капиталовложения в экономику города. 

 

 2.2 Анализ формирования и исполнения доходов бюджета городского округа 

город Яровое 

  

Основой финансовых ресурсов любого муниципального образования является 

его бюджет, состояние которого характеризуется такими показателями, как 
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величина и структура его доходной и расходной частей, уровнем бюджетного 

дефицита (профицита), наличием муниципального долга. 

 Существенное место в системе этих показателей занимают доходы бюджета, 

т.к. от их величины, своевременности поступления и полноты формирования 

зависит финансирование расходов муниципального образования. 

 Доходы бюджета городского округа города Яровое, как и всех муниципальных 

образований Российской Федерации, формируются в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством Российской Федерации (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Динамика структуры доходов бюджета городского округа города 

Яровое 

 

Показатели 

2017 2018 2019  

2019/2017,

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, 

%  

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Налоговые 

доходы 

69 497,3 27,4 57 375,9 17,7 81 303,7 16,7 117,0 

Неналоговые 

доходы 

36 909,3 14,6 21 756,5 6,7 19 488,3 4,0 52,8 

Безвозмездные 

поступления 

146 999,0 58,0 245 274,2 75,6 386 602,3 79,3 263,0 

Итого доходов 253 405,6 100,0 324 406,6 100,0 487 394,3 100,0 192,3 

 

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что доходы бюджета городского 

округа город Яровое за 2017-2019 гг. увеличились на 233 988,7 тыс. руб.  

В структуре доходов бюджета преобладают безвозмездные поступления. 

Данные поступления в бюджет городского округа города Яровое увеличились в 

2019 г. на 239 603,3 тыс. руб. (или на 163,0%) по сравнению с 2017 г. Если за 2017-

2018 гг. темпы роста безвозмездных поступлений составили 66,85%, то за 2018-2019 

гг. – 57,62%. Это можно считать отрицательным для структуры и динамики доходов 

городского бюджета. 

Отмечается тенденция уменьшения неналоговых поступлений с 36 909,3 тыс. 

руб. в 2017 г. до 19 488,3 тыс. руб. в 2019 г., или на 17 421 тыс. руб. (или на 47,2%). 
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Налоговые доходы увеличились на 11 806,4 тыс. руб. (или на 16,99%). Однако 

динамика поступлений неустойчива. За 2017-2018 гг. произошло сокращение 

налоговых поступлений на 12 121,4 тыс. руб. (или на 17,44%). Удельный вес также 

уменьшился на 9,74%. За 2018-2019 гг. произошел рост налоговых поступлений на 

23 927,8 тыс. руб. (или на 41,7%). Удельный вес сократился на 1,01%. 

Межбюджетные трансферты в бюджет городского округа города Яровое 

поступают из вышестоящих бюджетов в виде дотаций, субсидий и дотаций. 

 Дотации из краевого бюджета Алтайского края выделяются в городской 

бюджет для выравнивания бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета. 

 За счет субвенций происходит обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях, включая расходы на 

оплату труда, приобретение средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг); содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю 

(краевые средства); обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов» и пр. 

 Субсидии из краевого бюджета Алтайского края бюджету городского округа 

города Яровое выделяются на реализацию федеральных целевых программ; 

субсидии бюджетам городских округов 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 (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.2 - Динамика структуры безвозмездных поступлений в бюджет 

городского округа город Яровое 
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Показатели 

2017 2018 2019  

2019/2017, 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Дотации 20 911,9 14,2 61 414,4 25,0 194 688,1 50,4 931,0 

Субсидии 47 462,4 32,3 94 592,5 38,6 89 552,6 23,2 188,7 

Субвенции 78 621,4 53,5 90 002,7 36,7 102 361,5 26,5 130,2 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

- - - - 0,1 0,000

03 

- 

Возвраты 3,3 0,002 -735,4 0,3 - - - 

Итого 

безвозмездных 

поступлений 

146 999 100,0 245 274,2 100,0 386 602,3 100,0 263,0 

 

Из таблицы 2.2 следует, что наибольший вес в структуре безвозмездных 

поступлений в бюджет городского округа города Яровое за анализируемый период 

2017 г. занимают субвенции, которые передаются в бюджет городского округа 

города Яровое на обеспечение государственных гарантий и отдельных 

государственных полномочий. В 2019 г. наибольший удельный вес в структуре 

безвозмездных поступлений занимают дотации. 

 Отмечается тенденция увеличение поступлений по всем показателям в 

структуре безвозмездных поступлений в бюджет городского округа города Яровое 

за 2017-2019 гг. 

 Дотации выросли с 20 911,9 тыс. руб. в 2017 г. до 194 688,1 тыс. руб. в 2019 г. 

или на 173 776,2 тыс. руб. (или на 830,99%). Рост связан с ростом дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности с 9 605,9 тыс. руб. в 2017 г. до 40 130,1 

тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 30 524,2 тыс. руб. (или на 317,77 %), дотаций бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов с 9 566 тыс. руб. в 

2017 г. до 52 291,0 тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 42 725,0 тыс. руб. (или на 446,63%) и 

прочими дотациями с 1 750,0 тыс. руб. в 2017 г. до 102 267,0 тыс. руб. в 2019 г., т.е. 

на 100 517,0 тыс. руб. (или на 5 743,83%). 
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 Данный факт свидетельствует о понижении собственной доходной базы 

бюджета города Яровое. 

 Выделение субсидий из краевого бюджета выросло с 47 462,4 тыс. руб. в 2017 

г. до 89 552,6 тыс. руб. в 2019 г., или на 42 090,2 тыс. руб. (или на 88,68%). Следует 

отметить, что за 2017-2018 г. сумма субсидий увеличилась на 47 130,1 тыс. руб. (или 

на 99,3%) и сумма составила 94 592,5 тыс. руб., а за 2018-2019 гг.. произошло 

уменьшение субсидий на 5 039,5 тыс. руб. (или на 5,33%) и сумма составила 

89 552,6 тыс. руб.  

Увеличились выделение субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности с 3 647 тыс. руб. в 2017 г. до 

12 285,7 тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 8 638,7 тыс. руб. (или на 236,87%)., субсидии 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 с 4 051,4 тыс. руб. в 2017 г. до 4 078,0 тыс. руб. в 2019 г., 

т.е. на 26,6 тыс. руб. (или на 0,66%). Появились новые субсидии, которые 

направлены на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 

размере 1 108,8 тыс. руб. 

 За 2017-2019 гг. поступлений субвенций только возрастает. Субвенции 

выросли с 78 621,4 тыс. руб. в 2017 г. до 102 361,5 тыс. руб. в 2019 г., или на 

23 740,1 тыс. руб. (или на 30,2%). 

 Увеличились поступления субвенций на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации с 78 213,3 тыс. руб. в 2017 г. до 

101 012,6 тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 22 799,3 тыс. руб. (или на 29,15%), а также 

субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты с 408,1 тыс. руб. в 2017 г. до 

685,9 тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 277,8 тыс. руб. (или на 68,07%). В 2019 г. было 

поступление субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в размере 685,9 тыс. руб. 
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Налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации закрепило 

за местными бюджетами незначительное количество налогов (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 - Динамика структуры налоговых доходов бюджета городского округа 

город Яровое 

 

Показатели 

2017 2018 2019  

2019/2018, 

% 
Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

НДФЛ 22 100,7 31,8 23 262,3 40,54 26 399 32,5 113,5 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

8 214,6 11,8 8 483,5 14,8 12 944 15,9 152,6 

Единый налог на 

вмененный доход 

7 972,9 11,5 5 956,7 10,4 7 049,1 8,7 118,3 

Единый 

сельхозналог 

8 678,3 12,5 26,5 0,1 10 126,4 12,5 38 212,8 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

- - - - - - - 

Налог на имущество 

физических лиц 

5 469,1 7,9 5 838,1 10,2 4 622,3 5,7 79,2 

Земельный налог 14 061,8 20,2 10 282,5 17,9 11 661,8 14,3 113,4 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории РФ 

(акцизы) 

1 900,5 2,7 2 070,1 3,6 7 123,4 8,8 344,1 

Госпошлина 940,8 1,4 1 289,2 2,3 1 149,5 1,4 89,2 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи 

за пользование 

природными 

ресурсами 

158,6 0,2 167 0,3 228 0,3 136,5 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным обязательным 

платежам 

- - - - 0,2 0,000

2 

- 

Итого налоговые 

доходы 

69 497,3 100,0 57 375,9 100,0 81 303,7 100,0 141,7 
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Как видно из таблицы 2.3, наибольший удельный вес в структуре налоговых 

доходов бюджета городского округа города Яровое за 2017-2019 гг. занимает налог 

на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 Следует отметить, что данный показатель имеет небольшие изменения. За 

2017-2018 гг. удельный вес НДФЛ в общей сумме налоговых доходов увеличился на 

1 161,6 тыс. руб. (или на 5,26%), а за 2018-2019 гг. увеличился на 3 136,7 тыс. руб. 

(или на 13,48%). 

 Следующую позицию по значимости в структуре доходов занимает земельный 

налог. Отмечается сокращение данного поступления за 2017-2019 гг. на 2 400 тыс. 

руб. (или на 17,07%). Следует отметить, что за 2017-2018 гг. доходы по земельному 

налогу сократились на 3 779,3 тыс. руб. (или на 26,88%). За 2018-2019 гг., наоборот, 

произошел рост на 1 379,3 тыс. руб. (или на 13,41%). 

 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.  

 Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» от 19 декабря 2016 года № 89-ЗС, Законом Алтайского 

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

05 декабря 2017 года № 92-ЗС и Законом Алтайского края «О краевом бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 05 ноября 2019 № 80-ЗС 

определены нормативы отчисления акцизов в бюджет города Яровое: 0,3115%, 

0,3109% и 0,9287%. 

 Данный показатель в структуре налоговых доходов бюджета городского 

округа город Яровое составляет в 2017 г. – 2,73%; в 2018 г.-3,61%; в 2019 г. – 8,76%. 

 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, стабильно растет. Если за 2017-2018 гг. рост составил 268,9 тыс. 

руб. (или 3,27%), то за 2018-2019 гг. – уже 4 460,5 тыс. руб. (или 52,58%). 



37 
 

 Значимую роль в структуре налоговых доходов играет единый налог на 

вмененный доход (ЕНВД). Розничная торговля, бытовое и транспортное 

обслуживание населения, общественное питание и оказание платных услуг, по 

которым вводится ЕНВД - это виды деятельности, связанные непосредственно с 

обслуживанием населения, они приносят стабильные доходы и равномерно 

распределяются на территории городского округа, поэтому способны обеспечить 

местный бюджет устойчивыми поступлениями. Однако происходит сокращение 

поступления данного налога за 2017-2019 гг. на 923,8 тыс. руб. (или на 11,59%). 

 Удельный вес госпошлин в общем объеме налоговых доходов в бюджете 

городского округа город Яровое за 2017-2019 гг. нестабильный: в 2017 г. – 1,35%; в 

2018 г. – 2,25% и в 2019 г. – 1,41%. 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации включает в 

себя налог на добычу полезных ископаемых. По данному налогу происходят 

незначительные изменения. За 2017-2019 гг. данный налог увеличился на 129,4 тыс. 

руб. (или на 81,59%). 

За 2017-2019 гг. единый сельхозналог увеличился на 1 448,1 тыс. руб. (или на 

16,69%). Несмотря на увеличение данного показателя, с 2017 г. по 2018 г. 

произошло сокращение на 8 651,8 тыс. руб. (или на 99,69%), а с 2018 г. по 2019 г. 

произошел рост на 10 099,9 тыс. руб. (или на 38 212,83%). 

Поступление налога на имущество физических лиц сокращается с 5 469,1 тыс. 

руб. в 2017 г. до 4 622,3 тыс. руб., т.е. на 846,8 тыс. руб. (или на 15,48%). 

Неналоговые доходы, как было указано выше, в структуре доходов бюджета 

городского округа города Яровое, занимают незначительное место. Темнее менее, 

важно проанализировать структуру данных доходов (табл. 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Динамика структуры неналоговых доходов бюджета городского 

округа город Яровое  
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Показатели 

 

2017 2018 2019  

2019/2017, 

% 
Сумма, 

тыс. руб.  

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

10 250,2 27,7 7 340,2 33,7 6 97,7 32,3 61,4 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

577,3 1,6 849,3 3,9 729,9 3,8 126,4 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

75,6 0,2 665 3,1 67,3 0,4 89,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

18 430,8 49,9 10 767,8 49,5 6 771,5 34,8 36,7 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

616,6 1,7 180,8 0,8 1 901,1 9,8 308,3 

Прочие неналоговые 

доходы 

6 958,8 18,9 1 953,4 9,0 3 720,8 19,1 53,5 

Итого неналоговые 

доходы 

36 909,3 100,0 21,756,5 100,0 19 488,3 100,0 52,8 

 

Как видно, наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов 

бюджета городского округа города Яровое за 2017-2019 гг. занимают доходы от 

продажи материальных и нематериальных активов. 

К доходам от продажи материальных и нематериальных активов относятся 

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 

образований (за исключением имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу; доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 

в части реализации основных средств по указанному имуществу; доходы от 

продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности. 
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Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственность, стабильно сокращаются. Доходы по данному показателю 

сократились с 10 250,2 тыс. руб. в 2017 г. до 6 297,7 тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 

3 952,5 тыс. руб. (или на 38,56%). Это связано с тем, что сократились платежи от 

государственных и муниципальных предприятий с 128,5 тыс. руб. в 2017 г. до 16,6 

тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 111,9 тыс. руб. (или на 87,08%), и сократились прочие 

доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) с 5 584,3 тыс. руб. в 2017 г. до 825,3 

тыс. руб. в 2019 г., т.е. на 4 759, тыс. руб. (или на 85,22%). 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба имеют неустойчивую тенденцию в 

структуре неналоговых доходов. За 2017-2018 гг. в структуре неналоговых доходов 

бюджета городского округа город Яровое данный показатель сократился на 435,8 

тыс. руб. (или на 70,68%), а за 2018-2019 гг. показатель увеличился на 1 720,3 тыс. 

руб. (или 951,49%). За 2017-2018 гг. сократились поступления от денежных 

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

городских округов с 556,8 тыс. руб. в 2017 г. до 22,1 тыс. руб. в 2018 г., т.е. на 534,7 

тыс. руб. (или на 96,03%), а за 2018-2019 гг. данный показатель вырос с 22,1 тыс. 

руб. до 1 704,6 тыс. руб., т.е. на 1 682,5 тыс. руб. (или на 7 613,12%). 

Прочие неналоговые доходы за 2017-2019 гг. сократились на 3 238 тыс. руб. 

(или на 46,53%). Следует отметить, что показатели за 2017-2018 гг. сократился на 

5 005,4 тыс. руб. (или на 71,93%), а за 2018-2019 гг. увеличился на 1 767,4 тыс. руб. 

(или на 90,48%). 

Если рассматривать за анализируемый период с 2017 г. по 2019 г., то 

происходит тенденция сокращения в структуре неналоговых доходов в городском 

округе города Яровое с 36 909,3 тыс. руб. в 2017 г. до 19 488,3 тыс. руб. в 2019 г., 

т.е. на 17 461 тыс. руб. (или на 47,31%). 
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Финансовая независимость муниципальных бюджетов наиболее объективно 

определяется уровнем собственных доходов в общем объеме доходной части (рис. 

2.1) 

 

Рисунок 2.1 – Динамика удельного веса собственных доходов в общем объеме 

доходов бюджета городского округа город Яровое, % 

 

Данные рисунка 2.1 свидетельствуют о том, что за анализируемый период 

2017-2019 гг. отмечается стабильное сокращение субвенций и рост собственных 

доходов бюджета городского округа город Яровое. Удельный вес собственных 

доходов в 2017 г. составил 68,97%, в 2018 г. 72,26% и в 2019 г. 79%. Это 

свидетельствует о том, что финансовая самостоятельность органов местного 

самоуправления города Ярового улучшается за анализируемый период 2017-2019 гг. 

Качественным показателем состояния местных бюджетов Российской 

Федерации является степень бюджетной обеспеченности доходов на душу 

населения.  

  Рассмотрим динамику бюджетной обеспеченности за счет налоговых и 

неналоговых доходов на душу населения городского округа города Яровое (рис. 

2.2). 
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Рисунок 2.2 – Динамика бюджетной обеспеченности за счет налоговых и 

неналоговых доходов на душу населения городского округа город Яровое, руб. 

 

На основании рисунка 2.2 следует, что за 2017-2019 гг. отмечается 

незначительное сокращение бюджетной обеспеченности за счет налоговых и 

неналоговых доходов на душу населения городского округа города Яровое с 

5 859,72 руб. в 2017 г. до 5 583,43 руб., т.е. на 276,29 руб. (или на 4,72%). Однако, за 

2017-2018 происходит сокращение на 1 485,83 руб. (или на 25,36%), а за 2018-2019 

рост на 1 209,54 руб. (или на 27,65%). 

Одним из важнейших показателей в бюджетном процессе является стадия 

исполнения бюджета, характеризующая своевременность и полноту формирования 

доходов (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Динамика структуры исполнения доходов бюджета городского округа 

город Яровое 

 

 

Показатели 

 

2017 2018 2019 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

вып. 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% 

вып. 

План, 

тыс. руб. 

Факт, 

тыс. руб. 

% вып. 

 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

111 845,4 106 406,6 95,1 94 675,7 79 132,4 83,6 97 360,5 100 792 103,5 

Безвозмездные 

поступления 

158 147,4 146 999 93,0 287 450,8 245 274,2 85,3 393 090,8 386 602,3 98,4 

Итого доходов 269 992,8 253 405,6 93,9 382 126,5 324 406,6 85,0 490 451,3 487 394,3 99,4 
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Данные таблицы 2.5 свидетельствуют о повышении исполнения доходов 

бюджета городского округа город Яровое. Если в 2017 г. план исполнен на 93,86%, 

то в 2019 г. 99,38%. Однако, за 2017-2018 гг. удельный вес показателя сократился на 

8,96%, а за 2018-2019 гг. увеличился на 14,48 %. 

В налоговых и неналоговых доходах исполнение бюджета выполнено в 2017 г. 

и в 2018 г. по 95,14% и 83,58% соответственно. В 2019 г. исполнение 

перевыполнено на 3,52%. 

Исполнение безвозмездных поступлений растет. Если в 2017 г. план исполнен 

на 92,95%, то в 2019 г. 98,35%. Однако за 2017-2018 гг. удельный вес показателя 

сократился на 7,62 %, а за 2018-2019 гг. увеличился на 13,02%. 

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 

контроля за полнотой и достоверностью формирования доходов бюджета 

Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политикой города Яровое 

регулярно проводятся ревизии и проверки (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Динамика результатов контрольных мероприятий, проведенных 

Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Яровое 

№ Показатели 2017 2018 2019 

 

 

1. 

Количество ревизий и проверок 

(ед.), в т.ч.в: 

 

11 

 

6 

 

9 

органах местного самоуправления 1 2 1 

муниципальных предприятиях 1 1 2 

муниципальных учреждениях 9 3 6 

акционерных обществах - - - 

2. Возмещено в бюджет, (тыс.руб.)  - 153,3 

3. Привлечено к дисциплинарной 

ответственности, (чел.) 

5 - 1 

4. Привлечено к уголовной 

ответственности, (чел.) 

- - - 
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За 2019 года, согласно  уточненному утвержденному плану контрольной 

деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля -  

комитета по финансам, налоговой и кредитной политике администрации г. Яровое 

от 04.12.2019  проведено 9 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе: в одном  казенном учреждении   (Комитет администрации г. Яровое по 

образованию), шести бюджетных учреждениях (МБДОУ ЦРР-д/с № 32, .МБУ ДО 

ЦНТТУ, МБУ ДО ДШИ,  МБДОУ ЦРР-д/с № 31, МБОУ СОШ №14, МБУК 

Городская библиотека) и в двух муниципальных унитарных предприятиях (МУП 

«Автомобилист», МУП «ЯТЭК»). И одна внеплановая ревизия финансово- 

хозяйственной деятельности в МУП «ЯТЭК». В результате ревизий финансово-

хозяйственной деятельности сумма нарушений составила 30 043,55 тыс. руб.   

     По всем результатам ревизий и проверок выносились представления об 

устранении выявленных недостатков в работе, принимались меры о привлечении 

виновных лиц к дисциплинарной ответственности.  

     В отношении   в отношении председателя   Комитета администрации г. 

Яровое по культуре, спорту и молодежной политике г. Яровое протокол об 

административном правонарушении № 1 от 01.11.2018г. По результатам 

рассмотрения протокола об административном правонарушении №1 от 01.11.2018 

мировым судьей принято постановление от 07.03.2019 о назначении наказания в 

виде штрафа в размере 5000 руб. 

      На основании предписания за нарушения, выявленные в 2018г.  комитетом 

администрации г. Яровое по культуре, спорту и молодежной политике возвращено в 

бюджет 153,31 тыс. руб.  

   Материалы внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

МУП «ЯТЭК» в связи с выявлением фактов, свидетельствующих о признаках 

нарушений, относящихся к компетенции другого государственного органа, для 

принятия мер реагирования по выявленным нарушениям, направлены в 

Славгородскую межрайонному прокуратуру. 

 Рассмотрим динамику структуры исполнения безвозмездных поступлений в 

доходную часть бюджета городского округа города Яровое (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 – Динамика структуры исполнения безвозмездных поступлений в 

доходную часть бюджета городского округа город 

 Яровое 

 

 

Показатели 

2017 2018 2019 

План, 

тыс. 

руб. 

Факт, 

тыс. 

руб. 

%, 

вып. 

План, 

тыс. 

руб. 

Факт, 

тыс. 

руб. 

%, 

вып. 

План, 

тыс. 

руб. 

Факт, 

тыс. 

руб. 

%, 

вып. 

Дотации 20 911,

9 

20 911,

9 

100,0 61 414

,4 

61 414,4 100,0 194 688,

1 

194 688

,1 

100,

0 

Субсидии 58 046,

4 

47 462,

4 

81,8 135 14

3,3 

94 592,5 70,0 94 819,2 89 552,

6 

94,5 

Субвенции 79 185,

8 

78 621,

4 

99,3 91 928

,5 

90 002,7 97,9 103 583,

5 

102 361

,5 

98,8 

Возврат 3,3 3,3 100,0 -735,4 -735,4 100,0 - 0,1 - 

Итого 

безвозмездных 

поступлений 

158 14

7,4 

146 

999 

93,0 287 45

0,8 

245 274,

2 

85,3 393 090,

8 

386 602

,2 

98,4 

 

Как видно из таблицы 2.7, план поступления дотаций в доходную часть 

бюджета городского округа города Яровое из краевого бюджета Алтайского края 

выполняется регулярно на 100%. 

 Удельный вес субсидии в структуре исполнения безвозмездных поступлений в 

доходную часть вырос с 81,77% в 2017 г. до 94,95% в 2019 г. Однако, за 2017-2019 

гг. удельный вес показателя сократился на 11,78%, а за 2018-2019 гг. вырос на 

24,46%. 

 Удельный вес субвенций в структуре исполнения безвозмездных поступлений 

в доходную часть сократился на 0,47 %. Одна следует отметить, что за 2017-2018 гг. 

удельный вес сократился на 1,38%, а за 2018-2019 гг. вырос на 0,91%. 

 За анализируемый период с 2017 г. по 2019 г. удельный вес исполнения 

доходов бюджета городского округа город Яровое вырос с 92,95% в 2017 г. до 

98,35% в 2019 г., т.е. на 5,4%. Однако следует отметить, что за 2017-2018 гг. 

исполнение сократилось на 7,62%, а за 2018-2019 гг. выросло на 13,02%. 
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 Наиболее объективным показателем, на наш взгляд, является процент 

обеспечения расходов бюджета собственными доходами (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика обеспечения расходов бюджета городского округа город 

Яровое собственными доходами, % 

 

Рисунок 2.3 свидетельствует о том, что за 2017-2019 гг. отмечается рост 

данного показателя с 72,27% в 2017 г. до 88,47% в 2019 г., т.е. на 16,2%. 

  Это ещё раз указывает на существенную зависимость бюджета городского 

округа город Яровое от вышестоящих бюджетов. 

 На основании проведенного анализа формирования и исполнения доходов 

бюджета городского округа город Яровое за 2017-2019 гг. был выявлен ряд 

негативных моментов: 

− неустойчивая динамика поступлений налоговых доходов; 

− рост дотаций в бюджет городского округа город Яровое; 

− уменьшение бюджетной обеспеченности за счет налоговых и неналоговых 

доходов на душу населения города Яровое: 

− стабильное отсутствие возмещения в бюджет денежных средств, кроме 2019 

г.; 

− стабильное неисполнение доходов бюджета, за исключение налоговых и 

неналоговых доходов в 2019 г. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ГОРОД ЯРОВОЕ 

 

 3.1 Государственная политика в части формирования доходов местных 

бюджетов Российской Федерации 

  

 Согласно государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами» от 18 мая 2016 г. №445 

(ред. 26 декабря 2019 г.) [7], данная программа состоит из четырех подпрограмм: 

1. совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы Российской Федерации; 

2. выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов; 

3. содействие повышению качества управления региональными и 

муниципальными финансами и эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению 

уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образования; 

4. совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной 

власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий» 

Основная цель программы – это содействие устойчивому исполнению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и повышению качества управления 

государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

финансами. 

Задачами программы являются: 

1. совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; 
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2. сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню их 

бюджетной обеспеченности, содействие сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

3. повышение эффективности управления государственными финансами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами, создание 

стимулов для наращивания собственного экономического (налогового) 

потенциала территорий; 

4. совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной 

власти. 

Срок программы 2013-2024 гг., которая в свою очередь состоит из трех этапов: 

1. 2013-2015 гг.; 

2. 2016-2020 гг.; 

3. 2021-2024 гг. 

Согласно государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами» от 18 мая 2016 г. №445 

(ред. 26 декабря 2019 г.) [], ожидаемые результаты реализации программы: 

1. рост количество субъектов, в которых уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности превышает критерий выравнивания; 

2.  сокращение субъектов, в которых доля дотаций из федерального бюджета 

превышает 40% собственных доходов; 

3. снижение просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов 

Российской федерации, а также местных бюджетов; 

4. снижение расчетной бюджетной обеспеченности; 

5. повышение доли исполнительно-распорядительных, а также контрольно-

надзорных и разрешительных полномочий по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

6. актуализация и формирование перечней полномочий, которые возложены на 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления; 
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Использование программы позволит: 

1. обновить систему распределения и перераспределения финансовых ресурсов 

между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; 

2. повысится прозрачность межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета; 

3. даст стимул развития для собственного социально-экономического и 

налогового потенциала субъектов Российской Федерации; 

4. обеспечит рост качества управления региональными и муниципальными 

финансами 

5. повысить эффективность реализации федеральных полномочий; 

6. минимизировать установленные на федеральном уровне требования, которые 

предопределяют объемы финансовых средств для реализации собственных 

полномочий субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Согласно государственной программы Алтайского края «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами» от 29 октября 2019 г. №423 (ред. от 2 марта 2020 г.) [15], данная 

программа состоит из трех подпрограмм:  

1. обеспечение стабильного функционирования бюджетной системы Алтайского 

края; 

2. поддерживание и стимулирование устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований Алтайского края; 

3. повышение качества управления муниципальными финансами. 

Основная цель программы – это обеспечение стабильного функционирования 

бюджетной системы Алтайского края и эффективного региональными и 

муниципальными финансами. 

Задачи программы отражаются в подпрограммах государственной программы 

Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами» от 29 октября 2019 г. №423 (ред. от 

2 марта 2020 г.) [15]. 
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Программа направлена на решение задач в сфере управления региональными 

и муниципальными финансами, которая направлена на обеспечения стабильного 

функционирования бюджетной системы Алтайского края.  

Основные приоритеты региональной программы отражаются в следующих 

стратегических документах Российской Федерации и Алтайского края, а именно: 

− указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» от 

07.05.2018 № 204; 

− стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 год, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13.02.2019 № 207-р; 

− концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 

годах, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.01.2019 № 117-р; 

− стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, 

утвержденная законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС; 

− программа мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации 

расходов консолидированного бюджета Алтайского края на 2019-2024 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Алтайского края от 23.08.2019 

№ 321-р; 

− бюджетный прогноз Алтайского края, утвержденный постановлением 

Правительства Алтайского края от 16.02.2017 № 53. 

В данных документах описана региональная политика в сфере реализации 

государственной программы для создания условий стабильного функционирования 

бюджетной системы Алтайского края, а также для управления региональными и 

муниципальными финансами. 

В соответствии государственной программы Алтайского края «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами» от 29 октября 2019 г. №423 (ред. от 2 марта 2020 г.) 

[15], для достижения цели необходимо решения нескольких задач: 
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− необходимо создать условия для стабильного функционирования бюджетной 

системы Алтайского края, а также эффективное использование региональных 

финансов; 

− необходимо поддержание и стимулирование стабильного исполнения 

бюджетов муниципалитетов Алтайского края; 

− необходимо повысить качество управления финансами в муниципальных 

образованиях; 

Перечисленные задачи реализуются в подпрограммах, которые указаны в 

государственной программе Алтайского края «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» от 29 

октября 2019 г. №423 (ред. от 2 марта 2020 г.) [15]. 

Конечный результат первой подпрограммы – это улучшение бюджетной 

системы, рост поступлений доходов в консолидированных бюджет края, а также 

улучшить качество расходования бюджетных средств. 

В результате второй подпрограммы необходимо создать условия, которые 

способствуют устойчивому исполнению местных бюджетов, а также развитие 

инициативного бюджетирования. 

Результат третьей подпрограммы — это создание условия для повышения 

эффективности управления муниципальными финансами. 

После того, как все вышеперечисленные задачи будут выполнены, 

результатом программы будут являться: 

− значительно вырастут налоговые и неналоговых поступления в 

консолидированный бюджет Алтайского края, который ожидается до 110,3%; 

− уменьшится доля кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета Алтайского края (до 0,26%); 

− повысится бюджетная самостоятельность муниципальных образования (до 

102,5%); 

− повысится доля муниципалитетов, у которых улучшение управления 

муниципальными финансами (до 45%); 
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− понизится доля муниципалитетов, которые ранее были дефицитными, с 

муниципальным долгом и на обслуживание муниципального долга. 

 

3.2 Пути увеличения доходной части бюджета городского округа город 

Яровое 

 

Бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации должно 

совершенствоваться в части формирования и исполнения доходов местных 

бюджетов, а именно изменение должно касаться расширения 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. 

Если бюджет будет зависеть от регулирующих доходов, то это приведет к 

кризисному состоянию бюджета. Чтобы этого не произошло, необходимо 

увеличивать часть бюджета за счет собственных доходов. Данную процедуру можно 

осуществить с помощью увеличения налоговых или неналоговых поступлений. 

Одним из недооцененным налогом является налог на доходы физических лиц.  

Его потенциал как источника доходов далеко не до конца исчерпан. 

Одной из основных задач является повышения дисциплины работодателей – 

налоговых агентов.  

Необходимо осуществить несколько мероприятий: 

− проведение работ с недобросовестными работодателями, привлечение их к 

ответственности за выявленные нарушения; 

− проведение с занятым населением информационной работы, которая будет 

осуществляться через средства массовой информации, телевидение, о выплате 

работодателями «серых зарплат»; 

− повышение квалификации работников муниципальных образований, которые 

занимаются администрированием доходов местного бюджета; 

− увеличение состава комиссий по снижению неформальной занятости; 
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− усовершенствовать мониторинг уровня заработных плат и уровня занятости; 

− осуществить прием населения, руководителей организаций в органы 

исполнительной власти муниципального образования. 

− профилактика налоговых нарушений и предотвращение банкротства 

организаций. 

Ежеквартальный мониторинг деятельность бюджетнообразующих 

организаций позволит повысить экономическую эффективность и увеличение 

доходов бюджета. 

В мониторинге уровня занятности работников и уровня заработных плат 

необходимо осуществить разработку регламента ведения подобного мониторинга. 

Основными критериями являются задолженность заработных плат и численности 

работников, которые по факту являются заниженными. 

Необходимо обращать внимание, когда уровень заработной платы 

существенно ниже минимального размера оплаты труда. 

Если рассматривать только средние или минимальные значения заработных 

плат, то для выявления заниженных заработных плат этого будет недостаточно. Так, 

например, средние значения могут завышаться с помощью высоких зарплат у 

небольшого число руководящих лиц. Для этого необходимо рассматривать и 

обращать внимание на другие показатели, которые будут определяться с помощью 

взаимодействия с налоговой службой. 

Одним из показателей является среднее количество работников на единицу 

стоимости выпускаемой продукции. Можно брать во внимание и другие показатели 

распределения зарплат в организации. Комиссии необходимо осуществлять 

межведомственные запросы в Федеральную налоговую службу, которая 

предоставит полную информацию о организациях, имеющих неоправданно низкие 

показатели налоговой нагрузки. 

Для определения нарушителей можно рассматривать следующие показатели: 

− уровень заработных плат ниже МРОТ; 

− отсутствие информации в письменном виде о приеме на работу по 

заявленным вакансиям в Центры занятости населения; 
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− «нулевые» отчетности по налогам; 

− численность рабочей силы гораздо ниже численности от средней по данной 

отрасли. 

Важнейшим перспективным источником расширения доходной базы 

городского округа город Яровое является совершенствование системы 

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

быть местными налогами. Земельный налог должен быть модернизирован. 

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. 

Чтобы повысить доходность неналоговых доходов, необходимо повышение 

эффективности использования муниципальной собственности. 

Государство выступает основой формирования муниципальной 

собственности, так как муниципальная собственность в Российской Федерации 

образовалась на базе государственной. 

От сюда следует, что для эффективного использования муниципальной 

собственности необходима объединение усилий государства и муниципалитетов. 

На федеральном, региональном и муниципальном уровне закреплен процесс 

управления и распоряжения объектами собственности, который регулируется 

нормативными правовыми актами. 
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Социально-экономические функции выполняет муниципальная собственная, а 

именно формирование и развитие экономической основы местного самоуправления 

для удовлетворения потребностей населения муниципальных образования. 

Для создания эффективной системы управления муниципальным имуществом 

необходимо решить несколько проблем, а именно необходимо: 

− увеличить поступления в доход местных бюджетов от использования 

некоммерческого и коммерческого муниципального имущества; 

− учет муниципального имущества, ведение его реестра; 

− надлежащее содержание и эффективное использование, для привлечения 

инвестиционной привлекательности муниципальной недвижимости; 

− обеспечить контроль за использованием и сохранностью муниципального 

имущества по целевому назначению с извлечением максимального 

социального эффекта; 

Для органов местного самоуправления основными задачами по управлению 

муниципальным имуществом являются: 

− создание базы, по которой возможно будет осуществлять мониторинг за 

рациональным использованием муниципального имущества; 

− оценка надлежащего использования муниципальным образованием 

имущества; 

− формирование раздельных имущественных комплексом в соответствующей 

сфере деятельности. 

Итоговый результат эффективного управления объектами муниципальной 

собственность должно обеспечить: 

− инвестиционные проекты, в которых будет активно участвовать 

муниципальное имущество, за счет удобного доступа информации; 

− контроль за муниципальным имуществом; 

− поддержание эстетического и технического состояния имущества; 

− учет объектов. 

Для повышения наполняемости доходов бюджета городского округа город 
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Яровое необходимо выполнить следующие направления: 

− максимальная собираемость налогов обеспечит недопущения образования 

задолженности в бюджет; 

− продажа земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и заключения договоров аренды земельных участков позволит 

привлечь дополнительные денежные средства; 

− создание новых рабочих мест и поддержка предпринимательской 

инициативы позволит развиваться производству и увеличит поступление 

доходов в бюджет. 

Достоверное формирование объемов доходов послужит эффективному 

исполнению местного бюджета городского округа город Яровое, которое 

необходимо для преодоления кризиса. Муниципалитетам для преодоления данной 

задачи необходим механизм государственного регулирования процессов 

формирования бюджетов на очередной финансовый год. Изменения 

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. 
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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 Яровое за 2017-2019 гг. 

показал, что доходы бюджета городского округа город Яровое увеличились на 

233 988,7 тыс. руб. (или на 92,34%). 

В структуре доходов бюджета преобладают безвозмездные поступления. 

Данные поступления в бюджет городского округа города Яровое увеличились в 

2019 г. на 239 603,3 тыс. руб. (или на 163,0%) по сравнению с 2017 г. Если за 2017-
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2018 гг. темпы роста безвозмездных поступлений составили 66,85%, то за 2018-2019 

гг. – 57,62%. Это можно считать отрицательным для структуры и динамики доходов 

городского бюджета. 

Отмечается тенденция уменьшения неналоговых поступлений с 36 909,3 тыс. 

руб. в 2017 г. до 19 488,3 тыс. руб. в 2019 г., или на 17 421 тыс. руб. (или на 47,2%). 

Налоговые доходы увеличились на 11 806,4 тыс. руб. (или на 16,99%). Однако 

динамика поступлений неустойчива. За 2017-2018 гг. произошло сокращение 

налоговых поступлений на 12 121,4 тыс. руб. (или на 17,44%). Удельный вес также 

уменьшился на 9,74%. За 2018-2019 гг. произошел рост налоговых поступлений на 

23 927,8 тыс. руб. (или на 41,7%). Удельный вес сократился на 1,01%. 

Удельный вес собственных доходов в 2017 г. составил 68,97%, в 2018 г. 

72,26% и в 2019 г. 79%. Это свидетельствует о том, что финансовая 

самостоятельность органов местного самоуправления города Ярового улучшается за 

анализируемый период 2017-2019 гг. 

Отмечается незначительное сокращение бюджетной обеспеченности за счет 

налоговых и неналоговых доходов на душу населения городского округа города 

Яровое с 5 859,72 руб. в 2017 г. до 5 583,43 руб., т.е. на 276,29 руб. (или на 4,72%). 

Однако, за 2017-2018 происходит сокращение на 1 485,83 руб. (или на 25,36%), а за 

2018-2019 рост на 1 209,54 руб. (или на 27,65%). 

Происходит повышение удельного веса исполнения доходов бюджета 

городского округа город Яровое. Если в 2017 г. план исполнен на 93,86%, то в 2019 

г. 99,38%. Однако,2017-2018 гг. удельный вес показателя сократился на 8,96%, а за 

2018-2019 гг. увеличился на 14,48 %. 

В налоговых и неналоговых доходах исполнение бюджета выполнено в 2017 г. 

и в 2018 г. по 95,14% и 83,58% соответственно. В 2019 г. исполнение 

перевыполнено на 3,52%. 

Удельный вес исполнения безвозмездных поступлений растет. Если в 2017 г. 

план исполнен на 92,95%, то в 2019 г. 98,35%. Однако за 2017-2018 гг. удельный вес 

показателя сократился на 7,62 %, а за 2018-2019 гг. увеличился на 13,02%. 
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За 2017-2019 гг. отмечается рост динамики обеспечения расходов бюджета 

городского округа город Яровое с 72,27% в 2017 г. до 88,47% в 2019 г., т.е. на 16,2%. 

Финансовый потенциал городского округа город Яровое будет расти как 

результат оптимизации управления муниципальными финансами: 

− максимального использования налогового потенциала городского округа 

город Яровое; 

− сокращение малоэффективных, необоснованных бюджетных расходов; 

− перераспределения бюджетных ресурсов в пользу наиболее эффективных 

направлений; 

− развитие малого предпринимательства; 

− ликвидация недоимок в бюджет при помощи мероприятий, разработанных 

Комиссией по ликвидации задолженности по налогам и сборам 

Администрации городского округа город Яровое; 

− проведение дальнейшей работы по совершенствованию бюджетной 

инфраструктуры; 

− усиление бюджетного контроля. 
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