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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экономической основой местного самоуправления, наряду с государственным 

имуществом, переданным в управление муниципалитетам, являются местные 

финансы. В совокупности с объектами муниципальной собственности они 

способствуют функционированию и развитию инфраструктуры муниципального 

образования. С точки зрения существующего законодательства, местные финансы 

не являются составной частью государственного бюджета и относительно 

самостоятельны в рамках взаимоотношений между региональными и местными 

органами. 

В соответствии с законодательством, регулирующим деятельность органов 

местного самоуправления в Российской Федерации, финансовую основу органов 

муниципальной власти представляют их бюджеты. 

Предоставленные органам муниципальной власти имущественные и 

финансовые права, предоставляют им возможность формировать, утверждать и 

исполнять свои бюджеты, а также распоряжаться предприятиями, переданными в 

их ведение и получать доходы от их деятельности. 

Проблема финансового обеспечения местного самоуправления сохраняет свою 

актуальность. Необходимо отметить, что местное самоуправление должно 

базироваться на прочном финансово-экономическом фундаменте и этот 

фундамент в основной своей части состоит из доходов местных бюджетов, 

поэтому одной из острейших проблем, встающих перед органами местного 

самоуправления, является низкая обеспеченность местных бюджетов 

собственными доходами, а также сам порядок межбюджетных отношений. 

По моему мнению, рост экономической базы муниципальных образований 

должен опережать экономический рост государства, доходы муниципальных 

образований должны расти быстрее, чем доходы государства. Такой дисбаланс 

роста доходов между муниципалитетами и государством не представляется 

реальным, но то, что от наполняемости доходной части местных бюджетов 

зависит самостоятельность муниципальных образований, сомнению не подлежит. 
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Таким образом, важность и актуальность рассматриваемой проблемы  

подтверждается авторитетными экономистами, посвящающими ей немалую часть 

своих исследований. Подтверждается она и самой жизнью: ведь большинство из 

стоящих на сегодняшний день перед государством проблем в той или иной мере 

обусловлено продолжающимся кризисом бюджета. Именно поэтому проблеме 

совершенствования бюджетного устройства следует уделить достойное место. 

Эта тема  актуальна еще тем, что одним из наиболее важных механизмов, 

позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное 

регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, 

главным звеном которой является государственный бюджет. Государственный 

бюджет, являясь главным средством мобилизации и расходования ресурсов 

государства, дает реальной политической власти возможность воздействовать на 

экономику, стимулировать развитие приоритетных секторов экономики, 

обеспечивать социальную поддержку наименее защищенных слоев населения. В 

связи с этим изучение бюджетной системы, теоретических и законодательных 

основ, реальной практики функционирования бюджетного механизма, 

прогнозирования объемов финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения 

планируемых мероприятий и прогнозирования финансовых последствий реформ, 

программ – обретает в настоящее время особую актуальность. 

Цель данной работы разработать рекомендации по совершенствованию 

доходной базы бюджета Щучанского района  Курганской области.  Для 

реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы бюджета муниципального образования, 

их сущность и структуру. 

2. Определить социально-экономическую сущность доходов местного 

бюджета.  

3. Изучить  классификацию доходов. 

4. Проанализировать доходную часть бюджета Щучанского района. 

5. Вывить проблемы формирования и укрепления доходной базы бюджета 

Щучанского муниципального района. 
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В соответствии с поставленными целями объектом исследования является 

Щучанский муниципальный район, а соответственно предметом – анализ доходов  

бюджета Щучанского района, его составные части. 

В качестве методологии в работе были использованы концептуальные 

положения, содержащиеся в Бюджетном кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ, 

Законе Курганской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Курганской области», Федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 
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1. ТЕОЕРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА  

 

1.1 Социально-экономическая сущность доходов местных бюджетов 

 

Практика современного развития местного самоуправления (МСУ) 

свидетельствует о том, что успешное решение вопросов местного значения 

напрямую зависит от ряда факторов. Среди них в числе основных можно 

выделить эффективное финансово-экономическое развитие территории. 

Финансовая составляющая МСУ как в России, так и за рубежом занимает ведущее 

место, и ее значение неуклонно возрастает. 

Дальнейшее разграничение полномочий между органами власти всех уровней 

в результате новых законодательных инициатив Правительства РФ увеличивает 

объем полномочий органов МСУ по решению вопросов местного значения. 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» от 31.12.2005 г. № 

199-ФЗ предусматривает, осуществление органами МСУ ряда новых полномочий, 

в частности, содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

расширении рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия; организация 

библиотечного обслуживания населения и комплектование библиотечных 

фондов; сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия и другие. 

Дополнения, определяющие вопросы местного значения поселений, 

муниципальных районов и городских округов, внесены в ст. 14, 15 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. Однако 

практически все полномочия органов МСУ являются чрезвычайно затратными и 

требуют не только единовременных, но и постоянных значительных финансовых 

ресурсов. 
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В этих условиях возрастает значение финансовой обеспеченности 

муниципальных объединений (МО), поскольку в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ финансирование полномочий органов МСУ по вопросам местного 

значения должно осуществляться только за счет средств местных бюджетов. 

Между тем, анализ финансового положения муниципалитетов свидетельствует, 

что в 75 % субъектах РФ имеет место несоответствие доходов местных бюджетов 

потребностям муниципалитетов на реализацию собственных полномочий.  

Таким образом, в значительной мере обеспечение социально-экономического 

развития МО связано с решением вопросов местных финансов. 

Признание в России местного самоуправления и гарантирование 

самостоятельности его финансовой деятельности позволяют выделить в системе 

публичных финансов особую категорию — местные финансы или финансы МО. 

Что же они собой представляют? 

Сущность финансов в специальной литературе получила в целом однозначное 

понимание. Обычно для ее выявления берут за основу экономический 

материальный аспект, который в целом отражает разные стороны одного и того 

же явления. С одной стороны, финансы — экономические отношения, 

возникающие в реальном денежном обороте при формировании, распределении и 

использовании определенных фондов денежных средств, необходимых 

государству. Эта часть денежных отношений в своем целевом назначении 

обособилась и служит неотъемлемым связующим звеном между созданием и 

использованием национального дохода. Другая сторона — отражает 

материальное содержание финансов как совокупность фондов денежных средств 

государства. 

Понятие «местные финансы» идентично понятию «финансовые ресурсы 

местного самоуправления». Финансовые средства (финансовые ресурсы) МСУ 

представлены в рамках финансовой системы государства в качестве одного из ее 

центральных звеньев. Через него государство решает отдельные социально-

экономические задачи на местах. Именно в финансовой сфере проявляется 

неразрывная связь между государственной и муниципальной властью. 
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В ст. 1 Федерального закона «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 25.09.1997 г. № 126-ФЗ давалось 

определение местных финансов как совокупности денежных средств, 

формируемых и используемых для решения вопросов местного значения. Таким 

образом, законодатель акцентировал внимание на материальном содержании 

финансов МО в виде их финансовых ресурсов. 

Вопрос о характере и структуре формируемых на муниципальном уровне 

финансовых фондов в законодательстве о МСУ трактовался и трактуется далеко 

неоднозначно. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 28.08.1995 г. № 154-ФЗ (ст. 29) в 

составе муниципальной собственности называл средства местного бюджета и 

муниципальные внебюджетные фонды. Федеральный закон «О финансовых 

основах местного самоуправления» (ст. 2) указывает, что местные финансы 

включают средства местного бюджета, государственные и ценные 

муниципальные бумаги, принадлежащие органам МСУ, и другие финансовые 

средства. Здесь уже нет внебюджетных фондов, но выделяются ценные бумаги. 

Что подразумевается под другими финансовыми средствами, закон умалчивает. 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. (ст. 49) не содержит 

определения местных финансов и их состава, а лишь называет в составе 

муниципальной собственности только средства местного бюджета. 

Федеративное устройство Российской Федерации и признание МСУ 

определяет отнесение финансов МО к местным финансам, вследствие чего их 

основной целью выступает обеспечение финансовыми ресурсами мероприятий, 

направленных на решение функций и задач МСУ. Помимо этого МО обладают 

полномочиями, делегированными РФ и ее субъектами, выполнение которых 

невозможно без соответствующих финансовых средств. Эффективность в 

процессе достижения указанных целей во многом определяется необходимостью 

соблюдения принципа единства финансовой политики РФ, ее субъектов и МО. 
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Кроме того, к особенностям местных финансов следует отнести их 

субъектный состав, когда обязательной стороной денежных отношений 

становится орган МСУ. 

Каковы составляющие местных финансов? Представляется, что таких 

составляющих две: 

– местные бюджеты как доходно-расходные финансовые планы и фонды МО; 

– местные налоги и сборы как собственные доходные источники местных 

бюджетов. 

Местные бюджеты (бюджеты МО) составляют третий уровень бюджетной 

системы РФ и являются необходимым атрибутом МО и материальной основой 

МСУ. Наличие бюджета укрепляет экономическую самостоятельность органов 

МСУ, способствует активизации хозяйственной деятельности и развитию 

инфраструктуры соответствующих территорий. 

Понятие «бюджет МО» охватывает следующие аспекты. 

– бюджет как экономическая категория. Это совокупность экономических 

(денежных) отношений МО, возникающих в связи с образованием, 

распределением и использованием централизованного денежного фонда МО, 

обеспечивающего создание финансовой базы местных органов власти и 

предназначенного для финансирования функций и задач МСУ. 

– бюджет как материальная категория. Это централизованный денежный 

фонд МО, находящийся в распоряжении органов МСУ и используемый для 

обеспечения публичных интересов МО. 

– бюджет как правовая категория. Это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения МСУ. Однако данное определение содержит 

неопределенную характеристику формы образования и расходования денежных 

средств. Правовое значение местного бюджета подчеркивается фактом его 

юридического выражения в качестве планового акта, принимаемого в 

установленном законодательством порядке. Ст. 11 Бюджетного кодекса РФ 

содержит требование разрабатывать и утверждать местный бюджет в форме 
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решения представительного органа МСУ, т. е. закрепляет его правовую форму. 

При этом Бюджетный кодекс РФ допускает существование местного бюджета не 

только в форме правового акта, принятого представительным органом МСУ, но и 

в форме правового акта, принятого в ином порядке в соответствии с уставом МО. 

Следовательно, с юридической точки зрения местный бюджет представляет собой 

основной финансовый план образования, распределения и использования 

централизованного денежного фонда МО, закрепляющий юридические права и 

обязанности участников местных бюджетных отношений, который получает 

юридическое выражение в форме решения, принимаемого представительным 

органом МСУ. 

Следует обратить внимание на то, что Бюджетный кодекс РФ устанавливает 

равный правовой режим для всех местных бюджетов, поскольку все они отнесены 

к одному уровню бюджетной системы РФ. Это означает, что бюджеты городских 

округов (Челябинск, Омск, Екатеринбург, Новосибирск и др.) и бюджеты 

городских или сельских поселений находятся в одинаковом правовом состоянии 

по отношению к региональному бюджету и между собой. То же самое относится к 

бюджетам муниципальных районов и находящихся на их территории бюджетам 

сельских поселений. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный местный бюджет (ч. 1 

ст. 52 № 131-ФЗ). К бюджетам МО относятся бюджеты городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений. Бюджет 

муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, составляют консолидированный бюджет 

муниципального района — свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на 

соответствующей территории. При формировании консолидированного бюджета 

района не учитываются межбюджетные трансферты между соответствующими 

бюджетами. 

В качестве составной части бюджетов поселений могут быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не являющихся 

поселениями. Указанная смета представляет собой утвержденный органом МСУ 
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поселения план доходов и расходов распорядителя (главного распорядителя) 

средств местного бюджета, уполномоченного местной администрацией поселения 

осуществлять в данном населенном пункте (другой территории), входящем 

(входящей) в территории поселения, отдельные функции местной администрации 

(ст. 6 Бюджетного кодекса РФ). 

Порядок разработки, утверждения и исполнения указанных смет определяется 

органами МСУ соответствующих поселений самостоятельно. 

Органы МСУ обеспечивают сбалансированность местных бюджетов, 

соблюдение установленных требований к регулированию бюджетных отношений, 

размерам дефицита местных бюджетов, уровню, составу муниципального долга, 

исполнению бюджетных и долговых обязательств МО. 

В структурном плане местный бюджет состоит из трех частей: доходов 

бюджета, расходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета. В 

источнике финансирования дефицита бюджета учитываются как средства, 

поступающие в бюджет, но не имеющие признаков дохода бюджета (в частности, 

заемные средства), так и средства, направляемые из бюджета на погашение 

муниципального долга. 

Остановимся поподробнее на понятии – доходы местных бюджетов. 

Доходы местных бюджетов — это денежные средства, поступающие в 

местный бюджет на условиях безвозмездности и безвозвратности, перечисление 

которых начинается с момента их уплаты (в соответствии с нормами раздела 

государственных и муниципальных доходов) и завершается зачислением на счет 

местного бюджета. 

Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов 

(Рисунок 1). К собственным доходам местных бюджетов относятся: 

– налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты; 

– неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты; 

– доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций. 
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Рисунок 1– Собственные доходы местных бюджетов 
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– налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских 

поселений, – по нормативу 5 процентов; 

– налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 

поселений, – по нормативу 13 процентов; 

– налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, 

– по нормативу 15 процентов; 

– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по 

нормативу 100 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 

городских поселений, – по нормативу 50 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских 

поселений, – по нормативу 70 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных 

территориях, – по нормативу 100 процентов; 

– государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту 

государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 

выдачи документов) – по нормативу 100 процентов: 

– по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением Верховного Суда Российской Федерации); 

– за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 

– за выдачу органом местного самоуправления муниципального района 

специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов; 

– государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления муниципального 

района, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий в населенном 

пункте, который расположен на межселенной территории и в котором отсутствует 

нотариус; 
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– налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским 

делением и муниципальных районов, городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя подлежит зачислению государственная пошлина 

за предоставление лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, 

выдаваемых органами местного самоуправления, по нормативу 100 процентов. 

Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на 

территориях сельских поселений, и от единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемого на территориях сельских поселений, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района, могут быть переданы органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации в бюджеты сельских поселений по единым для всех 

сельских поселений нормативам отчислений в размерах соответственно до 8 

процентов и до 20 процентов в случае, если законами субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района 

и уставами сельских поселений за сельскими поселениями закреплены другие 

вопросы местного значения из числа вопросов местного значения городских 

поселений, решаемых муниципальным районом на территориях сельских 

поселений. 

В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами 

сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах: 

– земельного налога – по нормативу 100 процентов; 

– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов. 

 В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

– налога на доходы физических лиц – по нормативу 2 процента; 
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– единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов; 

– государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления сельского поселения, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий, – по нормативу 100 

процентов; 

– государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления 

сельского поселения специального разрешения на движение по автомобильной 

дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае отнесения дорожной 

деятельности к вопросам местного значения - по нормативу 100 процентов. 

 В бюджеты городских поселений зачисляются налоговые доходы от 

следующих местных налогов:  

– земельного налога – по нормативу 100 процентов; 

– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты городских поселений зачисляются налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

– налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов; 

– государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления городского поселения, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного 

самоуправления городского поселения специального разрешения на движение по 

автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - по нормативу 100 

процентов [1]. 

Неналоговые доходы местных бюджетов 

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет: 
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– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 

– по нормативу 100 процентов; 

– доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

– 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; 

– платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов; 

– 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 процентов; 

– платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, - 

по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты городских поселений до разграничения государственной 

собственности на землю поступают: 

– доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
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городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов; 

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, – по нормативу 50 процентов; 

– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, – по 

нормативу 50 процентов; 

– плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления городских поселений, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, – по нормативу 50 процентов. 

В бюджеты городских поселений, сельских поселений, муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

подлежит зачислению плата за пользование водными объектами в зависимости от 

права собственности на водные объекты по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты муниципальных районов поступают: 

– доходы от продажи земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 

законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

– доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 
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осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 

процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской 

Федерации не установлено иное; 

– доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, 

если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по 

нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего 

субъекта Российской Федерации не установлено иное; 

– плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены на 

межселенных территориях, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
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законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное. 

В бюджеты городских поселений и бюджеты сельских поселений поступают: 

– доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 

городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 

законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

– доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в 

границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50 

процентов; 

– доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, 

если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских 

поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 



 30 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по 

нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего 

субъекта Российской Федерации не установлено иное; 

– плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если 

законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное [1]. 

 

1.2 Бюджетный процесс в муниципальном образовании 

 

Под муниципальными финансами, как правило, понимается совокупность 

денежных средств, которыми располагает орган местного самоуправления для 

решения задач, возложенных на него государством и местным населением. С этой 

точки зрения, муниципальные финансы могут образовываться из трех основных 

источников: 

– государственных средств, передаваемых органам местного самоуправления 

органами государственной власти в виде доходных источников и прав, 

предусмотренных законодательством; 

– собственных средств муниципального образования, создаваемых за счет 

деятельности органов местного самоуправления (доходы от использования 

муниципальной собственности, плата за услуги и т.п.); 

– заемных средств или муниципального кредита. 

Структура местных финансов определяет самостоятельность данного 

муниципального образования, поскольку доминирование первой или третьей 
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группы рождает зависимость от государства или кредитных учреждений. Поэтому 

органы местного самоуправления должны стремиться к наращиванию 

источников, отнесенных ко второй группе. 

Наиболее полным отражением состояния финансовых ресурсов 

муниципального образования являются местные бюджеты (бюджеты 

муниципальных образований). В связи с переходом к муниципальной системе 

управления, формированием полноценных органов местного самоуправления и 

выделением собственных предметов ведения возникает необходимость 

формирования и соответствующих бюджетных отношений. Бюджет выступает не 

только как опись доходов и расходов, но и как важнейший инструмент 

осуществления определенной политики, отражает реальные цели и задачи 

данного муниципального образования. Местный бюджет – это план финансовой 

деятельности органов местного самоуправления на определенный период, 

представленный в форме описи доходов и расходов. 

С точки зрения содержания деятельности, как правило, выделяют два вида 

бюджетов – текущий бюджет и бюджет развития. 

Текущий бюджет представляет собой совокупность доходов и расходов 

органов местного самоуправления, обеспечивающих первоочередные нужды 

городского хозяйства. Прежде всего, сюда относятся расходы по финансированию 

постоянно действующих хозяйственных структур местного самоуправления. 

Другими словами, это средства для поддержания функционирования городского 

хозяйства. 

Бюджет развития включает в себя совокупность доходов и расходов, 

направляемых на совершенствование и развитие городского хозяйства. 

Местный бюджет — это централизованный фонд финансовых ресурсов 

отдельного муниципального образования, формирование, утверждение и 

исполнение, а также контроль за исполнением которого осуществляются органом 

местного самоуправления самостоятельно. В качестве составной части сметы в 

местных бюджетах могут быть предусмотрены расходы отдельных населенных 

пунктов и территорий, не являющихся муниципальными образованиями . 
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Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. 

Они  выполняют следующие функции: 

– формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти; 

– распределение и использование этих фондов между отраслями народного 

хозяйства; 

– контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти. 

Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении государственных средств на содержание и развитие социальной 

инфраструктуры общества.  

В доходной и расходной частях местных бюджетов раздельно 

предусматривается финансирование решения вопросов местного значения и 

осуществления органами местного самоуправления отдельных федеральных 

полномочий, полномочий субъектов РФ. 

Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных 

жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 

муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государственных 

социальных стандартов, выполнение которых гарантируется государством путем 

закрепление в доходы местных бюджетов федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

отчислений от федеральных налогов и налогов субъектов РФ. 

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются органами 

местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом 

муниципального образования. 

Роль местных  бюджетов в социально – экономическом  развитии районов 

характеризуется следующим: 

– сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете муниципального 

образования позволяет местным органам власти иметь финансовую базу для 
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реализации своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

   – формирование бюджетов муниципальных образований, сосредоточение в них 

денежных ресурсов дает возможность муниципалитетам в полной мере проявлять 

финансово-хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на  

социально – экономическое развитие района; 

– с помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание уровней 

экономического и социального развития территорий. 

С этой целью формируются и реализуются региональные программы 

экономического и социального развития регионов по благоустройству сел и 

городов, развитию сети дорог, возрождению культурных памятников, используя в 

необходимых случаях межбюджетные отношения; 

– имея в распоряжении финансовые средства, органы муниципальной власти 

могут увеличивать или уменьшать нормативы финансовых затрат на оказание 

муниципальных услуг в учреждениях непроизводственной сферы ; 

– концентрируя часть финансовых ресурсов в местных бюджетах, органы 

представительной и исполнительной власти, могут централизованно направлять 

финансовые ресурсы на решение стратегических задач развития региона и 

приоритетных отраслей; 

– финансовые органы муниципалитетов могут через местные бюджеты 

оказывать воздействие на образование оптимальных пропорций в 

финансировании   капитальных и текущих затрат, стимулирование эффективного 

использования    материальных   и   трудовых   ресурсов, создание новых местных 

производств и промыслов; 

Таким образом, местный бюджет – бюджет муниципального образования, 

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы 

местного самоуправления, на основе закрепленных федеральным законом статей 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Бюджетный процесс в 

муниципальных образованиях (Рисунок 2). Бюджетный процесс в муниципальном 

образовании – это регламентируемая нормами права деятельность органов 



 34 

местного самоуправления и участников бюджетного процесса, включающая 

следующие основные этапы: 

1) составление проекта местного бюджета; 

2) рассмотрение и утверждение бюджета; 

3) исполнение местного бюджета; 

4) осуществление муниципального финансового контроля. 

 

 

Рисунок 2 – Этапы бюджетного процесса муниципального образования 

 

Органы местного самоуправления осуществляют  следующие бюджетные 

полномочия: 

– установление порядка составления и рассмотрения проекта местного 

бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля 

за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета; 

– составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 

– установление и исполнение расходных обязательств муниципального 

образования; 

                      Этапы бюджетного процесса 

Составление проекта местного бюджета 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение местного бюджета 

Осуществление контроля 
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– определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из 

местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов; 

– осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным 

долгом муниципального образования; 

– детализация объектов бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к соответствующему местному бюджету; 

– в случае и порядке, предусмотренных Кодексом и иными федеральными 

законами, установление порядка привлечения к ответственности за нарушение 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений; 

– иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом и иными 

федеральными законами к бюджетным полномочиям органов самоуправления. 

Бюджет является инструментом реализации социально-экономической 

политики соответствующей территории. Местный бюджет это, по сути, 

финансовый план социально-экономического развития муниципального 

образования, именно поэтому составление проекта местного бюджета, как 

впрочем, и проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, должно базироваться на планово-прогнозных документах. 

К сведениям, необходимым для составления проектов бюджетов МО 

относятся: 

– действующее на момент начала разработки проекта бюджета налоговое 

законодательство; 

– нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов, 

закрепленные за МО; 

– предполагаемые объемы финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов 

других уровней бюджетной системы; 

– виды и объемы расходов, передаваемых МО из вышестоящих бюджетов. 

Составление бюджета основывается на: 

– бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
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– прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории 

на очередной финансовый год; 

–основных направлениях бюджетной и налоговой политики соответствующей 

территории на очередной финансовый год; 

– прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории на 

очередной финансовый год (баланса финансовых ресурсов); 

– плане развития муниципального сектора экономики соответствующей 

территории на очередной финансовый год. 

Составлению проектов бюджетов всех уровней предшествует разработка 

прогнозов социально-экономического развития. Это относится и к бюджетам МО. 

В целях своевременного составления проектов бюджетов поселения его 

финансово-экономические органы имеют право запрашивать и получать 

необходимые сведения от финансовых и экономических органов других уровней 

бюджетной системы (от региональных и районных финансовых и экономических 

органов), а также ряда государственных органов и юридических лиц.  

Прогноз социально-экономического развития, прогноз сводного финансового 

баланса и план развития муниципального сектора экономики должны 

предоставляться представительному органу муниципальной власти поселения 

одновременно с проектом бюджета. 

Финансовый орган региона при поддержке сотрудников администраций МО 

готовит консолидированный (сводный) перспективный финансовый план, 

содержащий информацию о поступлении и расходовании средств бюджетов всех 

МО на ближайшие 3 года. 

Таким образом, можно сказать, что бюджетный процесс на любом уровне – это 

совокупность всех мер, осуществляемых различными органами власти, 

направленная на составление бюджета, его принятие, исполнение и контроль над 

его исполнением.  

Местное самоуправление является важной составляющей демократического 

государственного строя. Для выполнения задач и функций, возложенных на 
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местные исполнительные и представительные органы власти, им необходимы 

финансовые ресурсы, имущественная и экономическая основа их деятельности. 

Именно такой финансовой базой муниципальных органов власти являются 

местные бюджеты. Бюджетные, экономические и имущественные права, 

закрепленные за данными органами местной власти, позволяют им составлять, 

рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться 

муниципальными финансами.  

Выводы по разделу 1 

В первой главе данной работы рассмотрены экономическая сущность доходов 

местного бюджета, правовая основа местных бюджетов, порядок составления 

проекта бюджета муниципального образования из чего можно сделать выводы: 

– местный бюджет – это, по сути, финансовый план социально-

экономического развития муниципального образования, именно поэтому 

составление проекта местного бюджета, как в прочем и проектов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации, должно базироваться на 

планово-прогнозных документах; 

– составление проекта местного бюджета относится к исключительным 

полномочиям органов местного самоуправления. Непосредственное составление 

проекта местного бюджета осуществляют финансовые органы муниципального 

образования. 

Актуальным является вопрос при формировании доходов бюджетов – 

распределение доходов по звеньям бюджетной системы РФ, которое проводится в 

целях выравнивания нижестоящих уровней бюджетов. Для этого в Бюджетном 

кодексе  определены понятия «собственные» и «регулирующие» доходы. 
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2. АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЩУЧАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ исполнения доходной части бюджета Щучанского  

муниципального района за 2012 –  2014 года 

 

Доходы бюджета Щучанского муниципального района формируются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 

Курганской области о налогах и сборах, нормативными правовыми актами 

Районной думы Щучанского  муниципального района. Финансовый отдел 

администрации Щучанского района 

– составляет проект бюджета муниципального образования Щучанского 

района; 

– составляет и ведет сводную бюджетную роспись; 

– организует исполнение и исполняет бюджет муниципального образования 

Щучанского района; 

– составляет отчетность об исполнении бюджета муниципального образования 

Щучанского района; 

– осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за 

исполнением бюджета муниципального образования Щучанского района, в том 

числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств 

распорядителями и получателями бюджетных средств; 

– разрабатывает программу муниципальных заимствований; 

– управляет муниципальным долгом в порядке, установленном 

администрацией Щучанского района; 

– ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи 

муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий 

обязанностей по основному обязательству, обеспеченному муниципальной 

гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета 
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муниципального образования Щучанского района по выданным муниципальным 

гарантиям; 

– составляет отчет об исполнении консолидированного бюджета 

муниципального образования Щучанского района. 

В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между 

звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных 

бюджетов, их государственной поддержки. 

Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет 

собственных доходов и доходов за счет отчислений от федеральных и 

региональных регулирующих налогов и сборов, а также неналоговых доходов и 

безвозмездных перечислений. 

Составлению проекта местного бюджета предшествует подготовка ряда 

необходимых документов: 

– прогноз социально-экономического развития Щучанского муниципального 

района; 

– основные направления бюджетной налоговой политики Щучанского района 

на очередной финансовый год; 

– баланс финансовых ресурсов на очередной финансовый год; 

–  реестр расходных обязательств. 

Для составления проекта бюджета необходимы сведения о: 

– нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и 

сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами; 

– предполагаемый объем финансовой помощи; 

– видах и объемах расходов (на данный момент система составления бюджета 

развития работает по принципу – доходы определяют расходы) . 

Консолидированный бюджет Щучанского муниципального образования 

состоит из бюджета Щучанского района, 16 бюджетов поселений и одного 

городского поселения (рисунок  3). 
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Рисунок 3 – Структура консолидированного бюджета Щучанского 

муниципального образования 

На основании отчета об исполнении консолидированного бюджета  

Щучанского района Ф. 0503317М проводим анализ доходов Щучанского 

муниципального района за 2012-2014 года. 

Консолидированный бюджет Щучанского района 

Бюджет Щучанского 

района 

Бюджет города Щучье Бюджеты поселений 

Бюджет Белоярского сельсовета 

Бюджет Варгановского сельсовета 

Бюджет Зайковского сельсовета 

Бюджет Каясанского сельсовета 

Бюджет Медведского сельсовета 

Бюджет Майковского сельсовета 

Бюджет Николаевского сельсовета 

Бюджет Нифанского сельсовета 

Бюджет Песчанского сельсовета 

Бюджет Петровского сельсовета 

Бюджет Пуктышского сельсовета 

Бюджет Пивкинского сельсовета 

Бюджет Сухоборского сельсовета 

Бюджет Тунгуйского сельсовета 

Бюджет Чистовского сельсовета 

Бюджет Чумлякского сельсовета 
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Таблица 1 – Динамика доходов консолидированного бюджета  

               Щучанского района в  2012-2014 годах 

                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование 

бюджета 
2012 2013 2014 

Абсолютное и относительное 

отклонение 

2013/2012 2014/2013 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Доходы 

консолидированного 

бюджета, всего, в том 

числе: 

465 313 472 498 519 697 + 7185 101,5 + 47 199 109,9 

доходы бюджета 

Щучанского района 
366 762 376 612 423 171 + 9850 102,7 + 46 559 112,4 

доходы  бюджета г. 

Щучье 
66 893 58 097 38 113 - 8796 86,9 - 19 984 65,5 

доходы бюджетов 

поселений 
31 659 37 789 58 413 + 6130 119,4 + 20 624 154,6 
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Рисунок 4 – Динамика доходов бюджета консолидированного бюджета 

Щучанского района 2012 – 2014 годов  

Анализируя динамику доходов консолидированного бюджета Щучанского 

муниципального образования, можно сделать следующие выводы, первое место в  

объеме всех доходов (сюда входят собственные доходы, финансовая помощь от 

вышестоящих бюджетов) занимают, доходы бюджета Щучанского района. 

Доходы Щучанского района выросли в 2013 году на 7 185 тыс. руб. или 2,7 %, а в 

2014 году на 47 199 тыс. руб. или 12,4 % по сравнению с 2012 годом. На втором 

месте стоят доходы бюджета городского поселения, в 2013 году виден спад  на  

8 796 тыс. руб. или 86,9 % по сравнению с 2012 годом, если анализировать 
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доходы 2014 года с доходами 2013 г. то виден спад на 19 984 тыс. руб. или  65,5 

%, это связано с тем, что в 2014 году размер финансовой помощи от 

вышестоящих бюджетов резко снизился, если в 2013 году в бюджет г. Щучье 

было направлено 27 801 тыс. руб. финансовой помощи, то в 2014 году всего 174 

тыс. руб. По размеру доходов, к третьей группе можно отнести, доходы сельских 

поселений, по динамике в 2013 и в 2014 годах виден рост доходов (рисунок 4). 

Рассмотрим структуру доходов консолидированного бюджета Щучанского 

муниципального образования за 2012 – 2014 года (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура доходов консолидированного бюджета  

               Щучанского района  за 2012 – 2014 года. 

Наименование 

бюджета 

Удельный вес ,% 

2012 год 

Удельный вес, % 

2013 год 

Удельный вес, % 

2014 год 

Доходы 

консолидированного 

бюджета, всего, в том 

числе: 

100 100 100 

доходы бюджета 

Щучанского района 
78,82 79,71 81,43 

доходы  бюджета г. 

Щучье 
14,38 12,3 7,34 

доходы бюджетов 

поселений 
6,81 8 11,24 

 

Анализ структуры доходов консолидированного бюджета Щучанского 

муниципального образования показал, что основой доходов консолидированного 

бюджета, являются доходы Щучанского района, их удельный вес составил в 2012 

году 78,82 %, в 2013 году данный показатель увеличился до  79,71 % и в 2014 году 

до  81,43 %.  Далее идут доходы г. Щучье их удельный вес в 2012 году составил 

14,38 % от общей суммы доходов консолидированного бюджета Щучанского 

района, в 2013 году произошло снижение до 12,3 % ,а в 2014 году до 7,34 %. 

Уменьшение доходов случилось, в связи с уменьшением финансовой помощи из 

областного бюджета. Удельный вес доходов бюджетов поселений имеет 

положительную динамику,  в 2012 году 6,81 %,  в 2013 году виден рост до 8 % и в 

2014 году до 11,24 %. Изобразим структуру доходов консолидированного 
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бюджета Щучанского муниципального образования в 2012–2014 году на рисунке 

5. 
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Рисунок 5 – Структура доходов консолидированного бюджета Щучанского 

муниципального образования в 2012 – 2014 годах 

 На основании отчетов об исполнении бюджета ф. 0503117М за 2012 , 

2013,2014 года, проведем анализ доходов консолидированного бюджета 

Щучанского муниципального образования.  

Таблица 3 – Динамика доходов консолидированного бюджета  

               Щучанского муниципального образования за 2012 –2014 года 

                                                                                                            в тыс. руб. 

Наименование вида 

дохода 

Факт 

2012 г. 

Факт 

2013 г. 

Факт 

2014 г. 

Абсолютное и относительное 

отклонения 

2013/2012 2014/2013 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Доходы бюджета –

всего: 
465 313 472 498 519 697 +7185 101,5 +47 199 109 

1 НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
121 127 131 490 145 074 +10 363 108,6 +13 584 110,3 

1.1. Налог на доходы 

физ. лиц 
106 658 113 710 118 005 +7052 106,6 +4295 103,8 

1.2. Налоги на товары, 

услуги 
0  0  5720 0 0 +5720 0 

1.3. Налоги на 

совокупный доход 
6424  6393 7392 -31 99,5 +999 115,6 

1.4. Налоги на 

имущество 
6916 10 034  12 085 +3118 145,09 +2051 120,4 

1.5. Государственная 

пошлина 
1125 1344 1838 +219 118,5 +494 136,8 

1.6. Задолженность по 

отмененным налогам 
4  9  34 +5 225 +25 377,8 
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Продолжение таблицы 3 

 

Наименование вида 

дохода 

Факт 

2012 г. 

Факт 

2013 г. 

Факт 

2014 г. 

Абсолютное и относительное 

отклонения 

2013/2012 2014/2013 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2 НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
16 168 16 466 20 297 +298 101,8 +3831 123,3 

2.1. Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

5 310  5 060 7 392 -250 95,3 +2332 104,9 

2.2. Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

2 043  1 833 1 367 -210 89,7 -466 74,6 

2.3. Доходы от 

оказания платных 

услуг и компенсации 

затрат государства 

5 423  6 819  8 441 +1396 125,7 +1622 123,8 

2.4. Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1 747 1 079 3 885 -668 61,8 +2806 360 

2.5. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1 604 1 633  1 264 +29 101,8 -369 77,41 

2.6. Прочие 

неналоговые доходы 
41  42 43 +1 102,4 +1 76,2 

3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
328 018 324 542 354 326 -3476 98,9 +29784 109,2 

Дотации 85 984 94 945 75 717 +8961 110,4 -19228 79,7 

Субсидии 108 330 74 315 64 521 -34015 68,6 -9794 86,8 

Субвенции 128 887 151 955 201 184 +23068 116,9 +49229 132,4 

Межбюджетные 

трансферты 
1 501 1 680 10 548 +179 111,9 +8868 627,8 

Прочие безвозмездные 

поступления 
2 316 1 647  2 356 -669 71,1 +709 143,05 

 

По данным таблицы 3, можно сделать следующие выводы. Доходы 

консолидированного бюджета Щучанского муниципального образования 

образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет 

безвозмездных поступлений (финансовой помощи от вышестоящих бюджетов).  
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За анализируемый период 2012 – 2014 гг. наблюдается увеличение доходов 

бюджета муниципального района. Темп роста в 2013 году составил 1,5 % по 

сравнению с 2012 годом, а в 2014 году этот показатель увеличился на 7,5 %. В 

составе доходов увеличились налоговые доходы, их темп роста составил  в 2013 

году 8,6 % к 2012 году, а в 2014 году  10,3 %. Неналоговые доходы за 

анализируемый период, также увеличились. Темп роста неналоговых доходов в 

2013 году составил 1,8 % к 2012 году, а в 2014 году этот показатель увеличился до  

23,3 % (+21,5 %).  

Увеличение безвозмездных поступлений в составе доходов Щучанского 

муниципального района в 2014 году, связано с увеличением размера 

безвозмездных поступлений в местный бюджет для реализации целевых 

программ, главным образом в сфере ЖКХ, социальной сфере. Темп роста 

безвозмездной помощи в 2013 году уменьшился на 98,9 % к 2012 году, а в 2014 

году этот показатель вырос на  10,3% по сравнению с 2013 годом. 

Подведя итог, можно сказать, что по всем видам доходов за анализируемый 

период 2012 – 2014 гг. произошло увеличение показателей. Изобразим данную 

тенденцию на рисунке 6. 

108,6

101,8 98,9

110,3

123,3
109,2

0

20

40

60

80

100

120

140

2013/2012 2014/2013

Налоговый доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные

поступления

 

Рисунок 6 – Динамика доходов консолидированного бюджета Щучанского 

муниципального образования в 2012 – 2014 гг. 

Далее рассмотрим структуру доходов консолидированного бюджета 

Щучанского муниципального образования в 2012 -2014 гг. (таблица 4) 
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Таблица 4 – Структура доходов консолидированного бюджета  

               Щучанского муниципального образования в 2012 – 2014 гг. 

Наименование вида дохода Удельный вес в 

2012 г. % 

Удельный вес в 

2013 г. % 

Удельный вес в 

2014 г. % 

Доходы бюджета –всего: 100 100 100 

1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26,04 27,83 27,92 

1.1. Налог на доходы физ. лиц 22,93 24,07 22,71 

1.2. Налоги на товары, услуги 0 0 1,1 

1.3. Налоги на совокупный доход 1,38 1,36 1,43 

1.4. Налоги на имущество 1,49 7,63 2,33 

1.5. Государственная пошлина 0,25 0,29 0,36 

1.6. Задолженность по 

отмененным налогам 
0 0 0 

2 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,48 3,49 3,91 

2.1. Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

1,15 1,07 1,03 

2.2. Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
0,44 0,39 0,27 

2.3. Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

1,17 1,45 1,63 

2.4. Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

0,38 0,23 0,75 

2.5. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
0,35 0,35 0,25 

2.6. Прочие неналоговые доходы 0 0 0 

3 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
70,5 69,33 68,18 

Дотации 18,48 20,1 14,57 

Субсидии 23,29 15,73 12,42 

Субвенции 27,92 32,16 38,72 

Межбюджетные трансферты 0,33 0,36 2,03 

Прочие безвозмездные 

поступления 
0,5 0,35 0,46 

 

Анализируя структуру доходов консолидированного бюджета Щучанского  

района за период с 2012 по  2014 год, можно сделать следующие выводы. На 

первом месте по доходам, поступающим в местный бюджет стоит безвозмездная 

помощь из областного бюджета г. Кургана. Их доля в общей сумме доходов 

составила в 2012 году 70,5 % , в последующие годы этот показатель уменьшился в 

2013 году до 69,33 %, а в 2014 году до 68,18 %. Далее идут налоговые доходы их 

доля в анализируемом периоде возрастает, если в 2012 году этот показатель был 
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равен 26,04 %, то в 2013 году этот показатель вырос до 27,83 % и в 2014 году до 

27,92 % соответственно. Это связано с тем, что было увеличение заработной 

платы муниципальных служащих. 

Доля неналоговых доходов в общей сумме доходов консолидированного 

бюджета Щучанского муниципального образования незначительна. Их доля в 

общей сумме доходов бюджета составляет в 2012 году – 3,48 %, в 2013 году 3,49 

% , в 2014 году 3,91%.  Изобразим структуру доходов консолидированного 

бюджета на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структура доходов консолидированного бюджета Щучанского 

муниципального образования за 2012 –2014 гг. 

В консолидированный бюджет Щучанского муниципального образования 

зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

– налог на доходы физических лиц;  

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;  

– единый сельскохозяйственный налог; налог на имущество;  

– государственная  пошлина;  

– задолженность по отмененным налогам и сборам и иным платежам, в данном 

случае это задолженность по налогу на прибыль и земельному  налогу. 

Проанализируем налоговые доходы консолидированного Щучанского района. 

Данные отразим в таблице 5. 
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Таблица 5 – Динамика налоговых доходов консолидированного  

          бюджета Щучанского района за 2012 – 2014 года 

                                                                                                     в тыс. руб. 

Наименование вида 

дохода 

Факт 

2012 г. 

Факт 

2013 г. 

Факт 

2014 г. 

Абсолютное и относительное 

отклонения 

2013/2012 2014/2013 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Доходы бюджета –

всего: 
465 313 472 498 519 697 +7185 101,5 +47 199 109 

1 НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
121 127 131 490 145 074 +10 363 108,6 +13 584 110,3 

1.1. Налог на доходы 

физ. лиц 
106 658 113 710 118 005 +7052 106,6 +4295 103,8 

1.2. Налоги на товары, 

услуги 
0  0  5720 0 0 +5720 0 

1.3. Налоги на 

совокупный доход 
6424  6393 7392 -31 99,5 +999 115,6 

1.4. Налоги на 

имущество 
6 916 10 034  12 085 +3118 145,09 +2051 120,4 

1.5. Государственная 

пошлина 
1125 1344 1838 +219 118,5 +494 136,8 

1.6. Задолженность по 

отмененным налогам 
4  9  34 +5 225 +25 377,8 

 

Анализируя динамику налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района, можно сказать следующее, по всем видам доходов 

положительная динамика. Налоговые доходы в 2013 году увеличились на 1,5 % по 

сравнения с 2012 годом, а в 2014 году  на 9 % по сравнению с 2013 годом 

Если смотреть в целом на показатели, то можно сказать, что наблюдается рост 

в поступлении налоговых доходов как в целом, так и по видам основных 

налоговых доходов. Темп роста налога на доходы физических лиц вырос в 2013 

году на 6,6 % по сравнению с 2012 годом, а в 2014 году этот показатель 

повысился на 3,8 %.  

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принято Решение  «О дорожном фонде Щучанского района» в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования межмуниципального значения и местного значения будут 
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направлены на формирование дорожного фонда Щучанского района доходы от 

поступления: 

– акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

бюджет (наименование муниципального образования); 

– использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог; 

– передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог; 

– платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов; 

– государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисленной в доход 

бюджета (наименование муниципального образования); 

– платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам; 

– штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам; 

– поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог; 

– денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственных контрактов (договоров) на выполнение работ за счет 

дорожного фонда; 

– безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог. 

По данному виду доходов за 2014 год поступило в консолидированный 

бюджет Щучанского района 5 720 тыс. руб.  
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Поступления по государственной пошлине  в 2013 году увеличились  на 19,5 

% по отношению к 2012 году, а  в 2014 году на 36,8 %. Изобразим данные анализа 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района за 2012 – 2014 годов 

Проанализируем структуру налоговых доходов консолидированного бюджета  

Щучанского района за 2012 – 2014 гг. Отразим данные в таблице 6 и на рисунке 9. 

Таблица 6 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета  

               Щучанского района за 2012 – 2014 гг. 

                                                                                                          в тыс. руб. 

Наименование вида дохода 
Удельный вес в 

2012 г. % 

Удельный вес в 

2013 г. % 

Удельный вес в 

2014 г. % 

1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 100 100 

1.1. Налог на доходы физ. лиц 88,06 86,48 81,35 

1.2. Налоги на товары, услуги 0 0 3,95 

1.3. Налоги на совокупный доход 5,31 4,87 5,1 

1.4. Налоги на имущество 5,71 7,63 8,33 

1.5. Государственная пошлина 0,93 1,03 1,27 

1.6. Задолженность по 

отмененным налогам 
0,01 0,01 0,03 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов 

консолидированного бюджета Щучанского района в 2012 – 2014 годах составляет 

налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в общей сумме налоговых 

доходов  составил в 2012 году – 88,06 %, в 2013 году – 86,48 %, в 2014 году – 

81,35 %. Второе место занимают налоги на имущество, их удельный вес составил 
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в 2012 году – 5,71%, в 2013 году – 7,63 %, в 2014 году – 8,33 %, такой рост связан 

с работой населения по приватизации жилья и оформлению земельных участков в 

собственность 

Третий по значимости налоговый доходный источник консолидированного 

бюджета Щучанского района –  налог на совокупный доход. Удельный вес 

данного вида дохода составляет в 2012 году 5,31 %, в 2013 году – 4,87 % и в 2014 

году – 5,1 %.  
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Рисунок 8 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района за 2012 –2014 гг. 

В бюджет Щучанского  муниципального района подлежат зачислению такие 

доходы как, доходы от продажи и передачи в аренду имущества, возмещение 

потерь от сельскохозяйственного производства, доходы от продажи и платных 

услуг, и штрафные санкции. 

Проведем анализ неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района за период 2012 – 2014 года.  

Таблица 7 – Динамика неналоговых доходов консолидированного  

               бюджета Щучанского района за 2012 – 2014 гг. 

                                                                                                             в тыс. руб. 

Наименование вида 

дохода 

Факт 

2012 г. 

Факт 

2013 г. 

Факт 

2014 г. 

Абсолютное и относительное 

отклонения 

2013/2012 2014/2013 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2 НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
16 168 16 466 20 297 +298 101,8 +3831 123,3 
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Окончание таблицы 7 

 

Наименование вида 

дохода 

Факт 

2012 г. 

Факт 

2013 г. 

Факт 

2014 г. 

Абсолютное и относительное 

отклонения 

2013/2012 2014/2013 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2.1. Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

5310  5060 7392 -250 95,3 +2332 104,9 

2.2. Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

2043  1833 1367 -210 89,7 -466 74,6 

2.3. Доходы от 

оказания платных 

услуг и компенсации 

затрат государства 

5423  6819  8441 +1396 125,7 +1622 123,8 

2.4. Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1747 1079 3885 -668 61,8 +2806 360 

2.5. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1604 1633  1264 +29 101,8 -369 77,41 

2.6. Прочие 

неналоговые доходы 
41  42 43 +1 102,4 +1 76,2 

 

По данным таблицы 7 можно сделать следующие выводы. Результаты 

показывают нестабильную динамику роста данной группы дохода в 2013 году, 

этот показатель увеличился всего на 1,8 % по отношению к 2012 году, но в 2014 

году доля данного вида доходов увеличилась на 23,3 %. 

Сравнивая 2013 и 2014 года, мы видим рост доходов от использования 

имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 

2014 году этот показатель увеличился на 4,9 % по отношению к 2013 году, а вот в 

2013 году было снижение по данному виду дохода на 4,7 % к 2012 году. Доля 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат увеличивается на 

протяжении анализируемого периода. В 2013 году данный показатель увеличился 

на 25,7 % по сравнению с 2012 годом, в 2014 году он увеличился на 23,8. Это 
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связано с тем, что увеличилась  родительская плата за присмотр детей в детских 

садах.   Если смотреть в целом на показатели темпов роста в 2011- 2013 годах, то 

можно сказать, что наблюдается спад в поступлении неналоговых доходов как в 

целом, так и по видам основных неналоговых доходов. Изобразим динамику 

неналоговых доходов консолидированного бюджета на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского муниципального образования за 2012 – 2014 года 

Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета Щучанского 

района имеет следующий вид: 

Таблица 8 – Структура неналоговых доходов консолидированного  

                бюджета Щучанского района за 2012 – 2014 года  

Наименование вида дохода 
Удельный вес в 

2012 г. % 

Удельный вес в 

2013 г. % 

Удельный вес в 

2014 г. % 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 100 100 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

32,85 30,73 26,16 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
12,64 11,14 6,74 
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Окончание таблицы 8 

 

Наименование вида дохода 
Удельный вес в 

2012 г. % 

Удельный вес в 

2013 г. % 

Удельный вес в 

2014 г. % 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

33,55 41,42 41,59 

Доходы от продажи 

материальных и нематериальных 

активов 

10,81 6,56 19,14 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
9,92 9,92 6,23 

Прочие неналоговые доходы 0,26 0,26 0,16 

  

Представим структуру неналоговых доходов  на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района за 2012 – 2014 года 

Анализ показывает, что удельный вес неналоговых доходов в доходах 

консолидированного бюджета составил в 2012 году 3,48 % в 2013 году 3,49 %, в 

2014 году –  3,91 %, поступление неналоговых доходов находится примерно на 

одном уровне. Основными источниками доходной части неналоговых платежей в 

2012,2013,2014 годах  стали доходы от оказания платных услуг. Их удельный вес 

составил  в 2012 году – 33,55 %, в 2013 году – 41,42 %, в 2014 году 41,59 %. На 

втором месте находятся доходы от использования имущества, находящегося  в 



 55 

государственной и муниципальной собственности. Удельный вес  в объеме 

неналоговых доходов составил в 2012 году 32,85 %, в 2013 году 30,73  %, в 2014 

году  26,16 % .  На третьем месте по поступлению неналоговых доходов, видим 

платежи при пользовании природными ресурсами. Их удельный вес к общей 

сумме неналоговых доходов  равен в 2012 году – 12,64 %, в 2013 году – 11,14 %, в 

2014 году – 6,74 %.  Далее идут доходы от продажи имущества и земли, а потом 

платежи от штрафов. Итак, анализ неналоговых доходов показал, что их доля в 

общем объеме доходов местного бюджета очень не велика. 

Консолидированный бюджет Щучанского муниципального образования более 

60 %, финансируется за счет областного бюджета Курганской области. 

Проанализируем безвозмездные поступления консолидированного бюджета 

Щучанского муниципального района за 2012 – 2014 года (таблица 9 и рисунок 

11). 

Таблица 9 – Динамика безвозмездных поступлений бюджета  

           Щучанского района за 2012– 2014 года 

                                                                                                        в тыс. руб. 

Наименование вида 

дохода 

Исполнено 

в 2012 году 

Исполнено 

в 2013 году 

Исполнено 

в 2014 году 

Относительное 

отклонение, % 

2013/2012 2014/2013 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

328 018 324 542 354 326 98,9 109,2 

Дотации 85 984 94 945 75 717 110,4 79,7 

Субсидии 108 330 74 315 64 521 68,6 86,8 

Субвенции 128 887 151 955 201 184 116,9 132,4 

Межбюджетные 

трансферты 

1501 1680 10 548 111,9 627,8 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 

2316 1647  2356 71,1 143,05 
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Рисунок 11 – Динамика безвозмездных поступлений  

По данным таблицы 9 видно, что темп роста  безвозмездных перечислений в 

2013 году составил 98,9 %, по сравнению с 2012 годом.  В 2014 году данный 

показатель повысился  на 10,3 % по сравнению с 2013 годом. Это говорит о том, 

что собственных доходов Щучанского муниципального района не достаточно для 

осуществления ряда полномочий на проведение таких расходов как оплата 

коммунальных услуг, выплата заработной платы, т.к. в течении финансового года 

возможны повышения тарифов и как следствие этого лимитов предусмотренных 

по бюджету может быть не достаточно. 

Таблица 10 – Структура безвозмездных поступлений консолидированного  

                 бюджета Щучанского района в 2012 – 2014 гг. 

Наименование вида дохода 
Удельный вес в 

2012 г. % 

Удельный вес в 

2013 г. % 

Удельный вес в 

2014 г. % 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

100 100 100 

Дотации 26,22 29,26 21,37 

Субсидии 33,03 22,9 18,21 

Субвенции 39,6 46,83 56,78 

Межбюджетные трансферты 0,46 0,52 2,98 

Прочие безвозмездные 

поступления 

0,71 0,51 0,67 

 

Рассмотрев структуру безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 

консолидированного бюджета, мы видим, что ее доля составила около 70 % за 

весь период. Безвозмездные поступления поступают в виде дотаций, субвенций, 

субсидий. Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений  

составляют субвенции. Их удельный вес составил в 2012 году 39,6 %, в 2013 году 
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46,83 %, в 2014 году 56,78 %. Далее идут дотации и субсидии. Изобразим данные 

таблицы 10 на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Структура безвозмездных поступлений консолидированного 

бюджета Щучанского района в 2012– 2014 гг. 

Таким образом, объем поступлений налоговых доходов в бюджет 

муниципального района напрямую зависит от стабильности установленных 

нормативных отчислений вышестоящими бюджетами органами, которые 

узаконены нормативными документами, а налогоплательщики как физические, 

так и юридические лица, соблюдая законодательство, в полном объеме 

производят налоговые платежи в местный бюджет. 

Неналоговые доходы являются составной частью доходов местного бюджета. 

Неналоговые доходы не имеют постоянного фискального характера, твердо 

установленной ставки. В отличие о других доходов неналоговые доходы жестко 

не планируются. На практике их планирование осуществляется, исходя из 

фактических поступлений за предыдущие периоды с учетом динамики, темпов 

инфляции и изменений в законодательстве. 

 

2.2  Проблемы формирования и укрепления доходной базы Щучанского 

муниципального района 
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Местные финансы или финансы местных (муниципальных) образований 

органов управления являются важным составляющим звеном финансовой 

государственной системы. К местным финансам относятся финансы сельских и 

городских поселков, городов и районов, общин и округов. 

В Федеральном законе «О финансовых основах местного самоуправления 

Российской Федерации» «местные финансы» определяются как средства местного 

бюджета, государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие 

органам местного самоуправления, и другие финансы. По моему мнению, данное 

определение не позволяет раскрыть сущность, признаки и особенности местных 

финансов. 

К предметам ведения местного самоуправления в рамках территории 

муниципального образования отнесен ряд вопросов местного значения. Прежде 

всего, это принятие и изменение уставов муниципальных образований, контроль 

за их соблюдением, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью, распоряжение местными финансами, формирование, 

утверждение и исполнение местного бюджета, установление местных налогов и 

сборов, решение других финансовых вопросов местного значения. Местные 

органы власти ведают также комплексом социально-экономических проблем, 

развитием муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и 

профессионального образования, муниципальных учреждений здравоохранения, 

обеспечением санитарного благополучия населения. В их ведении находится 

организация и. содержание муниципальных органов охраны общественного 

порядка, осуществление контроля за их деятельностью. Большое место занимают 

вопросы культуры, работы средств массовой информации, организации занятости 

населения и социальной поддержки нуждающихся, охраны окружающей среды и 

многое другое. 

В связи с этим, необходимо уточнить понятие местных финансов, их роль в 

решении социально-экономического развития муниципальных образований, 

особенно на уровне сельских поселений. Муниципальные финансы следует 

рассматривать как экономические отношения, возникающие в процессе 
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формирования, последующего распределения и рационального использования 

денежных средств, для решения вопросов местного значения.  

Муниципальная составляющая местных финансов определяется тем, что 

ответственность по решению вопросов местного значения ложится на органы 

местного самоуправления, действующие от имени населения муниципального 

образования, осуществляющие права собственника в отношении местных 

финансов и выполняющие свои функции исключительно из собственных 

источников, независимо от других источников средств. Функционирование 

местных финансов сопровождается реальным движением денежных средств, в 

форме доходов, отчислений и поступлений, которыми может распоряжаться орган 

местного самоуправления. 

Основным источником местных финансов являются налоги, представляющие 

собой доходную часть бюджета любого уровня. Доходную часть бюджета 

муниципального образования, в соответствии с существующим 

законодательством, составляют налоговые и неналоговые доходы, а также 

безвозмездные поступления из вышестоящих уровней бюджета на выравнивания 

бюджетной обеспеченности функционирования органов местного 

самоуправления. 

Следует отметить, что действующая система аккумулирования бюджетов 

муниципальных образований характеризуется сокращением количества местных 

налоговых платежей. К ним отнесены налоги, имеющие низкую собираемость, 

что привело к значительным потерям налоговых поступлений и резкому 

снижению собственных доходов в обеспечении самостоятельности 

местных бюджетов. 

Используемая в настоящий период методика применения системы единых 

нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов на местный 

уровень не учитывает существующую дифференциацию экономического и 

налогового потенциала территорий . 

Кроме того, постоянная нехватка средств, становится центральной проблемой 

при реализации конституционного принципа независимости местного 
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самоуправления от органов государственной власти, поскольку местное 

самоуправление в большей части экономически столь маломощно, что 

неспособно реально влиять на положение дел на местах. 

Примером, подтверждающим сложившиеся проблемы в развитии местного 

самоуправления, является Щучанский муниципальный район Курганской 

области. Высокое неравенство экономических потенциалов, профицитный 

бюджет муниципальных образований и дефицит бюджета в остальных 

муниципальных образованиях, характерны для региона. 

По данным Финансового отдела администрации Щучанского района 

Курганской области уровень дотационности бюджетов муниципальных 

образований Курганской области за 2012– 2014 гг. представлены в таблице 11 и 

рисунке 13. 

Таблица 11 – Уровень дотационности бюджетов Щучанского 

                  муниципального образования Курганской области  в 2012– 2014 гг. 

                                                                                                             в тыс. руб. 

Годы Показатели 

Типы муниципальных образований 

Муниципальный  

район 

Городское 

поселение 

Сельские 

поселения 

2012 

Доходы, всего 366 762 66 893 31 659 

Безвозмездные 

поступления 
266 638 38 678 20 389 

Уровень дотационности,% 72,7 57,8 64,4 

2013 

Доходы, всего 376 612 95 886 37 789 

Безвозмездные 

поступления 
271 134 52 983 25 182 

Уровень дотационности,% 72 55,3 66,6 

2014 

Доходы, всего 423 171 38 113 58 413 

Безвозмездные 

поступления 
310 573 175 41 261 

Уровень дотационности,% 73,4 0,46 70,6 

 

Проанализировав таблицу 11, можно сделать следующий вывод, что все 

муниципальные образования дотационные, в той или иной мере. Местные 

бюджеты Щучанского муниципального района Курганской области в большей 

степени формируются за счет безвозмездных поступлений от вышестоящих 

бюджетов бюджетной системы РФ. 
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Однако, из этой группы можно выделить доходы городского поселения, т.к. 

уровень дотационности в 2014 году  равен всего 0,46 %. Это связано с тем, что в 

2014 году размер финансовой помощи от вышестоящих бюджетов резко снизился, 

если в 2013 году в бюджет г. Щучье было направлено 27 801 тыс. руб. 

финансовой помощи, то в 2014 году всего 174 тыс. руб. 

Следует отметить, что удельный вес таких поступлений в виде межбюджетных 

трансфертов в муниципальных бюджетах в среднем по району составляют: для 

городского поселения – 0,46 – 57,8 %; муниципальных районов в пределах 72,7 – 

73,4   %; сельских поселений – 64,4 – 70,6  %, в разные годы. 
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Рисунок 13 – Уровень дотационности бюджетов Щучанского муниципального 

образования в 2012 – 2014 гг. 

Далее проанализируем уровень обеспеченности муниципальных образований 

Щучанского района собственными доходами в 2014 году, представим данные в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Уровень обеспеченности муниципальных образований  

                 Щучанского района собственными доходами в 2014 году. 

                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование муниципального 

образования 

Показатели уровня обеспеченности за 2014 год 

Доходы, 

всего 

В т.ч. 

собственные 

% 

обеспеченности 

Бюджет Щучанского района 423 171 112 598 26,6 



 62 

Окончание таблицы 12 

 

Наименование муниципального 

образования 

Показатели уровня обеспеченности за 2014 год 

Доходы, 

всего 

В т.ч. 

собственные 

% 

обеспеченности 

Бюджет г. Щучье 38 113 37 938 99,5 

Бюджет Белоярского сельсовета  3923 2068 52,7 

Бюджет Варгановского сельсовета 3021 295 9,7 

Бюджет Зайковского сельсовета 2523 590 23,4 

Бюджет Каясанского сельсовета 4358 1866 42,8 

Бюджет Майковского сельсовета 2975 722 24,3 

Бюджет Медведского сельсовета 2746 1677 61,1 

Бюджет Николаевского сельсовета 4137 751 18,2 

Бюджет Нифанского сельсовета 2821 1278 45,3 

Бюджет Песчанского сельсовета 7191 1002 13,9 

Бюджет Петровского сельсовета 2121 878 41,4 

Бюджет Пуктышского сельсовета 3665 681 18,6 

Бюджет Пивкинского сельсовета 2442 803 32,9 

Бюджет Сухоборского сельсовета 4965 1460 29,4 

Бюджет Тунгуйскаго сельсовета  2173 129 4,8 

Бюджет Чистовского сельсовета 5 417 1668 30,8 

Бюджет Чумлякского сельсовета 3 935 1322 33,6 

 

Проведя анализ бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Щучанского района собственными доходами в 2014 году, выявлено, что более 

высокая обеспеченность у бюджета города Щучье и составляет – 99,5 %.  

Анализируя показатели уровня обеспеченности бюджета Щучанского района и 

сельских поселений, можно сказать, что местные бюджеты зависимы от 

вышестоящих бюджетов. Отразим данные таблицы 12 на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Уровень обеспеченности муниципальных образований 

Щучанского района собственными доходами в 2014 году 

Подводя итог вышеизложенному, сделаем вывод, что существующая 

налоговая политика, характер и механизм функционирования налоговой системы, 

являются одним из важных факторов, оказывающих влияние на основные 

макроэкономические показатели деятельности органов местного самоуправления. 

Налоговые инструменты в процессе регулирования и социального выравнивания, 

обеспечивают согласование различных социально-экономических структур 

общества, государства и населения. Изъятие части получаемого дохода в виде 

налогов напрямую влияют на экономические процессы хозяйствующих структур 

в рыночных условиях. Современное использование налоговых инструментов в 

качестве регулятора рыночных процессов тормозятся несовершенством 

существующей системы налоговых отношений. 

Для решения проблем в формировании местных бюджетов, на мой взгляд, 

следует пересмотреть налоговую систему в сторону увеличения закрепленных за 
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местным самоуправлением числа налогов. Улучшением бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований может послужить закрепление за 

ними транспортного налога. 

В соответствии с закрепленными полномочиями, содержание и строительство 

транспортных инженерных сооружений в границах поселений, муниципальных 

районов, городских округов, за исключением дорог общего пользования 

федерального и регионального значения, являются сферой деятельности 

поселений, муниципальных районов, городских округов, соответственно. 

Развитие имущественного налогообложения с точки зрения повышения 

доходов муниципальных бюджетов имеет реальные перспективы. Было бы 

оправданным, долю налога на имущество организаций закрепить за местными 

бюджетами. Так как организации практически повсеместно используют дороги, 

коммунальные услуги, и в целом местную инфраструктуру, то и налоги, 

поступающие от их имущества, должны поступать в местные бюджеты.  

Таким образом, главная роль местных бюджетов состоит в том, чтобы создать 

достаточную финансовую базу для функционирования органов местного 

самоуправления, которая позволит осуществлять: 

1. Формирование местных бюджетов, аккумулирование в них финансовых 

ресурсов, которые дадут возможность органам местного самоуправления 

проявлять определенную финансово-хозяйственную самостоятельность в 

расходовании средств на социально-экономическое развитие. 

2. Местные бюджеты позволяют осуществлять выравнивание диспропорций в 

экономическом и социальном развитии территорий. 

3. Органы местного самоуправления, концентрируя в местных бюджетах часть 

финансовых ресурсов, могут централизованно направлять часть их на решение 

стратегического развития своих территорий и приоритетных отраслей. 

По моему мнению, основными проблемами формирования доходной  базы 

Щучанского района, являются: 

– слабая собственная доходная база; 
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– длительная процедура и замедление регистрации прав собственности  на 

недвижимое имущество; 

– обширный перечень федеральных налоговых льгот, не имеющих 

экономического эффекта и сокращающих размер налогооблагаемой базы по 

местным налогам; 

– несбалансированность местного бюджета. 

– значительное количество нерентабельных и убыточных государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

В целях усиления платежной дисциплины требуется принятие мер, 

способствующих повышению ответственности за результаты работы по 

администрированию платежей в бюджет. 

Необходимо установить персональную ответственность руководителей –

администраторов поступлений в бюджет, за рост недоимки по администрируемым 

платежам.  

Следует обеспечить своевременное принятие мер реагирования к бюджетным 

организациям, имеющим задолженность перед бюджетами всех уровней. Органам 

власти необходимо обеспечить своевременное финансирование на эти цели 

бюджетных учреждений. 

В целях повышения реалистичности расчета доходов районного бюджета , 

необходимо повысить надежность прогноза социально-экономического развития 

Курганской области, обеспечить должный анализ и оценку показателей 

планирования.  

Вывод по разделу 2  

Подводя  итоги анализа доходной части консолидированного бюджета 

необходимо отметить, что значительный рост общего объема доходов бюджета 

Щучанского муниципального района обеспечивается в большей степени за счет 

роста межбюджетных трансфертов, в то время как прирост собственных доходов 

замедляется с каждым годом. В связи с этим в настоящее время актуальным 

является вопрос увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета для 
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обеспечения выполнения расходных  обязательств представительных органов 

местного самоуправления.   

Подводя итог вышеизложенному, сделаем вывод, что существующая 

налоговая политика, характер и механизм функционирования налоговой системы, 

являются одним из важных факторов, оказывающих влияние на основные 

макроэкономические показатели деятельности органов местного самоуправления. 

Налоговые инструменты в процессе регулирования и социального выравнивания, 

обеспечивают согласование различных социально-экономических структур 

общества, государства и населения. Изъятие части получаемого дохода в виде 

налогов напрямую влияют на экономические процессы хозяйствующих структур 

в рыночных условиях. Современное использование налоговых инструментов в 

качестве регулятора рыночных процессов тормозятся несовершенством 

существующей системы налоговых отношений. 
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3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ДОХОДНОЙ  БАЗЫ  

БЮДЖЕТА ЩУЧАНСКОГО  РАЙОНА 

 

3.1 Ограничения доходной базы бюджета Щучанского района и  

возможные пути ее повышения 

 

В современных условиях большинство муниципальных образований 

объединяют типичные проблемы бюджетов: 

– отсутствие соотношения расходных полномочий органов местного 

самоуправления и закрепленных доходных источников местных бюджетов. В 

результате изменений налогового и бюджетного законодательства с 2005 года 

местных налогов осталось всего 2: земельный налог и налог на имущество 

физических лиц. Одновременно были существенно сокращены нормативы 

отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов и 

сборов. Таким образом, в результате перераспределения расходных и доходных 

полномочий между уровнями бюджетной системы, налоговые источники 

пополнения местных бюджетов были существенно сокращены, а количество 

расходных полномочий  – увеличено. 

– высокий уровень финансовой зависимости органов местного 

самоуправления от органов государственной власти Российской Федерации. 

Недостаток собственных располагаемых финансовых средств, приводит к тому, 

что органы МСУ вынуждены следовать при формировании собственного бюджета 

тем приоритетам, которые определяет федеральный центр и субъекты РФ. 

Порядка 2/3 трансфертов, поступающих в местные бюджеты, носит в последние 

годы целевой характер. Чтобы получить средства из регионального бюджета, 

органы МСУ вынуждены направлять свои расходы цели, определенные 

вышестоящими органами публичной власти. В данную категорию попадает 

подавляющая часть средств, направляемых на цели развития, то есть расходов, 

носящих инвестиционный характер. 
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Основные  проблемы бюджетной политики в Щучанском муниципальном 

районе: 

– рост расходов бюджетной системы района на социально-культурные нужды, 

поддержку жилищно-коммунального хозяйства не повышает качества и объѐмы 

услуг, оказываемых населению; 

– в связи с недостаточным объѐмом поступления собственных доходов не в 

полном объѐме производится погашение задолженности бюджетных организаций 

и учреждений за тепло-энерго ресурсы и внебюджетные фонды прошлых лет; 

– низкая эффективность механизма сметного финансирования бюджетных 

учреждений, снижающая результативность; 

–  наличие кредиторской задолженности; 

–  наличие неэффективных расходов. 

Налоговая политика Щучанского района на предстоящий период учитывает 

сохраняющиеся риски в экономике района нестабильной ситуации в финансовой 

системе и трудного положения налогоплательщиков в значимых для  района 

отраслях экономики, что может негативно отразиться на экономическом 

развитии, снижении доходов бюджетов Щучанского района. В этой связи 

налоговая политика нацелена на решение следующих стратегических задач: 

– обеспечение финансовой устойчивости бюджета района  и местных 

бюджетов; 

– формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 

района для повышения инвестиционной и предпринимательской активности; 

– повышение эффективности налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе: 

стимулирование динамичного и равномерного социально-экономического 

развития Щучанского района  и муниципальных образований Щучанского района 

(налогового потенциала), поддержка предпринимательской активности, 

социально незащищенных категорий граждан и приоритетных направлений 

деятельности, ежегодный прирост налоговых доходов, сокращение налоговой 

задолженности; 
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– обеспечение соответствия законодательства Щучанского района  о налогах 

федеральному законодательству, отсутствия в нем противоречий; 

– стабильность и определенность в среднесрочном периоде законодательства 

Щучанского района  о налогах и планируемых в него изменений. 

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является 

необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы 

Щучанского района. В то же время необходимо сохранить неизменность 

налоговой нагрузки по секторам экономики. 

Основные направления налоговой политики учитываются при планировании 

бюджета района  и  бюджетов сельских и городского поселений. Кроме того, 

данный документ является базой для внесения изменений в законодательство 

района о налогах. 

В целях устранения неоднозначного применения отдельных положений 

решений о налогах с 1 января 2015 года в них включено требование при 

использовании налогоплательщиками права на применение пониженных 

налоговых ставок (налоговых льгот) по местным налогам зачисляемых в бюджет 

района, об исполнении ими обязанности по перечислению (уплате) исчисленных 

и удержанных у налогоплательщиков сумм налога на доходы физических лиц. 

Совершенствование специальных налоговых режимов для малого 

предпринимательства: 

– установление потенциально возможного к получению годового дохода 

индивидуальным предпринимателем, с учетом места ведения 

предпринимательской деятельности по внесенным изменениям в Налоговый 

кодекс Российской Федерации; 

– установлены «налоговые каникулы» в виде налоговой ставки ноль процентов 

для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения и 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, 

социальной и (или) научной сферах как  на территории Курганской области так и 

на территории Щучанского района.  
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Федеральный закон от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О 

налогах на имущество физических лиц» предусмотрел с 1 января 2015 года 

дополнение видов недвижимого имущества, признаваемого объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций, налоговая база в 

отношении которых определяется как кадастровая стоимость имущества в 

установленном порядке. Включены жилые дома и жилые помещения, не 

учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 

установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Кроме того, с 1 января 2016 года налоговая база в отношении 

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и 

помещений в них определяется исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимого имущества (Закон Курганской области от 27.11.2013 г. № 85 «О 

внесении изменений в некоторые законы Курганской области»). 

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая 

база определяется как кадастровая стоимость, утверждается Департаментом 

имущественных и земельных отношений Курганской области с учетом 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации критериев отнесения 

объектов недвижимости к административно-деловым и торговым центрам по виду 

разрешенного использования земельных участков, занимаемых этими объектами. 

В рамках совершенствования налогообложения имущества физических лиц с 

2015 года в Налоговый кодекс Российской Федерации введена новая глава 32 

«Налог на имущество физических лиц». В соответствии с которой налоговая база 

по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой или 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 

На основании проведенного анализа принято решение о сохранении 

действующего порядка исчисления налога, на имущество физических лиц исходя 

из инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. 
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Основные направления налоговой политики с учетом приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации, Курганской области  и 

Щучанского района ориентированы на: 

– наращивание внутреннего налогового потенциала и налоговое 

стимулирование инвестиций и инноваций; 

– взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими 

налоговый потенциал региона; 

– совершенствование районного законодательства и приведение его в 

соответствие нормам федерального законодательства; 

– продолжение политики обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот. 

В 2016 – 2018 годах будет продолжена реализация основных целей и задач 

налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. Внесение 

значительных изменений в законодательство Щучанского района  о налогах и 

сборах, в первую очередь в части увеличения налоговой нагрузки на экономику, в 

среднесрочном периоде не предполагается. Повышение ставок по местным 

налогам не планируется. Вместе с тем в ближайшие три года будет продолжена 

работа по оптимизации  налоговых льгот, предоставленных в соответствии с 

районным  местным законодательством, с целью повышения их эффективности. 

На формирование налоговой политики в 2016 –2018 годах могут повлиять 

изменения налогового законодательства, планируемые к принятию на 

федеральном уровне:  

– в целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства 

предлагается введение патента для самозанятых физических лиц, не имеющих 

наемных работников; 

– решение о продлении в рамках обеспечения стабильности налоговых 

условий для ведения бизнеса на период до 1 января 2019 года действующих в 

2015 году ограничений на вступление в силу зарегистрированных налоговыми 

органами договоров о создании КГН; 
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Исходя из намеченных на среднесрочный период приоритетов налоговой 

политики Щучанского района, повышение эффективности и нейтральности 

законодательства Щучанского района  о налогах и нормативных правовых актов 

муниципальных образований о налогах будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

– поддержка и развитие приоритетных направлений социально-

экономического развития Щучанского района; 

– совершенствование районного законодательства и приведение его в 

соответствие нормам федерального законодательства, устранение выявленных 

противоречий и неясностей в законодательстве Щучанского района о налогах; 

– совершенствование специальных налоговых режимов для малого и среднего 

предпринимательства: 

целесообразность распространения применения двухлетних "налоговых 

каникул" по  патентной системе налогообложения на деятельность в сфере 

бытовых услуг; 

На муниципальном уровне: 

– представительным органам муниципальных образований предоставлено 

право снижать ставки единого налога на вмененный доход с 15 % до 7,5 % в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской 

деятельности. Органам местного самоуправления Щучанского района следует 

проанализировать применение специального налогового режима в виде единого 

налога на вмененный доход на территории Щучанского района  и при 

необходимости предусмотреть установление дифференцированных налоговых 

ставок с учетом обеспечения компенсации выпадающих доходов бюджетов; 

– мониторинг налоговых доходов местных бюджетов, в том числе в разрезе 

основных налогов и основных налогоплательщиков; 

– мониторинг налоговой задолженности; 

– налоговой отдачи от каждой в отдельности сферы (отрасли) экономики, их 

налогового потенциала по основным налогам; 
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– совершенствования информационного обмена между Администрацией 

района и налогоплательщиками, методов работы с ними; 

– деятельность межведомственных коллегиальных органов по мобилизации 

доходов бюджета Щучанского района, мониторинг результатов их работы; 

– оптимизация налоговых льгот по итогам оценки их эффективности и 

результативности; 

– оптимизация льготных категорий налогоплательщиков с учетом сохранения 

наиболее эффективных; 

– ограничение сроков предоставления налоговых льгот отдельным категориям 

налогоплательщиков;  

– исключение низкоэффективных (невостребованных) налоговых льгот. 

Для этого любая новая налоговая льгота должна устанавливаться на 

ограниченный период, например, на 5 лет или более длительный срок в 

зависимости от целевой направленности этой льготы. По мере приближения 

истечения срока действия льготы принятие решения о ее возможном продлении 

должно производиться с учетом результатов анализа ее эффективности. 

При этом принятие новой льготы, налогового освобождения или иного 

стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно 

сопровождаться определением "источника" для такого решения, в качестве 

которого, в том числе, может рассматриваться отмена одной или нескольких 

неэффективных льгот (возможно, с заменой на аналогичный объем налоговых 

расходов). 

Необходимо установить персональную ответственность руководителей - 

администраторов поступлений в бюджет,  за рост недоимки по 

администрируемым  платежам.  

Следует обеспечить своевременное принятие мер реагирования к бюджетным 

организациям, имеющим задолженность перед бюджетами всех уровней. Органам 

власти необходимо обеспечить своевременное финансирование на эти цели 

бюджетных учреждений. 
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В целях повышения реалистичности расчета доходов районного бюджета, 

необходимо повысить надежность прогноза социально-экономического развития 

Курганской области, обеспечить должный анализ и оценку показателей 

планирования.  

 

3.2. Реализация мероприятий направленных на увеличение доходного   

потенциала Щучанского района 

 

Недостаточность финансирования полномочий муниципалитетов  является 

одной из важнейших нерешенных проблем в Российской Федерации. В условиях 

реформирования местного самоуправления вновь поднят вопрос о необходимом и 

достаточном финансовом обеспечении муниципальных образований, так как 

собственные доходы с трудом покрывают текущую деятельность, средства идут 

на «латание дыр», а не на стратегическое развитие. В связи с этим «на 

современном этапе решение вопроса об увеличении доходной базы местных 

бюджетов и создание стимулов для органов местного самоуправления к 

наращиванию экономического потенциала» является основой для дальнейшего 

социально-экономического развития муниципалитета. 

Увеличение доходной базы муниципальных бюджетов должно обеспечиваться 

за счет: 

– эффективного сбора собственных налогов; 

– оптимизации ставок по налогам, вводимым местными властями; 

– эффективного использования муниципальной собственности. 

Изучению проблем органов местного самоуправления по мобилизации 

доходов в местный бюджет от приватизации и аренды объектов муниципального 

имущества посвящено много исследований.  В основном уделяется внимание 

трудностям администрирования денежных средств, поступающих от 

использования имущества и земель: 

– не выработана единая система оценки объектов; 

– учета арендаторов и взимания рентных платежей; 
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– отсутствие механизмов реального воздействия на неплательщиков. 

Муниципальная собственность  –  один из основных ресурсов роста 

поступлений в местный бюджет собственных доходов, в связи, с чем стабильное 

функционирование муниципалитета, его финансовая самостоятельность 

напрямую связана с эффективным управлением и использованием 

муниципальной собственности. В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации органы местного самоуправления вправе распоряжаться 

муниципальной собственностью (имуществом, земельными участками) путем 

передачи его в хозяйственное ведение, в оперативное управление, в аренду, путем 

его приватизации и иных, не запрещенных законодательством, сделок. 

Приватизация муниципальной собственности является также и средством 

стимулирования роста малого и среднего предпринимательства, так как 

предприниматели могут получить необходимые помещения, как для начала своей 

предпринимательской деятельности, так и на получение кредита на развитие 

бизнеса на более выгодных условиях. В настоящее с целью стимулирования 

развития малого и среднего бизнеса преимущество приватизации отдается тем 

предпринимателям, которые арендовали выставленную на продажу недвижимость 

долгое время. 

Приватизация муниципальной собственности – один из способов избавления 

от имущества, которое не может эффективно использоваться, имеет большой 

процесс износа и находится на балансе муниципального учреждения и на 

содержание которого местный бюджет несет расходы. 

Для расширения доходной базы Щучанского района за счет местных налогов 

необходимо реализовать комплекс мер, которые, на мой взгляд, могут быть 

следующими: 

– для обеспечения роста налога на доходы физических лиц – необходима 

работа с неплательщиками (недоимкой); 

– для обеспечения роста налога на имущество и земельного налога – 

организация работы (разъяснительная) по содействию физическим лицам в 

вопросах регистрации прав собственности на земельные участки, строения, 
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помещения и сооружения, а также по выявлению имущества, 

незарегистрированного в установленном порядке, и его регистрации; 

– для обеспечения роста доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – необходима работа Комитета 

по управлению имущества Щучанского района по сдаче в аренду и продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и продаже земельных 

участков. 

Рассмотрим первое мероприятие по расширению доходной базы Щучанского 

района, это работа с недоимкой по налогу на доходы с физических лиц.  

      Для обеспечения выполнения плана собственных доходов и снижения 

налоговой недоимки: проводятся комиссии по мобилизации налогов и сборов, и 

совершенствованию платежей при  Главе Щучанского района с участием 

прокурора Щучанского района.  Проводится работа специалистами по сверке с 

Межрайонной ИФНС России №6  по Курганской области по спискам 

недоимщиков. 

       На 01.06. 2015 г. имеется задолженность по налогу на доходы от физических 

лиц у 4 крупных организаций на общую сумму 2 152 000 рублей (таблица 13). 

Таблица 13 – Задолженность по налогу на доходы физических лиц на 01.06.2015 г. 

                                                                                                                          в тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Задолженность 

на 01.06.2015 г. 

1 ОАО «Щучанский лесхоз» 515  

2 ООО «Западное» 587 

3 ООО Компания «Сибсторй» 498 

4 ООО «Чумлякский элеватор» 552 

 ИТОГО: 2 152 

 

Как видно из таблицы 13, задолженность в районный бюджет Щучанского 

района по налогу на доходы физических лиц составляет 2 152 000 руб. В 

результате, выплаты данной недоимки, налоговый доходы Щучанского района 

вырастут на данную сумму (таблица 14 и рисунок 15). 
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Таблица 14 – Ожидаемый результат мероприятий по обеспечению роста налога на 

                       доходы физических лиц 

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование вида доходов Факт 2014 г. 
Задолженность 

по НДФЛ  

Ожидаемый 

результат в 2015 г. 

1.Налоговые доходы  145 074 2 152 147 226 

1.1. Налог на доходы физических 

лиц  
118 005 2 152 120 157 
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Налог на доходы физических лиц

 

Рисунок 15 – Ожидаемый результат мероприятий по обеспечению роста налога на 

доходы физических лиц 

Организацию работы комиссии по мобилизации налогов и сборов 

осуществляет Финансовый отдел администрации Щучанского района. 

Специалист финансового органа обрабатывает списки  налогоплательщиков 

имеющих задолженность и направляет письма с вызовом на комиссию. 

Затраты, которые несет, в данном случае районный бюджет указаны в таблице 

15.   

Таблица 15 – Расходы на организацию комиссии по мобилизации налогов и  

                       сборов и совершенствованию платежей 

                                                                                                                              в рублях 

Наименование статьи расходов Сумма 

Услуги связи (передача телефонограмм о 

проведении комиссии) 

200 

Канц. товары, бумага 200 

Почтовые расходы (рассылка писем с 

уведомление)  

200 

ИТОГО РАСХОДОВ  600 
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В данном случае, расходы минимальные 600 руб., а доход в районный бюджет 

составит 2 152 000 рублей. 

Второй мерой увеличения доходов в  местный бюджет может быть переход 

к определению налоговой базы по налогам на имущество на основе кадастровой 

стоимости земельных участков и объектов недвижимости, рассчитываемой на 

основе рыночной стоимости при государственной кадастровой оценке. 

Данная мера является необходимой, на мой взгляд, потому как 

инвентаризационная стоимость объектов налогообложения очень сильно 

отличается от их рыночной, а причиной этому является отсутствие необходимой 

информации о рынке недвижимости и о местоположении объекта недвижимости. 

Но налоговые доходы не единственные средства, которые увеличивают 

доходную базу местных бюджетов, наряду с ними существенную роль играют 

неналоговые поступления, доля которых в среднем по территории Щучанского 

района составляет около 4 % общих доходов бюджетов. И основную долю таких 

доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности,  доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  и доходы от оказания платных услуг. 

Для повышения доходной базы местных бюджетов от неналоговых доходов 

также можно предпринять ряд действенных мер. 

Первая из которых, на мой взгляд, заключается в выявлении неиспользуемых 

земельных участков, постановка их на учет и предоставление юридическим и 

физическим лицам по договорам аренды или купли-продажи. 

По данным  Сельскохозяйственного агропромышленного комплекса 

Щучанского района в районе, в 2014 году  использовалось 7834 га пашни, что 

составляет 26%, не обрабатывалось 22627 га или 74%. 

Следующей мерой неналоговых доходов может быть увеличение 

эффективности  использования имущества, которое находится в собственности 

муниципальных образований, посредством  сдачи в аренду или во временное 

владение и пользование. 
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По моему мнению, если заключить договор аренды помещения школы № 3, то 

сумма собственных доходов увеличится на  773 760 рублей. 

Рассмотрим пример расчета арендной платы помещений сдаваемых  в старом 

здании школы №3. 

Расчѐт стоимости арендной платы за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом (нежилые помещения, здания, строения и прочее) 

определяется по формуле: 

                АП= Бап * Км*Кт*Кз*Кд*Кнж*Киз *S                                                (1) 

где – АП – стоимость арендной платы за арендуемое муниципальное 

недвижимое имущество в месяц без учѐта налога на добавленную стоимость, 

коммунальных услуг, оплаты аренды земельного участка и налога на имущество 

(руб.); 

– Бап – базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр в месяц (руб.), 

величина Бап – 250  рублей в месяц без учѐта налога на добавленную стоимость, 

коммунальных услуг, оплаты аренды земельного участка и налога на имущество; 

– S – площадь арендуемого муниципального недвижимого имущества (кв. м). 

– Км – коэффициент, вида строительного материала – значение коэффициента 

0,8 (кирпич, железобетон); 

– Кт – коэффициент, учитывающий тип здания и место размещения 

арендуемого помещения – значение коэффициента 0,8 (в нашем примере будет 

аренда всего здания); 

– Кз – коэффициент, характеризующий место расположения помещения – 

значение коэффициента 1,3 (данное помещение находится в г. Щучье по ул. 

Ленина 3 ); 

– Кд – коэффициент, учитывающий вид использования арендуемой площади – 

значение коэффициента составит 3,1 (в данном помещении будет располагаться 

торговый комплекс); 

– Кнж – коэффициент качества нежилого помещения 

   Кнж = (Р + Т + П + С), где: 
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   Р – коэффициент расположение помещения 

Таблица 16 – Коэффициент расположения помещения 

№ 

п/п Назначение помещения Коэффициент 

1 Административного здания 0,3 

2 Жилые здания 0,2 

3 

Подсобные помещения, гаражи, подвалы, 

производственные помещения 0,1 

 

Т – коэффициент степени обустройства: 

 

Таблица 17 – Коэффициент степени обустройства 

 
№ 

п/п Наличие обустройства Коэффициент 

1 Водопровод, канализация, центральное отопление 0,3 

2 Водопровод, канализация 0,25 

3 Водопровод, центральное отопление 0,2 

4 Центральное отопление 0,15 

5 Не отапливаемые 0,1 

 

П – коэффициент высоты потолков в помещении: 

 

Таблица 18 – Коэффициент высоты потолков 

 
№ 

п/п Высота потолков Коэффициент 

1 Свыше 3,0 м. 0,25 

2 От 2,6 до 3,0 м. 0,2 

3 Менее 2,6 м. 0,15 

 

С – коэффициент состояния нежилого помещения: 

Таблица 19– коэффициент состояния нежилого помещения 

№ 

п/п Состояние помещения Коэффициент 

1 Нормальное 0,5 

2 Требующее текущего ремонта 0,4 

3 Требующее капитального ремонта 0,1 

 

В нашем случае данный коэффициент будет равен Кнж = (административное 

здание) 0,3 + (водопровод, канализация, центральное отопление) 0,3 + (высота 

потолков свыше 3.0 м.) 0,25 + (состояние помещения – требующее текущего 

ремонта) 0,4 = 1,25  
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К из = 0,4  

Произведем расчет арендной платы недвижимого имущества на основании 

формулы (1): 

 АП =250 * 0,8* 0,8 * 1,3* 3,1 * 1,25 *0,4 * 200 кв. м. = 64 480 руб. в месяц. 

64 480 руб. * 12 месяцев = 773 760 рублей. 

Особенности порядка заключения договоров в отношении муниципального 

имущества установлены ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции". Главная особенность состоит в том, что получить 

муниципальное имущество в аренду или безвозмездное пользование можно 

только по результатам проведенного конкурса или аукциона на право заключения 

соответствующего договора. 

Данное требование обусловлено тем, что заключение договора без проведения 

торгов приведет или может привести к недопущению, ограничению, устранению 

конкуренции между хозяйствующими субъектами, которые хотят выйти на 

рынок, путем получения прав на объект недвижимости для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Комитет по управлению имуществом Щучанского района, при сдаче в аренду 

муниципального имущества понесет следующие расходы (таблица 20). 

Таблица 20 –  Затраты при сдаче в аренду муниципального имущества 

                                                                                                                            в рублях 

Наименование вида расхода Сумма 

Государственная регистрация договоров 

аренды 

30 000 

Услуги связи 500 

Объявление в газете  1 200 

Организация аукциона  40 000 

Расходы на рекламу  10 000 

Итого расходов : 81 700 

 

  Таким образом экономический эффект будет равен 773 760 – 81 700 = 692 060 

рублей. 
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Следующей мерой по повышению неналоговых доходов Щучанского района, 

по моему мнению, должна стать аренда земельных участков находящихся на 

территориях 4 сельских поселений. 

На основании  Решения Щучанской районной думы № 4 от 12.05.2012 г., 

размер годовой арендной платы за земельные участки определяется по формуле: 

                       АП = К * Сзн *  (УПКСЗ*Пу /100% )                                         (2) 

где АП – размер годовой арендной платы; 

К – дифференцированный коэффициент для расчета арендной платы за 

земельные участки, установленный для каждого вида функционального 

использования и целевого назначения земельного участка – значение 

коэффициента 1; 

     УПКСЗ – удельный показатель кадастровой стоимости земли 

соответствующего кадастрового квартала в рублях за квадратный метр – значение 

показателя- 10,0 руб.; 

      Сзн – ставка земельного налога в процентах, установленная нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований для 

земель соответствующей категории на текущий год – значение ставки 0,3% ; 

      Пу – площадь земельного участка в квадратных метрах в соответствии с  

кадастровым планом земельного участка. 

     Если на территории Белоярского сельского совета  сдать  1 земельный участок, 

площадью  3 000 480  кв.м., то аренда составит 90 014 рублей.  Рассчитаем 

арендную плату по формуле (2) : 

                        АП = 1* 10,0 * 3 000 480  *0,3 /100 = 90 014 рублей 

Если территории Тунгуйского сельского совета  сдать 2 земельных участка 

общей площадью 2 587 600 кв. м., то арендная плата составит 77 628 руб. 

Рассчитаем размер годовой арендной платы по формуле (2): 

                          АП = 1 * 10,0*  2 587 600  *0,3/100 = 77 628рублей 

 Если на  территории Каясанского сельского совета сдать 1 земельный участок, 

общей площадью 10 569 856 кв. м., то размер арендной платы составит 317 096 

руб.  Рассчитаем размер годовой арендной платы по формуле (2): 
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                          АП = 1*10,0*10 569 856 *0,3/100 = 317 096 рублей. 

Нужно еще учесть затраты понесенные районным бюджетом при сдаче в 

аренду данных земельных участков (таблица 21). 

Таблица 21 – Затраты при сдаче в аренду земельных участков 

                                                                                                                        в рублях  

Наименование вида расхода Сумма 

Государственная регистрация договоров 

аренды 

20 000 

Услуги связи 500 

Объявление в газете  1 200 

Организация аукциона  40 000 

Расходы на рекламу  10 000 

Итого расходов : 71 700 

 

Таким образом, в бюджет Щучанского районного бюджета, после сдачи в 

аренду земельных участков поступит 413 038 рублей  ((90 014 +  77 628 + 317 096) 

– 71 700). В результате проведения мероприятий по неналоговым доходам, в 

районный бюджет Щучанского района поступит 1 009 156 рублей. (таблица 22 и 

рисунок 16). 

Таблица 22 – Ожидаемый результат мероприятий по обеспечению роста  

                       неналоговых доходов 

                                                                                                                          в тыс. руб. 

Наименование вида доходов Факт 2014 г. 
Сумма аренды  Ожидаемый 

результат в 2015 г. 

1.Неналоговые доходы 20 297 1 009 21 306 

1.1. Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

7 392 1 009 8 401 
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Рисунок  17 – Ожидаемый результат мероприятий по обеспечению роста 

неналоговых доходов 



 84 

Проанализировав мероприятия по увеличению налоговых доходов и 

неналоговых доходов в районный бюджет Щучанского района (рисунок 18), 

можно сделать следующие выводы.  При реализации мер по увеличению 

налоговых доходов сумма в 2015 году увеличиться  на 1,8 % , неналоговых 

доходов сумма увеличилась бы на 1,1 %, что будет способствовать развитию 

собственной доходной базы муниципального Щучанского района и создаст 

условия для обеспечения сбалансированности устойчивости  бюджетной системы 

района, повышению эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 
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Рисунок 18 – Ожидаемый результат от проведения мероприятий по 

повышению налоговых и неналоговых доходов 

 

Выводы по разделу 3 

Реализация мероприятий позволит создать условия для повышения качества и 

увеличения доступности муниципальных услуг, а также для реализации 

долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития 

муниципального района.    

В современных условиях большинство муниципалитетов в России объединяют 

типичные проблемы: низкий уровень собственных доходов местных 

бюджетов; нехватка квалифицированных кадров для осуществления 

муниципального управления;  слабо развитая материально-техническая база; 



 85 

отсутствие четких стратегических целей и приоритетов в социально-

экономическом развитии соответствующих территорий. Данные и другие 

причины препятствуют созданию эффективной и реальной системы местного 

самоуправления во многих городских и сельских поселениях. 

В связи с изложенным  финансовое обеспечение муниципальных образований 

должно осуществляться таким образом,  чтобы органы местного самоуправления 

за счет средств местных бюджетов могли финансировать не только текущие 

расходы для решения первоочередных задач, но и формировать бюджеты 

развития в структуре соответствующих бюджетов, в том числе муниципальные 

инвестиционные фонды. При этом за местными бюджетами следует закреплять 

дополнительные отчисления от налоговых доходов, на развитие 

налогооблагаемой базы которых, могут влиять органы местного самоуправления 

(от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, налога на прибыль организаций, 

транспортного налога и ряда других источников доходов), а также 

совершенствования механизма взимания местных налогов в целях расширения 

доходной базы местных бюджетов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Местный бюджет является основой денежного имущества казны 

муниципального образования и представляет собой форму образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для выполнения функции 

местного самоуправления. Поскольку местное самоуправление не входит в 

систему органов государственной власти, местные бюджеты не относятся к 

государственным финансам. Местные бюджеты, являются частью финансов, 

входящих в экономический базис. Они обусловлены существованием и развитием 

материального производства и соответствующими экономическими, в частности 

товарно-денежными отношениями, что дает основание отнести эти бюджеты к 

числу экономических категорий. Местные бюджеты — это главный канал 

доведения до населения конечных результатов производства, направляемых на 

общественное потребление. Через эти бюджеты общественные фонды 

потребления распределяются между отдельными административно-

территориальными единицами и социальными группами населения. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: 

– рассмотрены теоретические основы бюджета муниципального образования, 

их сущность и структуру; 

– определена социально-экономическая сущность доходов местного бюджета;  

– изучена  классификация доходов; 

– сделан анализ доходной части бюджета Щучанского района. 

– выявлены проблемы формирования и укрепления доходной базы бюджета 

Щучанского муниципального района. 

В главе 2 дается анализ по отчетам об исполнении бюджета Щучанского 

муниципального района за 2012– 2014 гг. Анализируются доходы местного 

бюджета в целом, а также по их видам. Из данного анализа, можно сделать 

следующие выводы: 

– местный бюджет Щучанского муниципального района находится 

практически в полной зависимости от бюджета вышестоящего уровня (областного 
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бюджета Курганской области), то есть район является на более чем на 70% 

дотационным; 

– собственных доходов Щучанского муниципального района не достаточно 

для осуществления ряда полномочий на проведение таких расходов как оплата 

коммунальных услуг, выплата заработной платы, т.к. в течении финансового года 

возможны повышения тарифов и как следствие этого лимитов предусмотренных 

по бюджету может быть не достаточно; 

– анализ неналоговых доходов показал, что их доля в общем объеме доходов 

местного бюджета очень не велика. Существует проблема учета неналоговых 

доходов; 

Бюджет муниципального образования, являясь частью бюджетной системы 

РФ, прочно связан с бюджетом вышестоящего уровня - бюджетом субъекта РФ. 

Поэтому, хотя законодательство закрепляет самостоятельность органов местного 

самоуправления в вопросах формирования местного бюджета, эта 

самостоятельность имеет пределы.  

Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных 

жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 

муниципальных образований. Через местные бюджеты осуществляется важное 

практически для всех регионов выравнивание экономического и социального 

развития территорий. Таким образом, местные органы власти должны обеспечить 

комплексное развитие своих местностей. Результатом проводимой государством 

политики стал переход функций регулирования этого процесса от центральных 

органов власти к местным. 

В главе 3 рассматриваются мероприятия по увеличению доходной базы 

бюджета Щучанского муниципального района, делаются расчете по аренде 

муниципального имущества и аренде земле сельскохозяйственного назначения.  

Рассматриваются проблемы ограничения доходной базы и даются 

рекомендации по улучшению формирования и исполнения бюджета Щучанского 

муниципального район. Для укрепления доходной базы консолидированного 

бюджета Щучанского района нужно; 



 88 

– совершенствование правовых  актов органов местного самоуправления 

Щучанского района  о налогах, осуществление деятельности межведомственных 

коллегиальных органов по мобилизации налоговых доходов бюджетов, 

мониторинг поступающих доходов в бюджеты  района и поселений в разрезе 

основных налогов и основных налогоплательщиков, мониторинг иногородних 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории 

Щучанского района; 

– в целях усиления платежной дисциплины требуется принятие мер, 

способствующих повышению ответственности за результаты работы по 

администрированию платежей в бюджет; 

– необходимо установить персональную ответственность руководителей - 

администраторов поступлений в бюджет,  за рост недоимки по 

администрируемым платежам; 

– необходимо продолжить совершенствование программно-целевого принципа 

в бюджетном процессе. В рамках этого направления в районе планируются к 

реализации целевые программы развития отдельных отраслей экономики, 

которые нацелены на решение острых социальных и экономических проблем. 

Очевидно, что роль местных бюджетов, усиливается, а сфера их 

использования расширяется. Поэтому было очень важно разобраться в их 

законодательной основе, подробно рассмотреть структуру доходов и расходов для 

организации более эффективной системы формирования и использования 

местных бюджетов. 
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