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  Выпускная квалификационная работа выполнена с целью 

проанализировать и выявить проблемы формирования доходов бюджета и поиска 

путей по повышению эффективности использования собственной доходной базы 

бюджета Миасского городского округа 

  В работе проанализированы проблемы формирования доходной части 

бюджета Миасского городского округа и определены  направления их решений. 

На основании проведенного в работе исследования были выявлены 

проблемы, влекущие за собой снижение налоговых и неналоговых поступлений в 

бюджет Миасского городского округа, также были выявлены резервы, 

позволяющие увеличить поступления  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время во всех странах наблюдается темп расширения 

полномочий местных властей, ведь местные бюджеты формируют бюджетную 

систему страны в целом. Это помогает учитывать интересы населения различных 

муниципальных образований и на этой основе формировать и эффективно 

распределять финансовые ресурсы между уровнями бюджетной системы. 

Местные бюджеты осуществляют важную роль в процессе социально-

экономического развития России, обеспечивая финансирование основной сети 

детских дошкольных учреждений, школ, медицинских и социальных учреждений. 

Изучая проблемы формирования бюджетов муниципальных образований, 

выделяется два направления рассмотрения данного вопроса: во-первых, с точки 

зрения формирования бюджетов непосредственно на местах самоуправления, а 

во- вторых – с точки зрения органов власти вышестоящего уровня. В первом 

случает задачей, стоящей перед местными властями является максимальный сбор 

налогов с целью покрытия расходов по видам деятельности, осуществляемыми 

муниципалитетами в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством. Задача стоящая, перед вышестоящими органами власти – это 

формирование минимального бюджета муниципального образования, т.е. 

формирование минимальной расходной части местных бюджетов. Поэтому 

важнейшим условием стабильности межбюджетных отношений является 

создание целостной системы формирования финансовой базы бюджетов всех 

уровней и особенно муниципальных бюджетов. В настоящее время основная 

часть муниципальных образований России не в состоянии обеспечить 

собственными средствами финансирование даже минимальных расходов реально 

существующей социальной сферы и систем жизнеобеспечения муниципального 

образования. Сейчас актуальными становятся вопросы, связанные с выработкой 

органами местного самоуправления подходов, способствующих укреплению 

финансовой базы муниципального образования, улучшением формирования и 
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исполнения средств местных бюджетов, что помогло бы улучшению бюджетной 

системы в целом, так как местные бюджеты являются важной составляющей 

государственного бюджета 

Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно 

несет ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, 

имидж и перспективы развития. В современных условиях развития финансовых 

отношений перед органами местного самоуправления муниципального 

образования стоит задачу согласования интересов всех субъектов 

жизнедеятельности муниципального образования, что позволяет решить стратегия 

развития территории.  

Объектом исследования выступает местный бюджет на примере бюджета 

Миасского городского округа. 

Предметом исследования является анализ формирования и исполнение 

бюджета городского округа, а так же анализ проблем и эффективные способы 

решения проблем. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать и выявить 

проблемы формирования доходов бюджета Миасского городского округа.  

Исходя из цели работы, определим задачи:  

 Раскрыть понятие и роль местных бюджетов; 

 Охарактеризовать структуру доходов местных бюджетов Российской 

Федерации; 

 Проанализировать проблемы формирования доходной части бюджета 

Миасского городского округа и определить направления их решений. 

В связи поставленной целью и задачами, перейдем к рассмотрению 

данного вопроса. Постараемся разобрать все поставленные задачи и сделать 

соответствующие выводы.  
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1. ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

1.1 Местные бюджеты  

 

С Принятие Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» значительно изменились 

принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

полномочия органов МСУ, принципы формирования доходов местных бюджетов, 

а так же предоставление финансовой помощи местным бюджетам из 

федерального бюджета и бюджета субъектов РФ.  

На современном этапе в Российской Федерации повышается роль органов 

местного самоуправления в хозяйственном и культурном строительстве. Они 

получили большие права в области руководства хозяйственным и социально-

культурным строительством подведомственной территории.  

Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления 

функций они наделены соответствующими правами, имущественной базой, 

материальными и финансовыми ресурсами. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 

бюджетов, а так же имущественные права муниципальных образований.  

В соответствии со статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

частью 1стотьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ каждое 

муниципальное образование имеет собственный бюджет. 

Бюджетное муниципальное образование (местный бюджет) – форма 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего 

муниципального образования. Наличие у каждого из них бюджета укрепляет их 

экономическую состоятельность, активизирует хозяйственную деятельность, 

позволяет им развивать общественную инфраструктуру на подведомственной 
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территории, расширять ее экономический потенциал, выявлять и использовать 

резервы финансовых ресурсов. В конечном итоге все это расширяет возможности 

органов местного самоуправления в наиболее полном и всестороннем 

удовлетворении нужд населения [16. c. 120]. 

Использование органами местного самоуправления иных форм 

образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований не допускается. 

В местных бюджетах с соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 

исполнение расходных обязательств муниципальных образований, в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 

исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления 

отдельных государственных полномочий. Бюджет муниципального района 

(районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих 

в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов), 

образуют консолидированный бюджет муниципального района.  

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений 

могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных 

пунктов. Порядок разработки, утверждения и исполнения указанных смет 

определяется органами местного самоуправления соответствующих поселений 

самостоятельно.  

Таким образом, в систему местных бюджетов входят бюджеты поселений, 

муниципальных районов, городских округов (либо внутригородских территорий 

городе федерального значения). 

Система местных бюджетов в субъекте РФ представлена на 

нижеследующей схеме. Для полноты картины необходимо отметить, что на нем 

отражены бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения. 
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Рис. 1 -  Система местных бюджетов в субъекте РФ 
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Российской Федерации. Поэтому их функционирование базируется на следующих 

основных принципах бюджетной системы РФ:  

 Единства бюджетной системы Российской Федерации; разграничение доходов 

и расходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации; 

самостоятельность бюджетов;  

 полноты отражения доходов и расходов бюджетов; сбалансированности 
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 адресности и целевого характера бюджетных средств [25, с.28].  

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность 

местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами 

требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу 

муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

муниципальных образований. 

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за 

его исполнением осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.  

Органы местного самоуправления в порядке, установленном 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляют в органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации отчеты об исполнении 

местных бюджетов.  

В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, 

направляемые на осуществление полномочий местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для 

обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 

местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений, с указание 

фактических затрат на их денежное содержание, подлежат официальному 

опубликованию. 

В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 
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для решения вопросов местного значения могут быть образованы муниципальные 

объединения, учреждены хозяйственные общества и другие межмуниципальные 

организации в соответствии с федеральными законами и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований. В 

Этих же целях органы местного самоуправления могут заключать договоры и 

соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться 

полномочиями органов местного самоуправления. 

 

1.2. Доходы местного бюджета 

 

Единым для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

группами и подгруппами доходов бюджетов являются: 

1) налоговые и неналоговые доходы: 

 налоги на прибыль, доходы; 

 налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации; 

 налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации; 

 налоги на совокупный доход; 

 налоги на имущество; 

 налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными 

ресурсами; 

 государственная пошлина; 

 задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам; 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование; 

 доходы от внешнеэкономической деятельности; 

 доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

 платежи при пользовании природными ресурсами; 
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 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов; 

 административные платежи и сборы; 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

 поступления (перечисления) по урегулирования расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 прочие неналоговые доходы; 

2) безвозмездные поступления: 

 безвозмездные поступления от нерезидентов; 

 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организации; 

 безвозмездные поступления от негосударственных организаций; 

 безвозмездные поступления от наднациональных организаций; 

 доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет; 

 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющее целевое назначение прошлых лет; 

 прочие безвозмездные поступления [2].  

Единый для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

перечень статей и подстатей доходов бюджетов утверждается Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Код элемента доходов устанавливается в зависимости от полномочия по 

установлению и нормативному правовому регулированию налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, других доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, а так же в зависимости от наличия прав требования 

плательщикам по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям и 
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соответствует бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

элементами доходов являются: 

1) федеральный бюджет; 

2) бюджеты субъектов Российской Федерации; 

3) бюджеты муниципальных районов; 

4) бюджеты городских округов; 

4.1) бюджеты городских округов с внутригородским делением; 

5) бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 

6) бюджеты городских поселений; 

6.1) бюджеты сельских поселений; 

6.2) бюджеты внутригородских районов; 

7) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 

8) бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 

9) бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 

10) бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

образования. 

Согласно ст. 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации доходы 

бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством Российской Федерации и состоят из собственных доходов 

местных бюджетов и субвенций, предоставляемых на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

им федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов 

доходов, а так же за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений. 

При формировании и исполнении местных бюджетов по доходам органы 

местного самоуправления муниципальных образований всех типов обязаны 

руководствоваться классификацией доходов бюджетов Российской Федерации, 
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утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

01.07.2013 № 65-Н «Об утверждении Указаний о порядке применения Бюджетной 

классификации Российской Федерации». 

К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных налоговым 

законодательством Российской Федерации федеральных, региональных местных 

налогов и сборов, специальных налоговых режимов, а так же пени штрафы.  

Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного 

самоуправления по их установлению, изменению и отмене установлен 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

На основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих 

местных налогов, устанавливаемых представительными органами городских 

округов 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 городских округов зачисляются налоговые доходы от 

следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

налога на доходы физических лиц – по нормативу 15 процентов; 

единого налога не смененный доход для отдельных видов деятельности – 

по нормативу 100 процентов; 

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100 процентов; 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - по нормативу 100 процентов. 

Поскольку в жизни муниципалитетов большую роль играет местные налоги 

и сборы, попытаемся выделить их классификационные признаки. 

Первый признак. Конкретные налоги и сборы устанавливаются в 

зависимости от полномочий органов власти вводить таковые. Среди них могут 
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быть обязательные, устанавливаемые органами власти на местах из списка 

налогов по Налоговому Кодексу. 

Второй признак. Налоги и сборы возникают в зависимости от отношений к 

целям хозяйственного развития территории. 

Третий признак. Решающую роль приобретают особенности техники 

исчисления и уплаты местных налогов и сборов в бюджет. 

Четвертый признак. Введение налогов и сборов зависит от специфики 

применяемых ставок: 

 в процентах от налогооблагаемой базы от фонда оплаты труда, 

объема выполненных работ, услуг; 

 в твердой сумме (ставка в рублях к налогооблагаемой базе); 

 кратные суммы минимального размера оплаты труда в месяц 

(МРОТ); 

 в процентах от кратной суммы МРОТ. 

Пятый признак устанавливает зависимость от источника уплаты налога: а) 

относимые на затраты производства и реализации продукции, издержки 

обращения предприятий, учреждений и организаций; б) уплачиваемые за счет 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, учреждений и организаций; 

в) относимые на финансовые результаты предприятий, учреждений [16, c. 122]. 

Налоги и сборы, разграничиваемые в зависимости от источника уплаты 

налогов: 

1. Относимые на издержки производства и обращения: 

 земельный налог; 

 сбор за уборку территорий населенных пунктов. 

2. Уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятий, организаций и учреждений: 

 лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и 

лотерей; 

 сбор за право использования местной символики; 
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 налог на строительство объектов производственного назначения 

в курортной зоне; 

 сбор за участие в бегах на ипподромах; 

 сбор со сделок, совершаемых на бирже; 

 сбор на открытие игорного бизнеса; 

 сбор за право торговли; сбор за право торговли винно-

водочными изделиями. 

3. Относимые на финансовые результаты предприятий организаций и 

учреждений: 

 налог на рекламу; 

 целевые сборы на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования; 

 налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы; 

 сбор за право проведения кино- и телесъемок; сбор за парковку 

автотранспорта. 

Местные налоги и сборы, разграничиваемые в зависимости от целей 

хозяйственного развития территорий: 

1. Регулирование территориально-хозяйственного развития: 

 налог на строительство объектов производственного назначения 

в курортной зоне; 

 сборы на содержание милиции, благоустройство территорий, 

другие нужды; 

 сбор с владельцев собак; 

 сбор за парковку автотранспорта; 

 сбор за уборку территорий населенных пунктов; 

 налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-

культурной сферы в размере не более 1,5% от объема реализации 

продукции (выполнение работ, оказанных услуг).  
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2. Регулирование отношений собственности: 

 земельный налог; 

 налог на имущество физических лиц; 

 налог на рекламу; 

 сбор за выдачу ордера на квартиру. 

Сборы разрешительного характера: 

 регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 

 сбор за право использования территории; налог на перепродажу 

машин, вычислительной техники; 

 лицензионный сбор за право торговли винно-водочными 

изделиями; 

 лицензионный сбор за право проведения местных аукционов и 

лотерей; 

 сбор за право использования местной символики; 

 сбор за право проведения кино- и телесъемок; открытие 

игорного бизнеса. 

Сборы в системе финансово-денежного оборота: 

 за участие в бегах на ипподромах; 

 за выигрыш на бегах; 

 с лиц, участвующих в игре на тотализаторе, на ипподроме; 

 со сделок, совершаемых на биржах (0,1% от суммы сделки). 

По объему и экономическому значению ведущее положение в доходах 

местных бюджетов занимают отчисления от регулирующих налогов. Их роль 

заключается не только в обеспечении финансовыми ресурсами местных органов 

власти, но и повышении их заинтересованности в мобилизации средств в 

вышестоящий бюджет, в повышении эффективности производства на 

подведомственной им территории. Нормативы отчисления регулирующих 

доходов утверждаются вышестоящими территориальными органами власти в 
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зависимости от общей суммы расходов местного бюджета и объема его 

собственных доходов.  

Укрепление доходной базы местных бюджетов и развитие их 

самостоятельности, процесс достаточно динамичный, связанный с объективными 

политическими факторами и не может быть ограничен временными рамками. 

Успешное решение этих проблем не только позволит адаптировать бюджетные 

отношения к специфическим условиям российской рыночной экономики, но и 

усилить влияние бюджета на процессы макроэкономического финансового 

оздоровления экономики страны. 

Большую роль в укреплении доходной базы местных бюджетов является 

составление проектов бюджетов. 

Первый этап бюджетного процесса – составление проектов бюджетов. 

Составлению проектов бюджетов предшествует разработка прогнозов социально-

экономического развития РФ, субъектов РФ, муниципальных образований и 

отраслей экономики, а так же подготовка сводных финансовых балансов, на 

основании которых органы исполнительной власти осуществляет разработку 

проектов бюджетов. Проекты бюджетов составляются с учетом необходимости 

достижения минимальных государственных социальных стандартов на основе 

нормативов финансовых затрат на предоставление государственных или 

муниципальных услуг и иных установленных нормативов.  

Президент РФ не позднее марта года, предшествующего очередному 

финансовому году, направляет Федеральному Собранию Бюджетное послание, в 

котором определяет бюджетную политику на очередной финансовый год. 

Составление проектов бюджетов – исключительная прерогатива 

Правительства РФ, соответствующих органов исполнительной власть субъектов 

РФ и органов местного самоуправления. Непосредственное составление проектов 

бюджетов осуществляют Министерство финансов РФ, финансовые ограны 

субъектов РФ и муниципальных образований. 
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В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ), 

составление бюджета основывается на: 

• бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

• прогнозе социально-экономического развития соответствующей 

территории на очередной финансовый год; 

• основных направлениях бюджетной и налоговой политике 

соответствующей территории на очередной финансовый год; 

• прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории 

на очередной финансовый год (баланса финансовых результатов); 

• плане развития муниципального сектора экономики соответствующей 

территории на очередной финансовый год. 

Одновременно с проектом бюджета на основе среднесрочного прогноза 

социально-экономического развития РФ (региона, территории) формируется 

перспективный финансовый план (ПФП), содержащий данные о прогнозных 

возможностях бюджета по мобилизации доходов, привлечению государственных 

или муниципальных заимствованию и финансированию основных расходов 

бюджета. ПФП законодательно не утверждается. Цели разработки ПФП: 

информирование законодательных (представительных) органов о предполагаемых 

среднесрочных тенденциях развития экономики и социальной сферы, 

прогнозирование финансовых последствий разрабатываемых реформ, программ, 

законов, отслеживания долгосрочных негативных тенденций и своевременного 

принятия необходимых мер.  ПФП разрабатывается на три года (первый – год, на 

который разрабатывается бюджет, два следующих – плановый период, на 

протяжении которого прослеживаются результаты заявленной экономической 

политики). 

В качестве основы для составления бюджетов используется баланс 

финансовых ресурсов (БФР) – баланс всех доходов и расходов РФ, ее субъектов, 

муниципальных образований и хозяйствующих субъектов на соответствующей 

территории. БФР составляется на основе отчетного БФР за предыдущий год и 
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ПСЭР соответствующей территории. 

Финансовые органы вправе получать необходимые сведения от финансовых 

органов другого уровня бюджетной системы РФ, а также от иных 

государственных и местных органов власти и юридических лиц. 

Первый этап формирования федерального бюджета - разработка 

федеральными органами исполнительной власти и выбор Правительством РФ 

плана-прогноза функционирования экономики на очередной финансовый год. На 

основе данных плана-прогноза МФ РФ разрабатывает основные характеристики 

бюджета и распределение расходов бюджета. Правительство РФ рассматривает 

предложения об увеличении (сохранении) минимальных размеров оплаты труда и 

пенсий, их индексации. 

МФ РФ в двухнедельный срок со дня принятия Правительством основных 

характеристик бюджета и распределения расходов бюджета направляет 

проектировки основных показателей бюджета федеральным исполнительным 

органам для распределения по конкретным бюджетополучателям и уведомляет 

исполнительные органы субъектов РФ о методике формирования межбюджетных 

отношений РФ и субъектов РФ. 

Второй этап формирования федерального бюджета - распределение 

федеральными исполнительными органами предельных объемов бюджетного 

финансирования в соответствии с функциональной и экономической 

классификациями расходов и по получателям средств, разработка указанными 

органами предложений о проведении экономических преобразований, отмене 

нефинансируемых нормативных актов, а также подготовка перечня 

финансируемых федеральных целевых программ. Несогласованные вопросы 

подлежат рассмотрению межведомственной комиссией, возглавляемой 

министром финансов РФ. 

Не позднее 15 июля года, предшествующего очередному финансовому году, 

федеральные исполнительные органы должны завершить разработку и 

согласование показателей бюджета, представляемых одновременно с ним 
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документов и материалов (прогноз консолидированного бюджета, адресная 

инвестиционная программа, план развития государственного (муниципального) 

сектора экономики, структура государственного (муниципального) долга и 

программа заимствований для его покрытия, программа предоставления 

государственных (муниципальных) гарантий, оценка потерь бюджета от 

налоговых льгот, оценка ожидаемого исполнения бюджета текущего года и др.), 

проектов законов по минимальным размерам оплаты труда, пенсий, их 

индексации, отмене нефинансируемых актов. 

С 15 июля по 15 августа на основе представленных федеральными 

исполнительными органами документов Правительство Российской Федерации 

должно утвердить проект закона о федеральном бюджете для внесения в 

Государственную Думу. И уже исходя из этого формируется муниципальный 

бюджет. 

 

1.3 Неналоговые доходы 

 

Важное место в финансовом обеспечении расходных обязательств органов 

местного самоуправления занимают неналоговые доходы, так как они в меньшей 

степени связаны с изменениями федерального и регионального законодательства 

и в большей степени показывают эффективность работы органов местного 

самоуправления с муниципальной собственностью. 

В 131-ФЗ термин «неналоговые доходы» не употребляется, хотя динамика 

поступления в местные бюджеты именно неналоговых доходов, а также их 

структура, являются индикаторами деловой активности органов МСУ. 

Неналоговые доходы местных бюджетов учитываются и формируются в 

соответствии со статьями 41-46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

том числе за счет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, 

устанавливаемых правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Наиболее важными неналоговыми доходами бюджетов МО являются: 

1. доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

2. доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления; 

3. часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами представительных органов 

МО; 

4. штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 

отнесено к компетенции органов местного самоуправления; 

5. иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и решениями органов местного 

самоуправления. 

Таблица 1 - Нормативы зачисления доходов от продажи и передачи в аренду 

земли 

 Субъект 

РФ 

Муниципальный 

район 

Поселение Городской 

округ 

Арендная плата за земельные участки, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды (за исключением земельных участков, 

предназначенных для целей жилищного строительства) 

 

Земельные участки, 

расположенные в 

границах городских 

округов 

 

50% 

   

50% 

Земельные участки, 

расположенные в 

границах поселения 

  

50% 

 

50% 

 

Земельные участки, 

расположенные на 

межселенной 

территории 

  

100% 
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Окончание таблицы 1 

Арендная плата за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности и предназначенные для целей жилищного строительства  

Земельные участки, 

расположенные в 

границах поселения 

 50% 50%  

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков и предназначенных для целей жилищного строительства 

Земельные участки, 

расположенные в 

границах городских 

округов 

    

100% 

Земельные участки, 

расположенные в 

границах поселения 

 50% 50%  

Земельные участки, 

расположенные на 

межселенной 

территории 

 100%   

Средства от продажи земельных участков (за исключением земельных 

участков, предназначенных для целей жилищного строительства) 

Земельные участки, 

расположенные в 

границах городских 

округов 

 

30% 

   

70% 

Земельные участки, 

расположенные в 

границах поселения 

30% 60% 10%  

Земельные участки, 

расположенные на 

межселенной 

территории 

30% 70%   

Средства от продажи земельных участков для целей жилищного строительства 

Земельные участки, 

расположенные в 

границах поселения 

 50% 50%  

Источник: БК РФ статья 62 

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии 

со статьями 41, 42 и 46 Бюджетного кодекса РФ, в том числе за счет: 

арендной платы за земли, - по нормативу 100 процентов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/c5a5b77bd2e9718ef6faf32c062d3faeff632d8f/#dst1212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/3ffde9ca61a2ae91dbe5d65eb45c934a39e147dc/#dst1229
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/3a22f44d6cc95a6d99cde6b241c6c25ff31b0854/#dst1239
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доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении у казенных учреждений, - по нормативу 100 процентов; 

доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков), - по нормативу 100 процентов; 

доходов от перечисления части прибыли МУПами, - по нормативу 100 

процентов; 

прочих доходов от использования муниципального имущества, - по 

нормативу 100 процентов; 

доходов от реализации муниципального имущества (по аукционам), - по 

нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи земельных участков, - по нормативу 100 процентов. 

В структуре неналоговых доходов основное место занимают доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

К доходам от использования имущества относятся: 

1. средства, получаемые в виде арендной платы за сдачу во временное владение и 

пользование или во временное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

2. средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на 

счетах в кредитных организациях; 

3. средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, под залог, в доверительное управление; 

4. часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после  

уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Предусмотренные в статье 50 № 131-ФЗ закрытые перечни имущества, 

которое может находиться в собственности муниципальных образований, 

ограничивают возможности МО по разработке и реализации планов и программ 

социально-экономического развития территорий, увеличению доли неналоговых 

доходов местных бюджетов, а также созданию условий для развития малого и 

среднего бизнеса. 
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Данные перечни муниципального имущества требуется привести в 

соответствие с перечнями вопросов местного значения МО. 

Как уже отмечалось, владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом определяется статьей 51 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ. В целях увеличения поступлений неналоговых 

доходов органам местного самоуправления поселений, муниципальных районов, 

городских округов целесообразно составить реестр муниципального имущества, 

установить инвентаризационную стоимость имущества, возможности 

использования имущества с максимальной эффективностью. 

Например, ставки арендной платы за использование муниципального 

имущества могут устанавливаться с учетом места расположения имущества, 

комфортности, транспортной доступности и других критериев, повышающих 

привлекательность имущества для эффективного использования. При этом важно, 

чтобы пользователь муниципального имущества частично или полностью нес 

бремя по текущему и (или) капитальному содержанию этого имущества. 

В целях мобилизации неналоговых доходов в бюджеты муниципальных 

образований органам местного самоуправления следует постоянно проводить 

проверки, в том числе и выездные, по вопросам предоставления и использования 

земельных участков, правильности исчисления и уплаты арендной платы за 

землю и муниципальное имущество, зачисления средств аренды и продажи 

земельных участков и муниципального имущества; осуществление контроля за 

передачей в субаренду земельных участков и муниципального имущества. 

Вряд ли местным органам власти следует поддерживать убыточные 

муниципальные предприятия. Более разумно их ликвидировать, создать на их базе 

открытые акционерные общества, а муниципальное имущество предоставить им 

на правах аренды, в результате чего местные бюджеты получат дополнительные 

источники доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений. 

Местным органам власти следует осуществлять строгий налоговый и 

финансовый контроль за деятельностью муниципальных унитарных предприятий: 
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регулярно оценивать эффективность работы муниципальных унитарных 

предприятий и своевременно принимать решения о целесообразности их 

дальнейшего функционирования. 

Качественное управление муниципальной собственностью, постоянный 

контроль за эффективным ее использованием является серьезным резервом 

пополнения доходов бюджетов муниципальных образований. 

Существенную роль в доходах бюджетов МО играют в последнее время 

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, 

находящимися в ведении органов местного самоуправления. 

В основном это доходы от платных услуг, предоставляемых населению 

бюджетными учреждениями образования, здравоохранения, культуры и др. Они в 

свою очередь являются важным источником финансирования бюджетных 

учреждений. Во-первых, даже малая плата за услуги дает толчок к рационализму, 

повышает требования к качеству предоставляемых услуг; во-вторых, 

увеличивается внутренняя эффективность и заинтересованность в деятельности 

учреждения; в-третьих, плата за услуги формирует дополнительные средства, что 

позволяет бюджетным учреждениям выживать в условиях дефицита. При этом 

следует иметь в виду, что социально гарантированный минимум услуг должен 

предоставляться населению бесплатно и финансироваться за счет средств 

местных бюджетов. 

В целях упорядочения взимания платных услуг с населения органы 

местного самоуправления обязаны разработать и утвердить перечень услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями за плату, единую методику 

предоставления платных услуг в муниципальном образовании, а также 

рекомендации по размерам платы за предоставление различных видов услуг 

муниципальными бюджетными учреждениями. При этом местным органам 

власти следует осуществлять постоянный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности муниципальными бюджетными 
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учреждениями, а также за полнотой отражения доходов от предпринимательской 

деятельности в бюджетах муниципальных образований. 

Сравнивая виды доходов бюджетов всех уровней Российской Федерации, 

необходимо отметить, что неналоговые доходы могут носить добровольный и 

принудительный характер в отличие от налоговых доходов, имеющих 

обязательный характер. Неналоговые платежи обязательного характера 

отличаются от налогов определенной возмездностью, так как их взимание 

обусловливается предоставлением плательщику права на занятие определенной 

деятельностью, получением услуг со стороны государства, имеющих 

юридическое значение, пользованием государственным имуществом. 

Следовательно, можно требовать совершения государственными органами 

действий, связанных с платежами. 

Иные обязательные неналоговые платежи носят штрафной характер. При 

этом закрепляется возможность принудительного взыскания неуплаченных 

неналоговых платежей. 

По отношению к неналоговым доходам, как правило, не определяются 

"конкретные ставки, сроки уплаты, льготы и другие чисто налоговые элементы". 

Неналоговые доходы нередко привязываются к определенным целевым расходам, 

в то время как налоговые доходы не имеют целевой направленности и 

расходуются на финансовое обеспечение деятельности государства. 

Все налоговые доходы носят систематический характер и, следовательно, 

четко планируются в доходной части бюджета. Некоторые неналоговые доходы 

не подвергаются планированию и не могут быть твердо закреплены в доходной 

части бюджета. Поэтому в доходной части федерального закона о бюджете на 

соответствующий год несколько видов неналоговых доходов могут 

группироваться с указанием единой планируемой суммы. В целом неналоговые 

доходы отличаются от налоговых "субъектным составом, содержанием прав и 

обязанностей участников финансовых правоотношений, складывающихся в связи 

с уплатой и перечислением в бюджет неналоговых доходов". 
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Неналоговые доходы по порядку зачисления в бюджет (по функциональной 

принадлежности относятся к собственным доходам бюджетов (ст. 47 БК РФ), т.е. 

законодательно закрепляются на постоянной основе полностью или частично за 

соответствующими бюджетами. 

Как мы уже отмечали, неналоговые доходы отличаются от налоговых тем, 

что могут носить как добровольный, так и обязательный характер, не подлежат 

твердому планированию, нередко имеют целевое назначение, в большой степени 

регулируются подзаконными актами. 

В доходах бюджетов первостепенную роль в настоящее время играют 

налоги, а неналоговые доходы отступили на второй план, поскольку связаны с 

обладанием определенным имуществом и не могут увеличиваться, как налоги. 

Большинство неналоговых доходов существуют по иным соображениям, кроме 

финансовых, - по экономическим и политическим соображениям. 

Неналоговые доходы чрезвычайно разнообразны и по своей природе имеют 

между собой мало общего, за исключением того отрицающего признака, что они 

не могут быть отнесены к налогам. Аппараты извлечения неналоговых доходов 

различны и по своему техническому совершенству уступают налоговому 

аппарату. 

Различить налоговые и неналоговые сборы с достаточной степенью 

определенности возможно по формальному признаку: включение или 

невключение их в перечень взимаемых на территории Российской Федерации 

налогов и сборов. Разграничение необходимо для решения проблем, 

возникающих в рамках налоговых отношений, поскольку отнесение сбора к 

налоговому платежу означает распространение на него общего режима 

налогообложения. В бюджетной сфере разграничение необходимо для 

правильного учета доходов в рамках бюджетной классификации. 

В целях уменьшения неблагоприятных последствий отсутствия четких 

критериев деления фискальных сборов и неналоговых доходов необходимо 

принять следующие меры: квалифицировать платежи, зачисляемые в бюджет, как 
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налоговые или как гражданско-правовые; полностью отказаться от гражданско-

правового режима взимания компенсаторных платежей, так как нельзя признать 

допустимым регулирование, при котором однородные по своей сути платежи 

поступают в бюджет в одном случае как сборы, в другом - как неналоговые 

платежи. 

В рамках гражданских правоотношений платежи должны взиматься только 

за услуги гражданско-правового характера, а не за совершение государством в 

отношении плательщика юридически значимых действий или выполнение иных 

административных функций. 

Законодательное закрепление всех возможных сборов с 

дифференцированными от множества обстоятельств ставками является крайне 

сложным, поэтому необходима правовая позиция Конституционного Суда РФ о 

допустимости делегирования законодателем органам исполнительной власти 

права установления ставок сборов и других отдельных элементов. 

В случае установления обязательных платежей, не являющихся ни 

налогами, ни сборами, уровень гарантий прав плательщиков таких платежей 

должен быть не ниже уровня гарантий прав плательщиков налогов и сборов. 

Платежи за гражданско-правовые услуги должны поступать в бюджет в 

соответствии с гражданско-правовыми принципами равенства участников, 

свободы договора. Если государственными органами вводятся обязательные 

платежи гражданско-правового характера, должно применяться правило ст. 421 

ГК РФ о том, что случаи обязательного заключения договора могут 

предусматриваться федеральным законом. 

Законодательство субъектов Российской Федерации относительно 

неналоговых доходов неоднородно: в законах ряда субъектов Российской 

Федерации неналоговые доходы урегулированы достаточно подробно, в законах 

других субъектов Российской Федерации содержатся отсылочные нормы к 

федеральному бюджетному законодательству. Таким образом, законодательство 

субъектов Российской Федерации во многом является несовершенным: в 
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субъектах Российской Федерации, где реализованы законотворческие права 

регионов, нередки противоречия с БК РФ, а также между различными статьями 

одного и того же законодательного акта. Наиболее подробно неналоговые доходы 

урегулированы в законах субъектов Российской Федерации о бюджете на 

соответствующий год. 

Круг администраторов неналоговых доходов достаточно широк. Система 

администрирования неналоговых доходов продолжает требовать 

совершенствования, поскольку одни и те же неналоговые доходы закреплены за 

рядом администраторов, а также существует обширная группа неналоговых 

доходов, закрепленных за всеми администраторами доходов бюджета, что, на наш 

взгляд, является неоправданным и способно привести к нечеткому разграничению 

полномочий между ведомствами и снижению качества администрирования 

неналоговых доходов. 

Совокупность проблем по обеспечению всех администраторов поступлений 

в бюджетную систему Российской Федерации оперативной и достоверной 

информацией требует решения ряда задач: перечень государственных органов, на 

которых возложены функции администрирования поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации, должен быть оптимальным и стабильным; 

необходимо закрепить в законодательном акте четкую ведомственную 

принадлежность доходов определенным администраторам, что устранит 

неоднозначность трактовки всеми участниками бюджетного процесса своих прав, 

обязанностей и ответственности. Необходимо отметить, что ситуация меняется в 

лучшую сторону. В последние два года в приложении 1 к Федеральному закону о 

федеральном бюджете на соответствующий год такое закрепление выполняется, 

но отдельные недочеты по-прежнему имеют место. 

В законах о бюджете на соответствующий год дается неполный перечень 

возможных доходов государственного бюджета, перечисляются только доходы, 

актуальные и планируемые в соответствующем году. Более широкий перечень 

неналоговых доходов содержится в Федеральном законе "О бюджетной 
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классификации Российской Федерации". В этом Законе также отсутствует 

деление государственных доходов на налоговые и неналоговые, что 

свидетельствует о возврате бюджетной классификации доходов к традициям 

бюджетных законов Российской империи, в которых в отличие от советского 

периода отсутствовало четкое разграничение налогов и неналоговых доходов. 

Величина поступлений неналоговых доходов в федеральный бюджет и их 

конкретные виды устанавливаются федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий год. Большинство неналоговых доходов 

регламентируются гражданским законодательством. Нормы о неналоговых 

доходах содержатся в обширном комплексе нормативно-правовых актов 

различной юридической силы вследствие разнообразия самих неналоговых 

доходов. 

Как известно, одними из основных источников неналоговых доходов можно 

считать поступления от продажи и использования муниципального имущества. 

Состав неналоговых доходов сложно назвать стабильным, их перечень носит 

открытый характер, при этом доходы от использования и продажи 

государственного имущества относятся к неналоговым доходам по своей 

правовой природе, а не могут быть причислены к неналоговым только в силу 

законодательного решения. В условиях рыночной экономики государство 

является предпринимателем, заинтересованным в получении 

предпринимательского дохода от имеющегося у него имущества. На протяжении 

последних лет прослеживается рост неналоговых доходов, в то время как 

количество объектов муниципальной собственности сокращается в результате 

приватизации. 

При этом именно в процессе совершенствования системы неналоговых 

доходов от продажи и использования государственного имущества (в том числе 

ее правовых основ) Российская Федерация может проявлять себя как 

специфический участник гражданского оборота, обладающий собственностью. 

Представляется, что только благодаря увеличению неналоговых доходов 



34 
 

федерального бюджета станет возможным достижение цели снижения налогового 

бремени при сохранении роста доходов бюджета, и в этом заключается 

основополагающее значение неналоговых доходов. И наоборот, при 

благоприятных экономических условиях в государстве необходимо снижать или 

прекращать продажу государственной  недвижимости. 
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2 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2.1 Анализ доходов бюджета Миасского городского округа 

 

В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между 

звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных 

бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих 

принципов доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и 

регулирующих источников доходов. 

Доходы бюджета города формируются за счет: 

 доходов от уплаты налогов и сборов в соответствии с нормативами 

отчислений; 

 доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города; 

 местных налогов и сборов, введенных органами местного 

самоуправления; 

 части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей в соответствии с 

действующим законодательством; 

 процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов 

(ссуд); 

 процентов, полученных от административных платежей и сборов; 

 доходов бюджетных организаций, получаемых от 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности; 

 прочих налогов и сборов и других обязательных платежей, 

подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с 

действующим законодательством; 

 доходов в виде финансовой помощи, полученной из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 
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 безвозмездных перечислений. 

Проведем анализ доходов бюджета города Миасс по основным группам за 

последние три года. Представим эти данные в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав доходов бюджета города Миасса                       (тыс. руб.) 

Показатели 

  Отклонения (+/-) 

2014г 2015г 2015/2014 

  тыс. руб. % прироста 

Налоговые доходы   872802,2 823927,6 -48874,6 -5,6% 

Неналоговые доходы  201858,6 175572,0 -26286,6 -13,02% 

Безвозмездные перечисления 

(регулируемые доходы) и 

доходы от 

предпринимательской и иной 

деятельности 

2617751,4 2854446,4 236695,0 9,04% 

Всего доходов  3692412,2 3853946,0 161533,8 4,37% 

Источник: расчеты автора. 

Как видно из результатов таблицы 2 общие доходы города Миасса  в 2015 

году по сравнению с 2013г. произошел рост – на 161 533,8 тыс. руб. или на 4,37%, 

за счет роста безвозмездных перечислений (регулируемые доходы) и доходов от 

предпринимательской и иной деятельности.  

В таблице 3 представлена информация о доле отдельных видов доходов в 

общей структуре доходов города Миасс. Как показывают результаты таблицы 3 

если в 2014г. доля налоговых платежей за последние годы в общей структуре 

доходов города постоянно снижается (с 23,63% до 21,38%), а растут 

безвозмездные поступления и  доходы от предпринимательской деятельности (с 

70,9% до 74,07%).  

Как уже отмечалось выше, наибольший удельный вес в структуре общих 

доходов местного бюджета г. Миасс составляют безвозмездные перечисления. К 

ним, главным образом, относятся дотации, субвенции, субсидии от бюджетов 
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других уровней; так, например, субвенции на реализацию Закона РФ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей и т.п. 

Таблица 3 - Доля отдельных видов доходов в общей структуре доходов г. Миасс 

Показатели 2014г 2015г Отклонения 

2015 - 2014 

тыс. руб. доля в% тыс. руб. доля в% (%) 

Налоговые доходы  872802,2 23,63% 823927,6 21,38% -2,25% 

Неналоговые доходы  201858,6 5,47% 175572,0 4,55% -0,92% 

Безвозмездные 

перечисления, доходы от 

предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

2617751,4 70,9% 2854446,4 74,07% 

 

3,17 

Всего доходов  3692412,2 100% 3853946,0 100%  

Источник: расчеты автора. 

Главная причина снижения налоговых доходов – увеличение по итогам года 

недоимки по налогам, зачисляемым в местные бюджеты. Для исправления этой 

ситуации муниципальным комиссиям необходимо усилить работу с данными 

неплательщиками. 

Если взысканием недоимки в первую очередь занимается федеральная 

налоговая служба, то дальше мы будем говорить о резервах, находящихся 

исключительно в компетенции органов местного самоуправления. 

В отдельных муниципалитетах допущен рост задолженности по 

неналоговым доходам, которые контролируются непосредственно органами 

местного самоуправления. В таблице 4 можно проанализировать, что по 

Миасскому городскому округу недоимка по налоговым доходам составила  – за  

2014 год 35188,2 тыс. рублей, за 2015 год 35435,9 тыс. рублей. 
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Таблица 4 – Недоимка по налоговым доходам и задолженность по неналоговым 

доходам в бюджет Миасского городского округа (тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование платежей 2014г. 2015г. Отклонение 

2015 - 2014 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35188,2 35435,9 247,7 

1 НДФЛ 5198,0 4519,5 -678,5 

2 Единый налог на вмененный доход 5351,6 6089,0 737,4 

3 Единый сельскохозяйственный 

налог 

0,0 53,8 53,8 

4 Налог с патентной системы 245,9 205,2 -40,7 

5 Налог на имущество физических лиц 11010,3 12039,9 1029,6 

6 Земельный налог 13382,4 12528,5 -853,9 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38293,9 43636,6 5342,7 

7 Арендная плата за земли 32661,1 33698,7 1037,6 

8 Доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущество, 

находящихся в оперативном 

управлении у казенных учреждений 

  

4,1 

 

4,1 

9 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

городских округов (за исключением 

земельных участков) 

 

5824,7 

 

3481,3 

 

-2343,4 

10 Доходы от перечисления части 

прибыли МУПами 

164,3 58,7 -105,6 

11 Прочие доходы от использования 

муниципального имущества 

612,5 4162,8 3550,3 

12 Доходы от реализации 

муниципального имущества (по 

аукционам) 

 -52,0 -52,00 

13 Доходы от продажи земельных 

участков 

-968,7 2283,0 3251,7 

 ВСЕГО 73482,1 79687,3 6205,2 

 

Из таблицы 4 можно сделать следующие выводы: 

Недоимка увеличилась в 2015 году в сравнении с 2014 годом по: 

1) единому налогу на вмененный доход на 737,4 тыс.руб. 

2) единому сельскохозяйственному налогу на 53,8 тыс.руб. 

3) налогу на имущество физических лиц на 1029,6 тыс.руб. 

4) арендной плате за земли на 1037,6 тыс.руб. 
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5) прочим доходам от использования муниципального имущества на 

3550,3 тыс.руб. 

6) доходам от продажи земельных участков на 3251,7 тыс.руб.   

Недоимка уменьшилась в 2015 году в сравнении с 2014 годом  по: 

1) НДФЛ на 678,5 тыс.руб. 

2) налогу с патента 40,7  тыс.руб. 

3) земельному налогу на 853,9 тыс.руб. 

4) доходам от сдачи в аренду имущества составляющего казну 

городского округа на 2343,4 тыс.руб. 

5) доходам от перечисления части прибыли МУПами на 105,6 тыс.руб. 

Оценить, насколько полно были выполнены обязательства по уплате 

налогов и сборов в Миасском городском округе, можно с помощью широко 

используемого сегодня показателя «коэффициент собираемости налогов» (КС). 

Коэффициент определяем по формуле: 

КС = НД / (НД + Н), 

где НД – налоговые доходы. Фактически при расчете коэффициента 

собираемости налогов сумма поступления НД включает не только текущие 

налоговые платежи, но и платежи, поступающие в счет задолженности по 

отсроченным платежам, реструктуризированным платежам, пени и штрафы; 

Н – недоимка. 

Рассмотрим показатель собираемости налогов в Миасском городском 

округе (таб. 5). Данные по налоговым доходам возьмем из Приложений А, Б. 

Таблица 5 - Динамика коэффициента собираемости по налоговым доходам МГО. 

№ п/п Наименование платежей 2014г. 2015г. 

1 НДФЛ 0,99 0,99 

2 Единый налог на вмененный доход 0,94 0,93 

3 Единый сельскохозяйственный налог 1 0,65 

4 Налог с патентной системы 0,96 0,97 

5 Налог на имущество физических лиц 0,62 0,62 

6 Земельный налог 0,93 0,91 

Источник: расчеты автора. 
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Из данной таблицы видно, что коэффициент собираемости по: 

 НДФЛ в 2014г. и в 2015г. не изменился 

 Единому налогу на вмененный доход в 2014г. составил 0,94, в 2015г. 

коэффициент немного снизился и составил 0,93 

 Единому сельскохозяйственному налогу произошло снижение от 1 до 0,65 

 Налогу с патентной системы произошло небольшое увеличение от 0,96 до 

0,97 

 Налог на имущество физических лиц не изменился. 

Налог на имущество физических лиц имеет незначительные показания. Его 

доля в бюджете очень мала, что во многом связано с проблемами учета и оценки 

недвижимого имущества. Таким образом, бюджет теряет миллиарды налоговых 

поступлений от такого вида неучтенного имущества. Важное значение здесь 

имеет желание и настойчивость местных властей проинвентаризировать это 

имущество. Так большая часть не стоящей на налоговом учете недвижимости 

образовалась, когда гражданам разрешили регистрировать дачные участки и 

строения по упрощенной схеме без определения их инвентаризационной 

стоимости, а значит, и без возможности рассчитать ставку налога. В то время 

налогоплательщикам были предложены два варианта: провести оценку своей 

недвижимости самостоятельно или дождаться, когда оценку проведут налоговые 

органы. В первом случае все расходы по оценке нужно было оплатить самим 

гражданам, во втором расходы понесли бы местные бюджеты. Так как 

большинство налогоплательщиков предпочли второй вариант, что повлекло за 

собой отсутствие информации об инвентаризационной стоимости объектов, 

актуальной для прошлых периодов, то сумму налога и санкций за 

несвоевременную уплату рассчитать было невозможно в связи с отсутствием 

налоговой базы. 

 Земельному налогу произошло снижение от 0,93 до 0,91. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что за последний год 

наблюдается снижение эффективности управления доходами бюджета Миасского 
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городского округа. 

Вся полученная информация по направлениям повышения эффективности 

использования собственной доходной базы бюджета МГО и как следствие, 

увеличения поступлений в бюджет представлена в Плане мероприятий (таблица 

6). 

Таблица 6 - План мероприятий по увеличению эффективности использования 

собственной доходной базы бюджета Миасского городского округа на 2016 год 

№ Виды доходов Мероприятия Эффект от 

предлагаемых 

мероприятий  

 Неналоговые доходы муниципального бюджета 

1 Арендная плата и 

поступления от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

земельных участков 

Увеличить К2 - 

коэффициента, 

учитывающего  особенности  

расположения земельного 

участка в округе с 1 до 1,2 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет от  

10000 до 20000 

тыс. руб. 

2 Доходы от сдачи в аренду 

муниципального 

имущества, находящегося 

в оперативном управлении 

у казенных учреждений 

Контролировать размеры 

арендной платы, условия 

заключения договоров 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет 

 

3 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, 

составляющего казну 

городских округов (за 

исключением земельных 

участков) 

Контролировать размеры 

арендной платы, условия 

заключения договоров 
 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет от  

1000 тыс. руб. 

4 Доходы от перечисления 

части прибыли МУПами 

Контролировать размер 

прибыли, подлежащей 

перечислению в бюджет 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет  

 

 Налоговые доходы муниципального бюджета 

 

1 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Цена реализуемого товара 

(работ, услуг), 

имущественных прав, 

условия заключения 

договоров на реализацию 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет 
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Продолжение таблицы 6 

 

 

2 НДФЛ Легализация заработной 

платы, и осуществление 

контроля за работодателями 

по обеспечению темпов роста 

средней заработной платы в 

соответствии с 

индикативными 

показателями, а также по 

доведению средней 

заработной платы 

работников аграрного 

сектора и субъектов малого и 

среднего бизнеса до 10 тысяч 

рублей и более 

 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет 

 

3 Земельный налог 1. Выявление потенциальных 

плательщиков налогов, т. е. 

владельцев неучтенного 

имущества и земельных 

участков путем проведения 

разъяснительной работы с 

физическими лицами. 

 

2. Повышение качества 

информационной 

осведомленности населения о 

налогообложении объектов 

недвижимости и усилить 

взаимосвязь между 

регистрирующими, 

инвентаризирующими и 

фискальными органами. 
 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет 

 

4 Налог с патентной 

системы 

Размеры арендной платы, 

стоимость услуг, условия 

заключения договора 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет 

 

5 Налог на имущество 

физлиц 

Контроль собираемости 

налога. 

 

 

 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет 
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 Окончание таблицы 6   

6 ЕНВД Повышение эффективности 

работы в части выявления 

плательщиков, 

осуществляющих виды 

деятельности, переведенные 

на уплату единого налога на 

вмененный доход, без 

регистрации, а также 

предоставляющих налоговые 

декларации без результата 

деятельности и 

уплачивающих минимальный 

налог 

Увеличение 

поступлений в 

бюджет 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в случае реализации 

рекомендуемых мероприятий прогнозируемое поступление денежный средств в 

доходную часть бюджета увеличится минимум на 10000 тыс. руб. 

Для того чтобы муниципальные образования стали более самостоятельными 

и независимыми, необходимо совершенствовать и расширять систему внутренних 

ресурсов формирования доходной части Миасского городского округа. 

Рассмотрим ряд мер, комплексный подход к которым приведет к росту доходов в 

бюджет за счет местных налогов. 

Во-первых, необходимо усилить контроль за несоблюдением учета 

объектов имущества и земель. Такими объектами являются: земельные участки, 

взятые в пользование без спроса; здания и сооружения, возведенные без 

разрешения на строительство; участки и имущество, которые имеют 

несоответствие заявленных и фактических площадей; реконструированные, 

перепланированные и потерявшие свое начальное предназначение строения. 

При этом усиление контроля может быть осуществлено различными 

способами инвентаризации и процесса постановки на учет муниципального 

имущества и земельных участков: 
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1. Помощь при оформлении гражданами прав собственности на земли и 

имущественные объекты путем корректировки самой процедуры оформления и 

постановки на учет; 

2. Выявление потенциальных плательщиков налогов, т. е. владельцев 

неучтенного имущества и земельных участков путем проведения разъяснительной 

работы с физическими лицами; 

3. Наиболее эффективный способ — образование рабочих групп, деятельность 

которых будет заключаться в выявлении земельных и имущественных объектов, 

не прошедших регистрацию. 

Во-вторых, для увеличения потока доходов в бюджет муниципального 

образования необходимо повысить качество информационной осведомленности 

населения о налогообложении объектов недвижимости и усилить взаимосвязь 

между регистрирующими, инвентаризирующими и фискальными органами. 

Данные об учете и инвентаризации должны быть актуальными, постоянно 

синхронизироваться с базами данных регистрирующих, инвентаризирующих и 

налоговых органов. 

Одной из наиболее важных проблем, стоящих при формировании бюджетов 

муниципальных образований, является низкая стоимость объектов имущества и 

земель при обложении их налогами. Решением этой проблемы является 

изменение исчисления налоговой базы по налогам на имущество путем расчета, 

исходя из кадастровой стоимости участков земли и имущественных объектов. 

Стоимость объектов в результате инвентаризации получается ниже, чем их 

стоимость на рынке. Это происходит из-за отсутствия сопоставления информации 

о самом рынке недвижимости и местонахождения объекта. 

Мерой, позволяющей повысить количество доходов от имущества, станет 

пересмотр льгот, предоставляемых физическим лицам при уплате земельных и 

имущественных налогов. Оптимизация системы льгот должна произойти не 

только на местном, но и на федеральном и региональном уровнях. На практике 
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показано, что установка льгот на уровне федерации ведет к нехватке доходов на 

местном уровне. 

Вопросу установления льгот Президент РФ уделяет особое внимание. В 

Бюджетном послании на 2013—2015 гг. отмечается, что «нужно обеспечить 

выполнение плана поэтапной отмены льгот, установленных на федеральном 

уровне, применение которых приводит к недополучению доходов региональных и 

местных бюджетов. А если введение льготы на федеральном уровне признано 

целесообразным, то должен быть продуман механизм компенсации выпадающих 

доходов этих бюджетов». На увеличение доходов от налоговых поступлений 

также повлияет пересмотр налоговых ставок, которые должны быть 

экономически обоснованы. 

Необходимо передать право контроля за местными налогами органам 

местного самоуправления. Сейчас этим занимаются территориальные 

подразделения Федеральной налоговой службы, которые не заинтересованы в 

росте поступлений доходов по имущественных налогам. Эта проблема исходит из 

того, что при повышении качества сегодняшнего контроля и учета базы по 

налогам, затраты будут превышать потенциальные налоговые поступления в 

будущем. 

Препятствия для эффективного поступления неналоговых доходов в 

бюджет заключаются в проблеме сбора этих доходов, всвязи с неравномерностью 

их распределения и трудностями при прогнозах, так как многие источники 

являются разовыми (доходы от пользования имуществом муниципальных 

образований, продажа материальных и нематериальных активов, 

административные платежи и сборы, штрафные взыскания, плата за нанесенный 

ущерб и т. д.). 

Поступления в бюджет неналоговых доходов являются лишь частью 

доходной базы муниципальных образований, но служат дополнительным 

источником ее формирования и усиления экономической независимости. Одной 

из мер по увеличению доходов от реализации муниципального имущества 
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выступает поиск неиспользуемых бесхозных объектов недвижимости и земель, с 

дальнейшим присвоением их муниципалитету и передачей в пользование или 

владение физическим или юридическим лица на праве договора аренды или 

купли-продажи. Исходя из этого, немаловажным действием будет являться 

переоценка существующих ставок платы за аренду в соответствии с рыночной 

ситуацией. 

Муниципальные образования имеют достаточно внутренних резервов для 

формирования собственного бюджета. Но основным препятствием при 

оптимизации системы поступления доходов в бюджет, является 

незаинтересованность государственных служащих органов местного 

самоуправления, так как это снизит дотации, которые поступают из федерального 

бюджета. 

В заключение можно отметить, что проблемы бюджетов муниципальных 

образований связаны и с доходами и с расходами. Расходная часть значительно 

превышает доходную. Вопрос экономической самостоятельности муниципальных 

образований стоит на первом месте, поэтому, прежде всего, необходимо 

обеспечить экономический рост, усилить независимость и сбалансированность 

местных бюджетов, которые в совокупности образуют основу бюджетной 

системы нашей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлся анализ доходной 

части бюджета муниципального образования и поиск путей по повышению 

эффективности использования собственной доходной базы бюджета Миасского 

городского округа.  

На основании проведенного в работе исследования были выявлены 

проблемы, влекущие за собой снижение неналоговых поступлений в бюджет 

Миасского городского округа, также были выявлены резервы, позволяющие 

увеличить поступления в бюджет МГО.  

Вся полученная информация по направлениям повышения эффективности 

использования собственной доходной базы бюджета МГО и как следствие, 

увеличения поступлений в бюджет представлена в Плане мероприятий. 

Для решения проблем формирования доходов местного бюджета, а в 

частности бюджета Миасского городского округа наиболее целесообразно, 

следующее: 

1. Совместно с главными администраторами доходов принять меры по 

увеличению объема поступления налогов, сборов и других обязательных 

платежей, неналоговых доходов и доведению темпов роста по основным налогам 

до среднерайонных, среднегородских и среднекраевых показателей, а также 

сокращению задолженности по их уплате; 

2. Принять меры по недопущению образования недоимки по местным 

налогам в бюджет, ведущей к начислению пени и штрафных санкций; 

3. Администрации продолжать работу в целях привлечения к 

налогообложению: 

По налогу на доходы физических лиц: 

         - по проведению мероприятий, направленных на повышение и 

легализацию заработной платы, и осуществлению контроля за работодателями по 

обеспечению темпов роста средней заработной платы в соответствии с 
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индикативными показателями района, а также по доведению средней заработной 

платы работников аграрного сектора и субъектов малого и среднего бизнеса до 10 

тысяч рублей и более; 

         - по контролю за миграцией юридических лиц с целью выявления 

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

района без постановки на налоговый учет. Не допускать случаев перерегистрации 

предприятий за пределы муниципального района, города; 

         - по проведению работы по выявлению хозяйствующих субъектов 

(филиалов, представительств), имеющих рабочие места и осуществляющих 

деятельность на территории муниципального района, но не перечисляющих налог 

на доходы физических лиц. 

По единому налогу на вмененный доход: 

         - по повышению эффективности работы в части выявления 

плательщиков, осуществляющих виды деятельности, переведенные на уплату 

единого налога на вмененный доход, без регистрации, а также предоставляющих 

налоговые декларации без результата деятельности и уплачивающих 

минимальный налог, в том числе составление протоколов для дальнейшей 

передачи в налоговые и правоохранительные органы; 

         - анализ финансовой обоснованности корректирующих коэффициентов 

по единому налогу на вмененный доход на предмет их соответствия 

экономическому положению территорий. 

В целях более эффективного привлечения в бюджет доходов от 

использования земель должны быть осуществлены следующие мероприятия: 

        - по увеличению объема доходов от сдачи в аренду земельных участков 

в бюджет муниципального района, в том числе за счет проведения аукционов по 

продаже права аренды на земельные участки, своевременно принимать новые 

решения или продлять срок действия принятых ранее решений на очередной год 

по установлению ставок арендной платы; 
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         - ставки арендной платы за пользование земельными участками 

устанавливать от кадастровой стоимости земельных участков и не ниже ставок 

земельного налога; 

        - активизировать работу по взысканию задолженности по арендной 

плате за землю. 

По доходам от использования имущества муниципальной собственности: 

          - проанализировать решения органов муниципального образования по 

установлению ставок, размера арендной платы за сдаваемое имущество, а также 

по установлению размера отчислений в бюджет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий и привести их в соответствие с действующим 

законодательством; 

          - корректировать ставки арендной платы за сдаваемое в аренду 

муниципальное имущество в направлении максимального ее приближения к 

рыночной оценке; 

          - провести инвентаризацию имущества, находящегося в 

муниципальной собственности с целью выявления неиспользованного и 

установления направления эффективного его использования; 

           - утверждать программы приватизации муниципального имущества и 

объем поступлений средств в бюджет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД  

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

    
Таблица А.1.- Доходы бюджета Миасского городского округа за 2014 год по кодам 

классификации доходов бюджета (тыс.руб) 
. 

 Наименование  

Код бюджетной 

классификации  

Российской Федерации 

Сумма 

ВСЕГО 3692412,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102010010000 110 552393,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102020010000 110 5122,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

182 10102030010000 110 2950,6 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102040010000 110 531,9 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302230010000 110 6482,1 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 10302240010000 110 146,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302250010000 110 11104,6 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 10302260010000 110 -557,8 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 10502010020000 110 82074,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 10504010020000 110 69,5 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10601020040000 110 40,2 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
182 10504010020000 110 6070,1 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов 

182 10601020040000 110 17666,1 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

182 10606012040000 110 8 707,5 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов 

182 10606022040000 110 157 576,8 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

182 10803010010000 110 19 567,9 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

283 10807083010000 110 2 824,0 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов 

283 10807173010000 110 19,4 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских округов 
182 10904052040000 110 11,1 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

182 10907032040000 110 0,4 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских 

округов 
182 10907052040000 110 0,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

283 11105012040000 120 52 221,8 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

283 11105024040000 120 20 486,2 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

283 11105034040000 120 38,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 
283 11105074040000 120 20 076,2 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами 

283 11107014040000 120 120,7 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

283 11109044040000 120 5 668,7 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 
048 11201010010000 120 821,6 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 
048 11201020010000 120 278,3 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 11201030010000 120 2 512,9 

Плата за размещение отходов производства и потребления 048 11201040010000 120 4 851,1 
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Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
283 11301994040000 130 253,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
285 11301994040000 130 1 964,3 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
288 11301994040000 130 7 971,0 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 
289 11301994040000 130 767,9 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городских округов 
283 11302064040000 130 68,6 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городских округов 
288 11302064040000 130 141,4 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 283 11302994040000 130 54,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 284 11302994040000 130 16,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 285 11302994040000 130 406,6 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 287 11302994040000 130 113,4 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 288 11302994040000 130 82,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 289 11302994040000 130   

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 290 11302994040000 130 4,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу  

285 11402042040000 410 1,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу  

289 11402042040000 410 2,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

288 11402042040000 440 15,4 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

283 11402043040000 410 38 117,2 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

283 11402043040000 440 195,8 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов 

283 11406012040000 430 23 088,5 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

283 11406024040000 430 3 351,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 11603010010000 140 324,8 
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Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

182 11603030010000 140 30,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 11606000010000 140 356,9 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

188 11608010010000 140 123,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота табачной 

продукции 

141 11608020010000 140 44,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

322 11621040040000 140 371,9 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 

283 11623041040000 140 64,7 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

городских округов 

285 11623041040000 140 120,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях 
009 11625020010000 140 27,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
009 11625050010000 140 183,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 
141 11625050010000 140 30,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 321 11625060010000 140 129,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 11628000010000 140 496,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

388 11628000010000 140 76,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения городских округов 

188 11630013010000 140 19,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 

дорожного движения 
188 11630030010000 140 41,0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

(в части бюджетов городских округов) 

283 11632000040000 140 143,9 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов 

034 11633040040000 140 85,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд городских округов 

161 11633040040000 140 242,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

188 11643000010000 140 538,3 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

192 11643000010000 140 196,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

177 11643000010000 140 3,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

321 11643000010000 140 25,5 

Денежный взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

283 11651020020000 140 76,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
008 11690040040000 140 52,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
011 11690040040000 140 1 281,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
106 11690040040000 140 18,6 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
141 11690040040000 140 233,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
150 11690040040000 140 2,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
177 11690040040000 140 27,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
188 11690040040000 140 2 012,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
192 11690040040000 140 537,6 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
283 11690040040000 140 6 889,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
284 11690040040000 140 2,9 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
288 11690040040000 140 74,9 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
415 11690040040000 140 50,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 283 11701040040000 180 -66,5 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 285 11701040040000 180 4,8 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 283 11705040040000 180 3 293,9 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 285 11705040040000 180 2,2 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
284 20201001040000 151 18 778,0 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
284 20201003040000 151 161 567,6 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 

семей 
283 20202008040000 151 2 818,6 
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Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

283 20202009040000 151 6 000,0 

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

283 20202041040000 151 80 390,2 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 
283 20202051040000 151 1 669,6 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 
287 20202051040000 151 1 000,0 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ 
289 20202051040000 151 647,2 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
283 20202077040000 151 65 583,6 

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 
290 20202077040000 151 1 917,5 

Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой 

поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

287 20202133040000 151 306,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 283 20202999040000 151 4 806,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 284 20202999040000 151 90 027,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 285 20202999040000 151 21 231,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 287 20202999040000 151 2 012,6 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 288 20202999040000 151 47 727,0 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 290 20202999040000 151 588,9 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
285 20203001040000 151 82 953,3 

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 
283 20203003040000 151 5 707,1 

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

285 20203012040000 151 1,4 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

285 20203013040000 151 8 699,8 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
285 20203022040000 151 124 835,9 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
283 20203024040000 151 2 949,6 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
285 20203024040000 151 574 204,5 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
288 20203024040000 151 1 067 394,9 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
290 20203024040000 151 60 775,3 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 

283 20203026040000 151 23 943,3 
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Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

285 20203027040000 151 68 148,7 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

288 20203029040000 151 27 063,5 

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

283 20203119040000 151 11 295,4 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) 

285 20203122040000 151 80 974,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 

на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

283 20204061040000 151 3 200,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
288 20204999040000 151 2 500,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов 
290 20204999040000 151 1 428,0 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

285 20404020040000 180 739,6 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

288 20404020040000 180 32,0 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств бюджетов 

городских округов 

289 20404020040000 180 5,0 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателями средств бюджетов городских округов 
288 20704020040000 180 30,8 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 283 20704050040000 180 321,6 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
288 21804010040000 180 2,7 

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
289 21804010040000 180 0,5 

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
285 21804020040000 180 70,8 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

283 21904000040000 151 -34 210,3 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

285 21904000040000 151 -479,4 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

288 21904000040000 151 -359,2 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

289 21904000040000 151 -44,4 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов 

290 21904000040000 151 -1 506,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2015 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Таблица Б.1. - Доходы бюджета Миасского городского округа за 2015 год по 

кодам классификации доходов бюджетов (тыс.руб.) 

 Наименование  
Код бюджетной классификации  

Российской Федерации 
Сумма 

ВСЕГО 3 853 946,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 10102010010000 110 541 689,7 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182 10102020010000 110 6 580,2 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 10102030010000 110 2 874,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 10102040010000 110 1 550,9 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 10302230010000 110 6 709,8 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 10302240010000 110 181,8 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 10302250010000 110 13 219,1 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 10302260010000 110 -863,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 
182 10502010020000 110 82 807,3 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 10502020020000 110 86,4 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000 110 101,6 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 

182 10504010020000 110 5 841,9 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 

182 10601020040000 110 19 749,0 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 
182 10606032040000 110 95 553,0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских округов 

182 10606042040000 110 24 730,7 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

182 10803010010000 110 21 745,5 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
283 10807150010000 110 1 320,0 

Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

283 10807173010000 110 20,8 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

городских округов 

182 10904052040000 110 26,1 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образования и 

другие цели, мобилизуемые на территориях городских 

округов 

182 10907032040000 110 1,9 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях городских округов 
182 10907052040000 110 0,9 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

283 11105012040000 120 46 967,4 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

283 11105024040000 120 8 264,5 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских 

округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

283 11105034040000 120 181,4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну городских округов (за исключением земельных 

участков) 

283 11105074040000 120 17 616,5 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

283 11107014040000 120 2 085,1 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

283 11109044040000 120 4 726,7 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 
048 11201010010000 120 797,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами 
048 11201020010000 120 180,8 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 
048 11201030010000 120 2 795,3 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления 
048 11201040010000 120 4 669,4 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
283 11301994040000 130 225,2 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
285 11301994040000 130 1 910,1 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
288 11301994040000 130 12 047,8 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов 
289 11301994040000 130 551,4 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

283 11302064040000 130 13,1 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 

288 11302064040000 130 83,7 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
283 11302994040000 130 11,8 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
285 11302994040000 130 662,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
288 11302994040000 130 151,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов 
290 11302994040000 130 7,9 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

284 11402042040000 410 0,2 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

285 11402042040000 410 0,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

289 11402042040000 410 36,3 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

283 11402043040000 410 28 436,6 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

283 11402042040000 440 0,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

285 11402042040000 440 2,8 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления городских округов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

288 11402042040000 440 3,8 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

283 11402043040000 440 155,6 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских округов 

283 11406012040000 430 26 613,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских округов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

283 11406024040000 430 4 380,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 11603010010000 140 527,4 
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Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

182 11603030010000 140 15,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 

карт 

182 11606000010000 140 282,9 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

141 11608010010000 140 5,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

188 11608010010000 140 269,8 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной 

продукции 

141 11608020010000 140 36,0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 11621040040000 140 324,0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

285 11623041040000 140 145,9 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов городских округов 

288 11623041040000 140 8,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях 

009 11625020010000 140 14,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира 

009 11625030010000 140 3,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 
009 11625050010000 140 308,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 
141 11625050010000 140 100,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 
188 11625050010000 140 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства 
321 11625060010000 140 275,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 

законодательства 

 

141 11625084040000 140 10,0 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141 11628000010000 140 520,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

388 11628000010000 140 87,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 

перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских округов 

188 11630013010000 140 156,5 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного движения 
188 11630030010000 140 522,0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 

283 11632000040000 140 99,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов 

034 11633040040000 140 219,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов 

161 11633040040000 140 57,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов 

283 11633040040000 140 143,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд городских округов 

285 11633040040000 140 2,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

188 11643000010000 140 283,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

192 11643000010000 140 0,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

177 11643000010000 140 11,0 

Денежный взыскания (штрафы), установленные 

законами субъектов Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты городских округов 

283 11651020020000 140 72,5 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

008 11690040040000 140 11,5 
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

011 11690040040000 140 1 581,7 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

016 11690040040000 140 200,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

106 11690040040000 140 33,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

141 11690040040000 140 289,7 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

150 11690040040000 140 6,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

177 11690040040000 140 23,7 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

188 11690040040000 140 2 045,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

192 11690040040000 140 129,3 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

283 11690040040000 140 451,1 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

288 11690040040000 140 59,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

289 11690040040000 140 28,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

318 11690040040000 140 0,9 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских округов 

415 11690040040000 140 71,5 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов 

 

283 11705040040000 180 2 557,1 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

284 20201001040000 151 68 918,0 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

284 20201003040000 151 363 719,4 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

жильем молодых семей 

 

283 20202008040000 151 586,8 

Субсидии бюджетам городских округов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

 

283 20202009040000 151 8 290,0 
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Продолжение приложения Б 

Субсидии бюджетам городских округов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе 

дорог в поселениях (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) 

283 20202041040000 151 26 912,5 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 
283 20202051040000 151 427,5 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

федеральных целевых программ 
288 20202051040000 151 2 582,4 

Субсидии бюджетам городских округов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

283 20202077040000 151 44 403,9 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

283 20202088040000 151 34 985,7 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств 

бюджетов 

283 20202089040000 151 74 836,7 

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

288 20202215040000 151 3 626,4 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" 

287 20202220040000 151 664,9 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 283 20202999040000 151 12 078,9 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 285 20202999040000 151 21 387,1 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 287 20202999040000 151 4 466,5 

Прочие субсидии бюджетам городских округов 288 20202999040000 151 56 539,9 

Субвенции бюджетам городских округов на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 

285 20203001040000 151 83 054,7 

Субвенции бюджетам городских округов на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния 

283 20203003040000 151 4 686,6 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

"Почетный донор России" 

285 20203004040000 151 12 384,2 

Субвенции бюджетам городских округов на выплаты 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

285 20203012040000 151 2,8 
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Продолжение приложения Б 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 

мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 

285 20203013040000 151 9 960,9 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

285 20203022040000 151 142 075,9 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

283 20203024040000 151 2 737,6 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

285 20203024040000 151 535 344,1 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

288 20203024040000 151 1 107 076,0 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

290 20203024040000 151 166 284,1 

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

285 20203027040000 151 24 999,2 

Субвенции бюджетам городских округов на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

288 20203029040000 151 30 229,3 

Субвенции бюджетам городских округов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

283 20203119040000 151 30 817,1 

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

285 20203122040000 151 79 489,4 

Субвенции бюджетам городских округов на 

осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер 

социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

285 20203123040000 151 2 022,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

289 20204025040000 151 51,3 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы бибилотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

 

289 20204041040000 151 56,0 
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Окончание приложения Б 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на государтсвенную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений 

289 20204053040000 151 50,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на создание и развитие сети 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

283 20204061040000 151 12 400,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 
288 20204999040000 151 600,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 
289 20204999040000 151 50,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов 
290 20204999040000 151 527,7 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 

285 20404020040000 180 121,4 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 

288 20404020040000 180 330,7 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых негосударственными организациями 

получателям средств бюджетов городских округов 

289 20404020040000 180 4,0 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получателями 

средств бюджетов городских округов 

288 20704020040000 180 169,3 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов 
283 20704050040000 180 19,0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

288 21804010040000 180 23,4 

Доходы бюджетов городских округов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

290 21804010040000 180 633,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

283 21904000040000 151 -2 475,5 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

285 21904000040000 151 -111 671,3 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

288 21904000040000 151 -1 162,3 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов 

290 21904000040000 151 -871,5 

 

 


