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Одним	из	важнейших	вопросов	функционирования	муниципальных	финансов	в	современных	условиях	
является	вопрос,	связанный	с	формированием	доходов	местных	бюджетов.	В	настоящее	время	в	Российской	
Федерации	основной	проблемой	местных	бюджетов	является	нехватка	собственных	доходов	при	выполне-
нии	расходных	полномочий	органов	местного	самоуправления.	Проведен	анализ	структуры	доходов	бюд-
жета	Лазовского	района	за	2014-2015	г.	В	статье	рассмотрены	вопросы	по	формированию	доходной	части	
местного	бюджета	Лазовского	муниципального	района	и	сформулированы	предложения	по	увеличению	до-
ходной	части	местного	бюджета.	При	выполнении	задач	увеличения	доходной	части	бюджета	и	налогового	
потенциала	администрация	использует	сочетание	мер	по	увеличению	налогооблагаемой	базы	по	налогам,	
поступающим	в	бюджет	района	и	мер	по	обеспечению	погашения	задолженности	по	налоговым	и	ненало-
говым	платежам.
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one	of	 the	most	 important	 issues	of	functioning	of	municipal	Finance	in	modern	conditions	 is	 the	 issue	of	
formation	of	incomes	of	local	budgets.	currently	in	the	russian	Federation,	the	main	problem	of	the	local	budgets	
is	the	shortage	of	own	revenues	when	you	run	expenditure	responsibilities	of	local	governments.	An	analysis	of	the	
structure	of	budget	revenues	of	lazo	district	for	2014-2015.	in	the	article	the	issues	of	formation	of	a	profitable	part	
of	local	budget	lazovsky	municipal	region	and	the	proposals	to	increase	the	revenues	of	the	local	budget.	When	
performing	tasks	of	increasing	budget	revenues	and	potential	tax	administration	uses	a	combination	of	measures	
to	increase	the	tax	base	of	taxes	arriving	in	the	budget	of	the	district	and	measures	to	ensure	repayment	of	tax	and	
non-tax	payments.
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Одна	из	главных	задач	нашего	государ-
ства	–	укрепление	финансовой	базы	регио-
нов	и	муниципальных	образований.	Вопрос	
экономической	 самостоятельности	 муни-
ципальных	 образований	 стоит	 на	 первом	
месте,	 поэтому,	 прежде	 всего,	 необходимо	
обеспечить	 экономический	 рост,	 усилить	
независимость	и	сбалансированность	мест-
ных	бюджетов,	которые	в	совокупности	об-
разуют	 основу	 бюджетной	 системы	нашей	
страны.

Бюджет	 –	 форма	 образования	 и	 расхо-
дования	 денежных	 средств,	 предназначен-
ных	 для	 финансового	 обеспечения	 задач	
и	 функций	 государства	 и	 местного	 само-
управления	[2].	 Бюджетная	 система	 Рос-
сийской	Федерации	 состоит	 из	 трех	 само-
стоятельных	звеньев:	федеральный	бюджет;	
бюджеты	субъектов	Российской	Федерации	
и	местные	 бюджеты,	 включающие	 бюдже-
ты	 городских	 и	 сельских	 поселений,	 бюд-
жеты	 муниципальных	 районов,	 бюджеты	
городских	округов,	 бюджеты	внутригород-
ских	муниципальных	образований	городов	

федерального	 значения	 Москвы,	 Санкт-
Петербурга	и	Севастополя	[2].

Местный	 бюджет	 является	 третьим	
уровнем	 бюджетной	 системы	 Российской	
Федерации.	С	помощью	бюджета	местные	
органы	 власти	 получают	 денежные	 сред-
ства	и	направляют	их	на	выполнение	своих	
функций	перед	обществом,	на	реализацию	
социальных	мероприятий,	решение	эконо-
мических	задач.	Сфера	местных	финансов	
преимущественно	 предназначена	 для	 ре-
шения	задач	в	интересах	населения	терри-
тории	 конкретного	муниципального	 обра-
зования.

Одним	 из	 важнейших	 вопросов	 функ-
ционирования	 муниципальных	 финансов	
в	 современных	 условиях	 является	 вопрос,	
связанный	с	формированием	доходов	мест-
ных	 бюджетов.	 Доходы	 бюджета	 –	 посту-
пающие	 в	 бюджет	 денежные	 средства,	 за	
исключением	 средств,	 являющихся	 в	 со-
ответствии	 с	 Бюджетным	Кодексом	 источ-
никами	 финансирования	 дефицита	 бюд-
жета	 [2].	 В	настоящее	 время	 в	 Российской	
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Федерации	 главной	 проблемой	 местных	
бюджетов	 является	 нехватка	 собственных	
доходов	при	выполнении	расходных	полно-
мочий	 органов	 местного	 самоуправления	
в	 соответствии	с	Федеральным	законом	от	
06.10.2003	 №	131-ФЗ	 «Об	 общих	 принци-
пах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации».

Подчеркивая	 роль	 местных	 бюджетов	
в	 социально-экономическом	 развитии	 ре-
гионов,	 нельзя	 не	 учитывать	 макроэконо-
мический	 климат	 экономики	 России,	 где,	
например	 ослабление	 национальной	 ва-
люты	 способствует	 росту	 уровня	 инфля-
ции,	 бюджетного	 дефицита	 и	 ухудшению	
работы	 финансовой	 системы	 страны.	 Это	
не	 позволяет	 местным	 бюджетам	 в	 пол-
ной	 мере	 реализовывать	 свои	 функции.	
В	структуре	 доходов	 местных	 бюджетов	
довольно	часто	важное	место	занимает	фи-
нансовая	помощь,	которая	осуществляется	
вышестоящими	бюджетами	в	форме	дота-
ций,	субвенций.	О	том,	что	высока	зависи-
мость	 местных	 бюджетов	 от	 финансовой	
помощи,	поступающей	из	других	уровней	
бюджетов	 бюджетной	 системы,	 неодно-
кратно	 говорилось	 в	 Бюджетных	 посла-
ниях	 Президента	 Российской	 Федерации	
Федеральному	 собранию.	 Это	 приводит	
к	 отсутствию	 стимулов	 у	 местного	 само-
управления	 для	 расширения	 собственной	
доходной	базы	бюджетов.

Во	 всех	 муниципалитетах	 вопрос	 со-
бираемости	 налогов	 является	 актуальным,	
т.к.	 проблемы	 собираемости	 местных	 на-
логов	усугубляются	общим	экономическим	
спадом,	что	в	результате	приводит	к	суще-
ственному	 сокращению	 налоговых	 посту-
плений.	 Показатель	 собираемости	 налогов	
является	одним	из	критериев,	характеризу-
ющих	 качество	 социально-экономическо-
го	 развития	 муниципального	 образования	
и	 состояние	 системы	 муниципальных	 фи-
нансов	в	целом	[1].

В	 настоящее	 время	 наблюдается	 дефи-
цит	 в	 обеспеченности	 местного	 управле-
ния	источниками	финансов.	У	большинства	
муниципальных	образований	Приморского	
края	низкая	собираемость	местных	налогов	
приводит	к	увеличению	безвозмездных	по-
ступлений	в	местные	бюджеты	[5].

Актуальность	 выбранной	 темы	 об-
условлена	 тем,	 что	 в	 настоящее	 время	
в	России	одной	из	существенных	проблем,	
стоящих	на	пути	экономического	развития	
государства	 и	 отдельных	 его	 территорий,	
является	дефицит	доходов	муниципальных	
образований	 и,	 следовательно,	 проблема	
формирования	сбалансированного	местно-
го	бюджета,	обеспеченного	собственными	
источниками	 поступлений.	 Действующее	

налоговое	 законодательство	 приводит	
к	тому,	что	налоговые	доходы	не	являются	
доходообразующими	для	местных	бюдже-
тов	и	изначально	недостаточны	для	покры-
тия	 всех	 расходов	 муниципального	 об-
разования,	 связанных	 с	 выполнением	 его	
функций.

В	 данной	 статье	 рассмотрим	 основные	
результаты	 исполнения	 бюджета	 по	 дохо-
дам	на	примере	Лазовского	муниципально-
го	 района	 Приморского	 края	 и	 сформули-
руем	предложения	по	увеличению	доходов	
бюджета.	

Лазовский	 район	 –	 муниципальное	
образование	 Приморского	 края	 с	 чис-
ленностью	 населения	 по	 состоянию	 на	
01.01.2016г.	 13,865	тысяч	человек,	 его	 тер-
ритория	 4691,5	 кв.	 километров.	 Основны-
ми	 видами	 экономической	 деятельности	
в	районе	являются	–	рыболовство,	обраба-
тывающее	производство.	Градообразующее	
предприятие	 района	 –	ОАО	 «Преображен-
ская	база	тралового	флота».	На	территории	
муниципального	 образования	 функциони-
руют	 сельскохозяйственные	 предприятия:	
ООО	 «Звероводческое	 хозяйство	 Валенти-
новское»,	4-е	отделение	ЗАО	«Милоградов-
ское»	и	8	крестьянских	хозяйств	[8].	

Организационно-правовая	основа	фор-
мирования	 доходов	 местного	 бюджета	
представлена	 взаимосвязанной	 системой	
нормативно-правовых	 актов	 и	 норм,	 ре-
гулирующих	 принципы	 образования	 до-
ходов,	 их	 источников.	 Это,	 во-первых,	
Конституция	Российской	Федерации,	Бюд-
жетный	кодекс	РФ,	Налоговый	кодекс	РФ,	
Федеральный	 закон	 №	131-ФЗ.	 Предста-
вительные	 органы	местного	 самоуправле-
ния	могут	вводить	местные	налоги	и	сбо-
ры,	устанавливать	размеры	ставок	по	ним	
и	 предоставлять	 льготы.	 Также	 важными	
источниками	 бюджетного	 законодатель-
ства,	 регулирующими	 местные	 бюджеты,	
являются	решения	о	бюджете	муниципаль-
ного	образования.

К	 собственным	 доходам	 района	 отно-
сятся	 налоговые	 и	 неналоговые	 доходы.	
Под	 налогом	 понимается	 обязательный,	
индивидуально	безвозмездный	платеж,	взи-
маемый	 с	 организаций	 и	 физических	 лиц	
в	 форме	 отчуждения	 принадлежащих	 им	
на	 праве	 собственности,	 хозяйственного	
ведения	 или	 оперативного	 управления	 де-
нежных	 средств	 в	целях	финансового	 обе-
спечения	деятельности	государства	и	(или)	
муниципальных	образований	[6].

Налоговые	доходы	–	являются	главным	
источником	 собственных	 средств	 района.	
В	таблице	проанализирована	динамика	до-
ходов	 Лазовского	 муниципального	 района	
за	2014-2015	годы.
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Анализ	динамики	доходов	Лазовского	муниципального	района	за	2014-2015	годы	

Наименование	источника Исполнение	
за	2014	год,

Исполнение	
за	2015	год,	

Абс.	откл.,	
тыс.	руб.	
(гр.4-гр.2)

Темп	роста	
(гр.	4/гр.2*100)

Тыс.	
руб.

уд.	вес,	
(	%)

Тыс.	
руб.

уд.	вес,	
(	%)

1 2 3 4 5 6 7
Налоговые	доходы,	всего	в	том	числе: 116	527 42,86 144	663 43,74 28	136 124,1
налог	на	доходы	физических	лиц	 108	444 39,89 130	333 39,40 21	889 120,2
налоги	на	товары	(работы,	услуги),	реали-
зуемые	на	территории	РФ

0 0,00 3	329 1,01 3	329 -

налоги	на	совокупный	доход 7 232 2,66 10	024 3,03 2	792 138,6
государственная	пошлина 851 0,31 977 0,30 126 114,7
Неналоговые	доходы,	всего	и	в	том	числе: 11	766 4,33 18	816 5,69 7	050 159,9
доходы	от	использования	имущества,	на-
ходящегося	в	государственной	и	муници-
пальной	собственности	

7	897 2,90 11	681 3,53 3	784 147,9

платежи	при	использовании	природными	
ресурсами

578 0,21 804 0,24 226 139,1

доходы	от	оказания	платных	услуг	и	ком-
пенсации	затрат	государства

1	729 0,64 1	200 0,36 -529 69,4

доходы	от	продажи	материальных	и	не-
материальных	активов

271 0,10 2	946 0,89 2	675 1086,6

штрафы,	санкции,	возмещение	ущерба 1	291 0,47 2	185 0,66 894 169,3
Безвозмездные	 поступления,	 всего	
и	в	том	числе:

143	558 52,81 167	287 50,58 23	729 116,5

безвозмездные	 поступления	 от	 других	
бюджетов	РФ

145	042 53,35 167	447 50,62 22	405 115,4

доходы	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
РФ	 от	 возврата	 бюджетами	 бюджетной	
системы	 РФ	 и	 организациями	 остатков	
субсидий,	 субвенций	и	иных	МБТ,	име-
ющих	целевое	назначение,	прошлых	лет

116 0,04 15 0,00 -101 12,8

возврат	 остатков	 субсидий,	 субвенций	
и	иных	МБТ,	имеющее	целевое	назначе-
ние,	прошлых	лет

-1	600 -0,59 -175 -0,05 1	425 11

Всего	доходов 271	851 100 330	766 100 58	915 121,7
П р и м е ч а н и е .	Составлено	автором	на	основании	данных	официального	сайта	администра-

ции	Лазовского	муниципального	района	[7].

Доходы	 муниципального	 района	 за	
2014	год	 составили	 271851	тыс.	руб.,	
в	2015	году	–	330766	тыс.	руб.,	т.е.	увеличе-
ние	 составило	 58915	тыс.	руб.	 или	 21,7	%.	
Доходы,	 сформированные	на	налоговой	ос-
нове,	 увеличились	 на	 24,1	%	 и	 составили	
144663	тыс.	руб.	 против	 116	 527	тыс.	руб.	
в	 2014	году.	 Большое	 увеличение	 в	 данной	
группе	–	по	основному	виду	–	налогу	на	до-
ходы	физических	 лиц.	Он	 считается	 одним	
из	самых	собираемых	налогов,	как	в	России,	
так	и	в	других	странах.	Также	он	формиру-
ет	 значительную	 часть	 местного	 бюджета	
и	 является	 неотъемлемой	 частью	 функци-
онирования	 экономики	 в	 целом.	 Его	 доля	
в	бюджете	прямо	зависит	от	уровня	развития	
экономики,	в	этом	заключается	его	роль	[4].

Неналоговые	 доходы	 бюджета	
в	2015	году	составили	18	816	тыс.	руб.	или	

159,9	%	к	2014	году.	В	этой	группе	доходов	
в	 рассматриваемой	 динамике	 уменьшены	
показатели	 только	 по	 доходам	 от	 оказания	
платных	услуг	на	529	тыс.	руб.

Рост	произошел	по	следующим	ненало-
говым	доходам:

–	доходы	от	использования	имущества,	на-
ходящегося	в	государственной	и	муниципаль-
ной	 собственности	 в	 объеме	 3	 784	тыс.	руб.	
взыскана	задолженность	за	аренду	земли;

–	доходы	 от	 продажи	 материальных	
и	нематериальных	активов	увеличились	на	
2	675	тыс.	руб.	–	были	проданы	два	здания	
в	центре	с.	Лазо	индивидуальным	предпри-
нимателям	через	торги;

–	штрафы,	 санкции,	 возмещение	 ущер-
ба	–	в	сумме	894	тыс.	руб.	–	уплачен	штраф	
за	негативное	воздействие	на	окружающую	
среду.	
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Как	 следует	 из	 приведенных	 данных,	
главным	 источником	 доходов	 Лазовского	
муниципального	 района	 являются	 безвоз-
мездные	поступления	из	 бюджетов	других	
уровней.	

К	 безвозмездным	 поступлениям	 отно-
сятся	дотации,	субсидии,	субвенции	и	иные	
межбюджетные	 трансферты,	 выделяемые	
из	 других	 бюджетов	 бюджетной	 системы	
Российской	Федерации,	а	также	безвозмезд-
ные	поступления	 от	физических	и	юриди-
ческих	 лиц,	 международных	 организаций	
и	 правительств	 иностранных	 государств,	
в	 том	числе	добровольные	пожертвования.	
При	 недостаточности	 бюджетных	 средств	
для	покрытия	расходов	местных	бюджетов,	
в	 случаях	 временных	 финансовых	 затруд-
нений	в	процессе	исполнения	бюджета	ис-
пользуются	заемные	средства	[3].

Безвозмездные	 перечисления	
в	2015	году	составили	167	287	тыс.	руб.	или	
на	23	729	тыс.	руб.	больше,	чем	в	2014	году.	
В	структуре	доходов	 это	 составляет	50,6	%	
и	 52,8	%	 соответственно.	 Все	 безвозмезд-
ные	 поступления	 из	 краевого	 и	 федераль-
ного	 бюджетов	 утверждаются	 решением	
Думы	 Лазовского	 муниципального	 района	
о	бюджете	и	расходуются	по	целевому	на-
значению	согласно	бюджетной	росписи.	

В	структуре	доходов,	представленной	на	
рисунке,	 удельный	 вес	 налоговых	 доходов	
с	42,9	%	увеличился	до	43,7	%.	Объем	нена-
логовых	поступлений	весьма	незначителен:	
в	2015	году	–	5,7	%,	в	2014	году	–	4,3	%.

Одной	 из	 наиболее	 важных	 проблем,	
стоящих	 при	 формировании	 бюджета	 му-
ниципального	образования,	является	низкая	
стоимость	 объектов	 имущества	 и	 земель	
при	 обложении	 их	 налогами	 или	 аренд-
ной	платой.	В	данном	случае	обходимо	ис-

пользовать	все	возможности	на	увеличение	
доходов	 бюджета	 за	 счет	 повышения	 эф-
фективности	 управления	 муниципальной	
собственностью,	использования	природных	
ресурсов.

В	муниципальном	районе	распоряжени-
ем	 администрации	принят	план	мероприя-
тий	по	увеличению	доходов	с	целью	укре-
пления	и	развития	доходной	базы	бюджета	
по	следующим	направлениям:

–	проводить	работу	с	налогоплательщи-
ками,	имеющими	задолженность	по	налого-
вым	и	неналоговым	платежам;

–	продолжить	работу	по	легализации	за-
работной	платы,	с	целью	увеличения	фонда	
оплаты	труда;

–	принять	 меры	 по	 увеличению	 посту-
плений	от	 сдачи	 в	 аренду	и	продажи	иму-
щества	 и	 земли,	 находящихся	 в	 муници-
пальной	собственности;

–	проводить	 проверки	 эффективности	
использования	муниципального	имущества	
муниципальными	унитарными	предприяти-
ями	и	бюджетными	учреждениями;

–	продолжить	 работу	 по	 выявлению	
землепользователей,	 не	 имеющих	 право-
устанавливающих	 документов	 на	 зем-
лю,	 решению	 вопросов	 оформления	 прав	
собственности	 на	 земельные	 участки	 или	
арендные	отношения;

–	завершить	 работу	 по	 инвентаризации	
земельных	 участков	 под	 многоквартирными	
домами	и	расчету	долей	в	праве	общей	доле-
вой	собственности	на	земельные	участки	для	
повышения	собираемости	земельного	налога;

–	обеспечить	 контроль	 за	 отчислени-
ем	 части	 прибыли	 муниципальных	 пред-
приятий	в	бюджет;	проводить	работу	с	убы-
точными	предприятиями	для	выведения	их	
на	безубыточный	уровень;
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–	продолжить	 оформление	 исков	 в	 суд	

по	взысканию	задолженности	по	арендной	
плате	за	землю;

–	реализовать	 программу	 поддержки	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	
в	 рамках	 которой	 проводить	 мероприятия	
по	 расширению	 доступа	 субъектов	 к	 фи-
нансовым	ресурсам,	поддержке	предприни-
мателей,	 осуществляющий	 приоритетный	
вид	деятельности,	поддержка	начинающих	
предпринимателей,	и	т.д.

Для	 более	 эффективного	 взыскания	
задолженности	 в	 бюджет	 района	 перед	
администрацией	 стоит	 задача	 налажива-
ния	сотрудничества	с	фискальными	орга-
нами,	 организация	 обмена	 информацией	
между	 государственными	 и	 муниципаль-
ными	структурами.	Для	выполнения	дан-
ной	 задачи	 при	 администрации	 создана	
межведомственная	 комиссия	 по	 вопро-
сам	 собираемости	 налогов	 и	 других	 обя-
зательных	 платежей.	 В	ее	 состав	 входят	
работники	 администрации,	 финансовых	
и	 налоговых	 органов,	 службы	 судебных	 
приставов.	

Итак,	при	выполнении	задачи	максими-
зации	доходной	части	бюджета	и	 увеличе-
ния	налогового	потенциала	администрация	
использует	 сочетание	 мер	 по	 увеличению	
налогооблагаемой	 базы	 по	 налогам,	 по-
ступающим	в	бюджет	района	и	мер	по	обе-
спечению	 погашения	 задолженности	 по	

налоговым	и	неналоговым	платежам.	Повы-
шение	эффективности	данных	мер	является	
одной	их	основных	целей	органов	местного	
самоуправления.
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