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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам повышения доходов
местных образований. Рассмотрены основные проблемы формирования
доходной базы местных бюджетов, отражены перспективы роста налоговых
и неналоговых поступлений в местные бюджеты.
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE FORMATION OF
THE INCOMES OF LOCAL BUDGETS
Annotation: This article focuses on increasing the income of local entities. The
main problems of formation of the revenue base of local budgets are considered,
and prospects for the growth of tax and non-tax revenues to local budgets are
reflected.
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Местный

бюджет

-

бюджет

муниципального

образования,

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляется
органами местного самоуправления. С помощью местных бюджетов
происходит перераспределение национального дохода между отраслями
народного хозяйства, территориями, сферами социальной деятельности.
Основная роль местных бюджетов состоит в воздействии на развитие
экономики и социальной сферы, благодаря чему государство способно
изменять структуру общественного производства, влиять на результаты
хозяйствования, осуществлять преобразования в социальной сфере.
Для большинства муниципальных образований России характерно
несоответствие

полномочий

органов

местного

самоуправления

в

управлении материальной базой, что не позволяет им в полном объеме
выполнять свои обязательства по обеспечению необходимого уровня жизни
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населения и приводит к всё большей финансовой зависимости, что
определяет

актуальность

исследования

проблем

формирования

и

исполнения доходов местных бюджетов, обеспечивающих выполнение
задач развития муниципальных образований.
В Российской Федерации большинство представителей местного
самоуправления
собственных

своей

основной

средств

для

проблемой

покрытия

называют

расходных

нехватку

обязательств

муниципальных образований.
Основу собственных доходов местных бюджетов составляют
местные налоги и сборы, которые являются гарантией финансовой
самостоятельности

муниципальных

образований,

поскольку

непосредственно закреплены за местными бюджетами.
Совершенствование

регулирования

бюджетной

обеспеченности

местных бюджетов, повышение эффективности использования налогового
потенциала

территорий,

заинтересованности

органов

местного

самоуправления в развитии доходной базы и сборе налоговых поступлений
является одним из условий финансовой стабилизации регионов.
Для решения данной проблемы наиболее эффективным способом
мобилизации доходов муниципальных образований является проведение
мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов.
1. Увеличение налоговых доходов
Основным важным источником мобилизации доходов местного
бюджета является увеличение поступлений от земельного налога.
Земельный налог является важной частью доходов местного бюджета.
Основой для формирования налоговой базы при исчислении земельного
налога является кадастровая стоимость объекта. В настоящее время только
часть земельных участков полноценно оформлена и внесена в кадастр. Это

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

только одна из причин, по которой бюджет теряет платежи по земельному
налогу. Кроме того, отсутствие единой базы для разработки программ учета
земельных участков и начисления земельного налога приводит к
значительным потерям местного бюджета. Для решения данной проблемы
Правительству РФ следует разработать общую концепцию формирования
сведений о земельных участках и установить строгий контроль за
правильностью их предоставления.
2. Увеличение объёма поступления неналоговых доходов.
Рост

доходов

от

продажи

имущества,

принадлежащего

муниципальному образованию, доходов от оказания платных услуг и других
неналоговых доходов зависит от развития территории, деятельности на
территории

муниципального

образования

конкретных

организаций,

действий и взаимодействий муниципалитетов. Увеличение неналоговых
доходов зависит от конкретных решений и планов, принятых органами
местного

самоуправления.

имущества, чтобы

Необходимо

выявить

провести

инвентаризацию

имущество, которое не используется

муниципальными учреждениями, и передать его в казну для последующей
сдачи в аренду или продажи.
Таким образом, в современных условиях можно выделить такие
проблемы

муниципальных

полномочий

органов

бюджетов,

местного

как

несоответствие

самоуправления

имеющимся

объема
в

их

распоряжении материально-финансовым ресурсам; несбалансированность
местного бюджета; слабая собственная доходная база. Основной задачей
органов

местного

самоуправления

является

создание

стабильных

источников доходов местных бюджетов, в полном объеме поступающих в
распоряжение соответствующих территорий. С этой целью местным
органам власти необходимо обеспечить:
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- проведение мероприятий, в ходе которых будут выявлены
владельцы недвижимого имущества, и привлечения их к налогообложению;
- установление экономически обоснованных ставок местных налогов.
Список использованной литературы:
1. Поляк, Г. Б. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие /
Г.Б. Поляк.- М.: ЮНИТИ, 2015. – 34с.
2. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы: учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 65 с.
3. Романовский, М.В. Финансы: учебник для академического бакалавриата / под
ред. проф. М. В. Романовского, проф. Н. Г. Ивановой. –5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2016. –133с.
4. Кузнецова, А. Н. Местный бюджет: ретроспектива теории и практики
формирования / А. Н. Кузнецова // Финансы и кредит. – 2017. – № 48. – С. 47-51
5. Чаннов, С. Е. Муниципальное право: учебник и практикум для СПО / С. Е.
Чаннов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 70 с.

Дата поступления в редакцию: 18.06.2019 г.
Опубликовано: 25.06.2019 г.
© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник»,
электронный журнал, 2019
© Пасечная М.А., 2019

