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Аннотация. В статье анализируются основные вопросы бюджетной политики муни-

ципального образования. Изучение практики увеличения доходной базы муниципальных 

образований крайне важно для повышения финансовой самостоятельности муниципали-

тетов. В статье рассмотрены виды налоговых и неналоговых доходов, которые учиты-

ваются при формировании местного бюджета. Автор отмечает, что муниципальные 

образования, которые имеют собственную доходную базу и не субсидируется, находятся 

в лучшем положении по сравнению с остальными, наиболее зависимыми от межправи-

тельственных трансфертов местных бюджетов. Методологическую основу исследова-

ния составил комплекс общенаучных и частно-научных методов познания (формально-

правовой, аналитический, нормативно-логический, системный и др.) В результате прове-

денного исследования автор предлагает мероприятия по увеличению местного бюджета 

за счет налоговых поступлений. 
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Основные направления современной 

бюджетной политики в среднесрочном пе-

риоде особенно актуальны в свете задач, 

поставленных Президентом в Указе от 7 

мая 2018 г. N 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 го-

да» [1]. 

Федеральные проекты по бюджетной 

политике включают в себя механизмы ко-

ординации с регионами и муниципальны-

ми образованиями. Национальные проек-

ты, которые затрагивают полномочия му-

ниципальных органов, должны усовер-

шенствовать межбюджетные отношения. 

Таким образом, сущность бюджетной по-

литики рассматривается, как часть эконо-

мической политики, управленческой дея-

тельности органов исполнительной и зако-

нодательной власти в бюджетной сфере 

или целенаправленная деятельность госу-

дарства в лице органов государственной и 

муниципальной власти. 

Местный бюджет представляет собой 

бюджет муниципального образования, 

процесс которого формируют, утверждают 

и исполняют муниципальные органы. Фи-

нансовой основой функционирования ор-

ганов местного самоуправления являются 

местные бюджеты. Формирование бюдже-

та местного значения регламентируется 

множеством нормативно-правовых актов и 

может отличаться в зависимости от вида 

муниципального образования. Основными 

источниками формирования являются 

налоговые, неналоговые доходы и безвоз-

мездные поступления.  

В масштабах определенного муниципа-

литета местный бюджет является центра-

лизованным денежным фондом, которым 

распоряжаются соответствующие муници-

пальные органы. Финансовое обеспечение 

муниципалитета включает формирование 

и исполнение бюджета. В доходы муници-

пального бюджета зачисляются муници-

пальные налоги, сборы и штрафы, отчис-

ления от федеральных налогов и налогов в 

соответствии с нормативами, установлен-

ными федеральными законами и закреп-

ленными на долговременной основе, фи-

нансовые средства, переданные органами 

государственной власти органам местного 

самоуправления для реализации отдель-

ных государственных полномочий, от сда-

чи муниципального имущества в аренду, 

от местных займов и лотерей, часть при-
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были муниципальных предприятий, учре-

ждений и организаций, дотации, субвен-

ции, трансфертные платежи и иные по-

ступления в соответствии с законодатель-

ством и решениями органов местного са-

моуправления, а также другие средства, 

образующиеся в результате деятельности 

органов местного самоуправления.  

Каждое муниципальное образование 

имеет свой собственный бюджет, который 

утверждает представительный орган вла-

сти, избираемый гражданами, проживаю-

щими на территории муниципального об-

разования. Виды налогов, поступающих в 

местный бюджет, зависят от вида муници-

пального образования (табл. 1). 

 

Таблица 1. Виды налогов, поступающих в муниципальные бюджеты  

 
 

Из таблицы 1 видно, что в разных му-

ниципальных образованиях в местный 

бюджет поступают разные виды налогов и 

сборов. Стоит отметить, что законодатель-

ство предусматривает процентные отчис-

ления в местный бюджет от налога на до-

ходы физических лиц, единого сельскохо-

зяйственного налога, государственных 

пошлин [7, c. 86]. Местный бюджет может 

претендовать на 100% дохода в виде сле-

дующих налогов: земельный налог, налог 

на имущество физических лиц и торговый 

сбор. 

Неналоговые доходы также являются 

одним из формирующих звеньев местного 

бюджета. Неналоговые формы финансо-

вых поступлений имеют характеристики, 

отличающиеся от налоговых поступлений: 

– порядок установления, исчисления и 

взимания регулируется комплексом нор-

мативных документов, согласно которым 

неналоговые доходы могут носить обяза-

тельный и необязательный характер, взи-

маться на добровольной и принудительной 

основах; 

– нет определенных ставок, сроков 

уплаты, льгот; 

– нет конкретного планирования; на 

практике оно осуществляется, исходя из 

фактических поступлений за предыдущие 

периоды с учетом динамики, темпов ин-

фляции и изменений в законодательстве 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура неналоговых доходов [3, с. 14] 

 

Здесь нужно отметить, что большую 

часть неналоговых доходов приносит до-

ход от использования имущества муници-

пального образования. Это средства, полу-

чаемые в виде арендной платы за сдачу во 

временное владение и пользование или во 

временное пользование имущества, нахо-

дящегося в государственной или муници-

пальной собственности. Третьим источни-

ком дохода местных бюджетом являются 

безвозмездные поступления.  

В связи с тем, что местные бюджеты ре-

гулируются на федеральном и региональ-

ном уровне, муниципальные органы вла-

сти не имею свои источники дохода, за ис-

ключением местных налогов, однако это 

не сравнимо с безвозмездными перечисле-

ниями с других уровней бюджетной си-

стемы. В этой связи муниципалитеты не 

обладают полной самостоятельностью [3, 

с. 50]. Повышение финансовой независи-

мости муниципалитетов можно достигнуть 

за счет: 

- роста собственных источников дохода; 

- уменьшения расходов; 

- совершенствования законов [2, с. 29-

30]. 

Увеличение местного бюджета за счет 

налоговых поступлений возможно путем 

проведения следующих мероприятий. 

 

 
Рис. 2. Мероприятия по увеличению местного бюджета за счет налоговых поступлений 

 

Резюмируя вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что рост доходов муниципали-

тетов можно достичь только за счет повы-

шения их финансовой самостоятельности. 

Местные органы власти должны снизить 

получение дотаций, делая акцент на пра-

вильном использовании налоговых и нена-

логовых поступлений, что впоследствии 
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может обеспечить равновесие уровня му- ниципальных доходов и расходов.  
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Abstract. The article analyzes the main issues of the budgetary policy of the municipality. 

Studying the practice of increasing the revenue base of municipalities is extremely important for 

increasing the financial independence of municipalities. The article discusses the types of tax 
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