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Аннотация: в данной статье определена значимость местного бюджета в бюджетной системе, а 

также рассмотрено формирование местных бюджетов, исходя из административного деления. 
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Актуальность данной научной статьи определена одной из самых злободневных проблем РФ, 

преграждающих рациональное развитие экономической системы страны и муниципалитетов – 

дефицитом доходов отдельных территорий, соответсвенно, вопрос формирования местного бюджета, о 

чем свидетельствуют статистические данные прошлых лет. Как показывает практика, в 2012г дефицит 

бюджета имели 55% муниципалитетов, в 2013г. наблюдается повышение дефицита на 9% и составило 

64%. За 2014г. Показатели возросли еще на 13% и составили 77%, в числе которых есть муниципальные 

образования, имеющие дефицит, значительно превышающий допустимый размер.  

Бюджетный Кодекс РФ гласит: «Размер дефицита местных бюджетов на текущий год не может 

превышать 10% общей суммы доходов бюджета местного самоуправления без учета финансовой 

поддержки из федерального и регионального бюджетов РФ». Однако, размер доходов местных бюджетов 

более чем на 50% занимают межбюджетные трансферты. Соответсвенно,   уровень дефицита, 

относящийся к неособо значимым налоговым и неналоговым доходам, значительно превышет 

допустимые нормы. 

В основу формирования местных бюджетов заложены принципы самостоятельности местных 

бюджетов и их государственной финансовой поддержки со стороны государства и субъекта  

Доходы местного бюджета формируются за счет доходов от налоговых источников и поступлений в 

доход от неналоговых источников.  

Собственные доходы местных бюджетов не являются основными источниками формирования 

бюджета. Собственными налоговыми доходами местного бюджета являются следующие местные налоги 

и сборы: земельный налог, налог на имущество физических лиц [1, с.76] 

Исходя из административного деления следует рассмотреть формирование следующих местных 

бюджетов:  

 налоговых доходов бюджетов поселений;  

 налоговых доходов муниципальных районов;  

 налоговых доходов бюджетов городских кругов.  

Налоговые доходы бюджетов поселений формируются за счет следующих местных налогов, 

регулируемых федеральных налогов и налогов субъекта РФ по нормативам, указанным в Таблице 1.1: 

 



 
 

Рис. 1. Налоговые доходы бюджетов поселений 
 

Налоговые доходы муниципальных районов формируются за счет местных налогов, федеральных 

налогов и сборов по нормативам, указанным в Таблице 1.2: 
 

 
 

Рис. 2. Налоговые доходы муниципальных районов 
 

Муниципальные территориальные образования могут эффективно формировать за счет собственных 

резервов. Но в качестве основной преграды оптимизации доходной системы поступлений  в местный 

бюджет можно обозначить индифферентность госслужащих территориальных органов местного 

самоуправления, поскольку этоснизит поступления из федерального бюджета в качестве дотаций [2, 54]. 

Подводя итог, хочется отметить, что проблемы формирования бюджетов местного самоуправления 

связаны как с доходами, так и с расходами. Изменение ставки налогообложения стимулирует или, 

напротив, тормозит конкретные процессы, возникающие в социуме. Налоги, как основной источник 

формирования бюджетов, обеспечивают систематизацию и регламентирвоание отдельных видов 

деятельности. В этой связи большое значение приобретает помимо того, какой объем доходов 

составляют налоговые поступления, - способность муниципальных образований самостоятельно 

формировать налоговую базу. Проблемы экономической самостоятельности муниципалитетов стоят на 

первом месте, именно поэтому следует обеспечить экономический рост, уделить внимание 

сбалансированности местных бюджетов, образующие вместе основу бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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