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Введение. Основную роль при организации любого бюджета составляют доходы. Доходы
― это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением тех, которые являются
источником покрытия дефицита бюджета. В Российской Федерации доходы бюджетов любого
уровня составляют налоговые и неналоговые поступления, а также безвозмездные перечисления
[1]. К основным источникам неналоговых доходов бюджетов относятся:
– доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности [2];
– доходы от деятельности предприятий и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
– доходы от внешнеэкономической деятельности, включающие таможенные пошлины [3].
Основная часть. Важнейшими доходами бюджета в Российской Федерации, как и в
странах с развитой рыночной экономикой, являются налоги. Большинство неналоговых платежей
имеет сравнительно небольшую значимость в формировании доходов бюджета, однако порядок их
исчисления и взимания имеет большое значение для организации контроля над использованием
отдельных видов имущества [4] и средств, поступающих в распоряжение предприятий и
организаций [5].
Например, при рассмотрении отчета о результатах деятельности Администрации г. Шахты,
был проанализирован план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет г. Шахты на
2015 год, первоначально утвержденный в сумме 1 миллиард 384 миллиона 700 тысяч рублей [6]. С
учетом внесенных изменений, первоначальный план поступления налоговых и неналоговых
доходов на 2015 год был увеличен на 1,4 миллиона рублей и составил 1 миллиард 386 миллионов
100 тысяч рублей. Это больше фактических поступлений за 2014 год на 9,8 миллионов рублей или
на 100,7 %. Фактически за 2015 год в местный бюджет поступило налоговых и неналоговых
доходов в сумме 1 миллиард 351 миллион 700 тысяч рублей. Поступление налоговых и
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неналоговых доходов в 2015 году, по сравнению с фактическим поступлением за 2014 год,
снизилось на 24,6 млн. рублей и составило 98,2% [7].
Снижение поступления налоговых и неналоговых доходов в 2015 году, по сравнению с
2014 годом, произошло в связи с изменением налогового и бюджетного законодательства
Российской Федерации и Ростовской области:
– отменен единый норматив отчислений по налогу на прибыль организаций в местные
бюджеты в размере 5,55%;
– уменьшен дифференцированный норматив отчислений в бюджет г. Шахты от акцизов на
нефтепродукты с 0,53% до 0,32%;
– изменена кадастровая стоимость отдельных земельных участков;
– изменен срок уплаты земельного налога индивидуальными предпринимателями.
Основные поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет были
сформированы за счет:
– земельного налога, который составил 26,8%;
– налога на доходы физических лиц — 27,8%;
– доходов от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности — 11,6%;
– доходов от продажи материальных и нематериальных активов — 9,3%;
– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности — 8,5%;
– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения —
6,9%.
В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, увеличилось поступление в местный бюджет
доходов:
– от продажи земельных участков на 84,6 млн. рублей;
– налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на
10,3 млн. рублей;
– налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2,9
млн. рублей;
– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2,5 млн.
рублей;
– доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, на 2,3 млн. рублей;
– налога на имущество физических лиц на 1,2 млн. рублей.
На 2016 год поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет г. Шахты
утверждено в сумме 1 миллиард 273,6 млн. рублей, что составляет 94,2% к фактическому
поступлению налоговых и неналоговых доходов в 2015 году.
Заключение. При анализе изменений величин налоговых и неналоговых доходов, было
отмечено, что их доля в общем объеме доходов бюджета г. Шахты постоянно растет: 2014 год —
26,2%; 2015 год — 28,8%; на 2016 год запланировано 32,9%. Все доходы, поступающие в бюджет,
позволяют Администрации г. Шахты наиболее широко осуществлять основные государственные
функции, что сказывается на благоприятном материальном состоянии граждан.
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