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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В статье рассматриваются проблемы формирования доходов местного бюджета. Проведен анализ формирования

доходов местных бюджетов.
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ВВЕДЕНИЕ
Эффективное выполнение органами местного самоуправления возложенных на них функций

и задач возможно лишь при условии достаточного объема финансовых ресурсов, находящихся в
их распоряжении. В современном мире реальные финансовые возможности местных органов вла-
сти значительно ограничиваются, что, в свою очередь, является тормозящим фактором демокра-
тических превращений в государстве. Действующая система аккумуляции доходов бюджетов
Украины характеризуется низким уровнем части собственных доходов местных бюджетов, что
отображается наращиванием объемов межбюджетных трансфертов. В связи с этим возникает не-
обходимость в углубленном исследовании проблем механизма формирования доходов местных
бюджетов.

Исследованием проблем формирования доходов местных бюджетов занимались такие ученые-
экономисты, как О.Д. Василик, М.В. Опарин, Л.А. Дробозина, Ю.Н. Константинова и др. Однако
реальные финансовые возможности местных органов власти значительно ограничены, что и обус-
ловило выбор темы научного исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является проведение оценки доходной части местных бюджетов и определение

пути оптимизации привлечения финансовых ресурсов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях экономического роста и укрепления финансового состояния государства, незави-

симость органов местного самоуправления в осуществлении возложенных на них функций и вы-
полнении собственных и делегированных полномочий, особое место принадлежит местным бюд-
жетам как финансовой базе их функционирования, возрастает их значение в проведении регио-
нальной экономической политики и решении социальных вопросов.

Условия рыночных трансформаций украинского общества требуют новых подходов к понима-
нию экономической природы доходов местных бюджетов, выяснению их роли в экономике госу-
дарства, побуждают к поиску действенных механизмов формирования отдельных видов поступ-
лений и эффективных направлений расходования бюджетных средств.

Рассмотрим мнения ученых по поводу сущности доходов местных бюджетов.
С.И. Юрий  под доходами бюджетов понимает часть централизованных ресурсов государства,

которые необходимы для выполнения им соответствующих функций [5].
А.М. Бабич и Л.Н. Павлова, трактуя доходы бюджетов как часть национального дохода, кото-

рый централизуется в бюджетах различных уровней, конкретизируют источники их мобилиза-
ции, выделяя налоговые и неналоговые поступления, доходы от использования имущества, кото-
рое имеется в государственной и муниципальной собственности.

О.Р. Романенко, понимая доходы бюджета как экономическую категорию, которая отображает
экономические отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими лицами
в процессе формирования бюджетного фонда, отмечает формы проявления этой категории.

По мнению Ю.В. Пасечника, как отдельная экономическая категория, доходы местных бюдже-
тов выражают сферу экономических отношений общества, которая связана с формированием, рас-
пределением и использованием финансовых ресурсов регионального уровня и используется мест-
ными органами власти для обеспечения текущих и перспективных задач развития региона [3].
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В Законе Украины «О местном самоуправлении в Украине» отмечается, что доходы местных
бюджетов формируются за счет собственных, определенных законом, источников и закреплен-
ных в установленном порядке общегосударственных налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей [4].

И.О. Кулик утверждает, что, доходами бюджета являются средства, поступающие в постоян-
ное пользование на безвозвратной основе, которые обеспечивают стабильность бюджета и фи-
нансирования его расходов [1].

Таким образом, рассмотрев различные подходы к сущности понятия «доходы местных бюдже-
тов», отметим, что они не в полной мере раскрывают его содержание. Мы предлагаем рассматри-
вать доходы местных бюджетов как часть финансовых ресурсов государства, которые, согласно
действующему бюджетному законодательству, являются собственными и закрепленными видами
поступлений, которые мобилизуются в фондах денежных средств органов местного самоуправ-
ления за счет налоговых, неналоговых видов доходов, поступлений от операций с капиталом и
средств, выделенных из других бюджетов с целью обеспечения эффективного и качественного
выполнения собственных и делегированных функций и полномочий местной власти.

Состав источников формирования доходов местных бюджетов определяется Бюджетным ко-
дексом Украины, ежегодными законами о государственном бюджете и решениями о местных
бюджетах. Доходы местных бюджетов разделены на две составных части: доходы специального
фонда и доходы общего фонда.

Систему формирования доходов местных бюджетов в Украине на данном этапе характеризует
низкий уровень фискальной способности местных налогов и сборов; низкий уровень их удельно-
го веса в валовом внутреннем продукте и в общем объеме доходов местных бюджетов; низкий
уровень налоговых поступлений, связанных с политикой органов местного самоуправления (пла-
та за предоставление определенных услуг органами местного самоуправления) и т.д. Нужно за-
метить, что эффективность системы формирования доходов местных бюджетов в значительной
степени зависит от уровня экономического развития страны и ее регионов. Среди главных факто-
ров, которые непосредственно определяют объемы региональных финансовых ресурсов выделя-
ют отраслевую структуру и доходность региональных комплексов, различия социально-экономи-
ческого развития регионов, эффективность использования местных ресурсов многоцелевого на-
значения (трудовых, земельных), уровень развития социальной и производственной инфраструк-
туры [2].

Особенности формирования доходов местных бюджетов рассмотрим на примере бюджета АРК
в динамике за 2009-2012 гг.

В 2012 г. в бюджет АРК поступило 5,13 млрд. грн, что на 11% больше, чем в 2011 г. Без учета
межбюджетных трансфертов поступило 2,3 млрд. грн, что на 25% больше, чем в 2011 г.

Уровень выполнения утвержденного плана доходов без учета межбюджетных трансфертов в
2012 г. составил 109,9%, что больше аналогичного показателя за 2011г на 6,4%.

Рис. 1. Динамика доходов бюджета в 2009-2012гг. (Составлено авто-
ром на основании данных отчетов об исполнении бюджета АРК за 2009-2012гг.).

По рис. 1 мы видим, что
доходы бюджета АРК имеют
тенденцию роста — с 2,46
млрд. грн. в 2009 г. до 5,1
млрд. в 2012 г., т.е. более чем
в два раза. Однако, наряду с
этим мы наблюдаем значи-
тельное увеличение объема
межбюджетных трансфер-
тов в 2010-2012 гг. — с 1,6
млрд. в 2009 г. до 2,8 млрд.
грн. в 2012 г., что позволяет
нам говорить о несовершен-
стве системы формирования
доходов местных бюджетов.

Рассмотрим рис. 2 для
более детальной оценки
структуры доходов регио-
нального бюджета.
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Рис. 2. Структура доходов бюджета АРК в 2012 г. (Составлено автором
на основании данных отчетов об исполнении бюджета АРК за 2009-2012 гг.)

В структуре доходов
бюджета АРК наиболь-
шая часть принадлежит
межбюджетным транс-
фертам. Налоговые по-
ступления формируют
только 36% доходов бюд-
жета области. Этот факт
подтверждает, что испол-
нение бюджета в основ-
ном обеспечивается за
счет увеличения его зави-
симости от средств го-
сударственного бюджета.

Налоговые поступле-
ния бюджета АРК сфор-
мированы за счет акциз-

ного налога — на 66% — и налога на доходы физических лиц.
По нашему мнению, для обеспечения увеличения доходов бюджета от налога с доходов физи-

ческих лиц нужно увеличить уровень заработной платы, ликвидировать задолженность по зара-
ботной плате, уменьшить или ликвидировать тенизацию доходов, что требует действий от цент-
ральных органов исполнительной власти.

Также для увеличения в местных бюджетах доли собственных доходов, уменьшения зависи-
мости от межбюджетных трансфертов, повышения эффективности управления местными финан-
сами необходимо:

 четкое законодательное закрепление бюджетных полномочий и ответственности власти раз-
личных уровней при формировании доходов;

 формирование доходной части местных бюджетов на основе объективной оценки их налого-
вого потенциала и определение расходных обязательств региональных властей;

 усиление контроля за полнотой поступления доходов в местные бюджеты.
ВЫВОДЫ
Система формирования доходов местных бюджетов, на наш взгляд, является несовершенной и

нуждается в реформации. Невозможность выполнения собственных полномочий из-за нехватки
собственных финансовых ресурсов стало острой проблемой для местных бюджетов. Позитивное
решение стратегических вопросов, связанных с усовершенствованием процесса наполнения мест-
ных бюджетов возможно при условии решения таких важнейших проблем как: оптимальное рас-
пределение финансовых полномочий между центром и регионами; увеличение доходной базы
местных бюджетов за счет передачи доходов, которые поступают в государственный бюджет мест-
ным бюджетам, введения новых видов местных налогов и сборов и совершенствование действу-
ющей системы мобилизации доходов.
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