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Аннотация: в статье рассматриваются доходы консолидированного бюд-

жета региона. Проводится анализ доходной части муниципальных образований, 

а также выявлены особенности формирования бюджета Белгородской обла-

сти. 
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В настоящее время эффективное управление финансами субъекта является 

одним из наиболее важных условий для повышения уровня и качества жизни жи-

телей региона. Разработка программно-ориентированного метода бюджетного 

планирования и инструментов бюджетирования является основным результатом 

проведения бюджетных реформ в Белгородской области. Осуществляется данная 

реформа путем создания долгосрочных целевых программ. 

В соответствии с изменениями, принятыми к нормативным и законодатель-

ным актам Российской Федерации, бюджеты субъектов должны формироваться 

в соответствии с классификацией программы социально-экономического разви-

тия. За последние несколько лет в структуре консолидированного бюджета доля 

доходов по программам в Белгородской области составляет 13% от всех доходов 

регионального бюджета [1]. Далее следует провести анализ доходной части бюд-

жета Белгородской области за период 2015–2017 г. (таблица 1). 
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Таблица 1 

Доходная часть бюджета Белгородской области за период 2015–2017 гг., в % 

Доходы бюджета 2015 2016 2017 

Доходы всего 100 100 100 

Налоговые доходы 97 67,1 72,7 

Неналоговые доходы 3 3,6 4,8 

Безвозмездные поступления – 29,3 22,6 
 

Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать, что основным источ-

ником доходной части бюджета Белгородской области являются налоговые до-

ходы. В среднем, за рассматриваемый период, его доля составила 79%. На нена-

логовые и безвозмездные поступления приходится оставшаяся часть поступаю-

щих доходов. 

Рост налоговых поступлений правительство Белгородской области связы-

вает с развитием экономического потенциала региона, происходящего на фоне 

активизации инновационной деятельности и роста инвестиционной составляю-

щей. Факторами роста неналоговых поступлений должны стать улучшение их 

администрирования и увеличение ставок арендной платы и других неналоговых 

платежей пропорционально темпам роста инфляции. 

Далее приведена характеристика структуры основных налоговых и ненало-

говых доходов бюджета субъекта. Полученные результаты представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Структура основных налоговых и неналоговых доходов бюджета Белгородской 

области за период 2015–2017гг., в % 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 2015 2016 2017 

НДФЛ 66,62 65,34 59,95 

Налог на имущество 29,75 30,27 31,14 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти 

субъектов РФ 

0,15 0,13 0,11 

Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъектов РФ 
0,04 0,08 0,07 

Прочие 3,47 4,2 8,73 
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Рассмотрев таблицу 2, можно заметить, что в структуре налоговых и нена-

логовых доходов региона основным является НДФЛ. На протяжении всего ана-

лизируемого периода наблюдалась тенденция уменьшения доли НДФЛ в анали-

зируемой совокупности. Так в 2017г. в общем объеме налоговых и неналоговых 

доходов доля налогов на доходы физических лиц составила 59,95%, и уменьши-

лась относительно 2015г. на 6,67%. 

Проведя анализ поступления налога на имущество, можно сделать вывод, 

что данный вид доходной части бюджета составляет 30% всей рассматриваемой 

совокупности за анализируемый период. 

Так, к примеру, в 2015г. процент данного показателя составлял 29,75, в 

2016г. незначительно увеличился – на 0,52%, к 2017г. увеличился до 31,14%, что 

говорит о положительной тенденции. 

Если рассматривать остальные источники дохода бюджета Белгородской 

области за 2015–2017гг., можно заметить, что ни один из оставшихся источников 

не достиг более 9% относительной величины структуры за весь рассматривае-

мый период. За анализируемый период процентные пункты показателей колеб-

лются от 0,04% до 8,73% включительно [2]. 

В состав консолидированного бюджета Белгородской области входят бюд-

жеты 20 муниципальных образований и 2 городских округов. Каждое муници-

пальное образование имеет свой бюджет. При рассмотрении бюджета, каждое 

муниципальное образование запрашивает смету по расходам каждого поселения. 

Бюджеты муниципального образования и поселений образуют консолидирован-

ный бюджет муниципального района. 

Возможность по предоставлению отсрочек и рассрочек по уплате налогов 

находится в компетенции местных властей. Важнейшими условиями для их 

предоставления являются отсутствие задолженности по бюджетным кредитам и 

соблюдение предельного дефицита местного бюджета. В таблице 3 рассмотрим 

структуру доходов по типам муниципальных образований региона. 
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Таблица 3 

Структура доходов по типам муниципальных образований  

в Белгородской области, в руб. 

Муниципальные образования 2015 2016 2017 

Городские округа 7 164 171 6 472 332 7 758 923 

Муниципальные районы 9 554 108 10 535 061 10 611 746 

Итого 16 718 279 17 007 392 18 370 669 

Рассмотрев структуру доходов в таблице 3, можно сказать, что наибольшая 

часть поступлений осуществлялась из муниципальный районов и в среднем за 

рассматриваемый период составляет 30700915 руб. 

Следовательно, проведя анализ структурной части доходной части бюджета 

субъекта, можно сделать вывод, о том, что она является достаточно сложной и 

разветвленной, и при этом охватывает все сферы экономической жизни населе-

ния. Так же анализ показал, что налоговые поступления являются основным ис-

точником поступлений в бюджет Белгородской области. 

Наибольшая доля поступивших доходов приходится на долю НДФЛ, что 

было замечено при анализе источников дохода бюджета Белгородской области. 

В разрезе по типам муниципальных образований в бюджет Белгородской 

области за период 2015–2017г. наибольший объем по всей анализируемой сово-

купности составляют денежные средства от муниципальных районов. 

В заключении, можно сказать, что формирование доходов регионального 

бюджета является сложным и трудоемким процессом, который требует постоян-

ного контроля путем обеспечения максимальной открытости и прозрачности. 
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