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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы управления бюджетными ресурсами обусловлена 

тем, что в настоящее время существует проблема неэффективности 

бюджетно-финансовой системы в России. Данная неэффективность часто 

упоминается в работах как отечественных, так  и иностранных финансистов. 

Неэффективность проявляется в неспособности органов власти всех уровней 

обеспечить страну, регион или город достаточным объемом именно 

собственных доходов. Ключевой проблемой в данном случае является то, что 

рост доходов бюджета существенно ниже, чем рост доходов, а так же, 

уровень инфляции выше, чем рост доходов. Создание эффективных 

механизмов организации бюджетных процедур, как с точки зрения 

повышения качества управления и планирования доходов бюджетов, 

совершенствования системы их администрирования, так и справедливых ко 

всем уровням бюджетной системы нормативов распределения бюджетных 

средств, позволило бы сделать каждый уровень бюджетной системы более 

самостоятельным и, как следствие, более ответственным за использование 

средств бюджета. 

Проблемы управления бюджетными ресурсами широко обсуждаются в 

современном обществе, но остаются открытыми вопросы экономической 

сущности бюджета и бюджетных ресурсов, недостаточно исследованы и 

систематизированы проблемы эффективности систем управления 

бюджетными ресурсами. Большинство современных исследований в области 

управления государственными и муниципальными финансами, к сожалению, 

не отвечают требованиям реальной жизни. При этом очевидно, что 

плодотворность экономических исследований возможна лишь при 

соблюдении принципа историзма и установления органической взаимосвязи 

с общественным развитием. 

Цель работы состоит в разработке рекомендаций по увеличению 

доходов бюджета города Красноярска посредством  наращивания 
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собственных доходов для повышения качества управления бюджетными 

ресурсами и  достижения максимальной эффективности финансов. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие 

задачи: 

 рассмотреть бюджетные ресурсы как объект управления и 

определить понятие доходов местного бюджета; 

 проанализировать формирование и исполнение доходной части 

бюджета  Красноярска; 

 выявить проблемы и разработать рекомендации по повышению 

эффективности управления доходной частью  бюджета Красноярска.  

Объектом исследования явилась  деятельность Министерства финансов 

Красноярского края и администрации города Красноярска. 

Предметом исследования является совокупность бюджетов города 

Красноярска с 2012 по 2015 год. 

В работе использованы законодательные и нормативные акты, 

регулирующие бюджетные отношения на территории Российской Федерации 

и Красноярского края, и города Красноярска, а также материалы, полученные 

в процессе практической работы автора.   
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1 Теоретические аспекты формирования доходной базы 

муниципального образования российской федерации 

1.1 Понятие и сущность местного бюджета 

Местное самоуправление – это одно из главных звеньев 

государственной системы. Реализуется населением или с помощью органов, 

которые выбирают граждане. Для выполнения задач местного значения 

нужны денежные средства, то есть местный бюджет. 

Таким образом, финансовой базой местной власти является местный 

бюджет. Данные им права (бюджетные, экономические и имущественные) 

предоставляют возможность им составлять, рассматривать, утверждать и 

исполнять соответствующие бюджеты, управлять финансами 

муниципальных образований. Главными основаниями при формировании и 

иcпользовании городcких финансов являются гласность, самостоятельность и 

государственная финансовая поддержка.  

Управление финансами на местном уровне происходит в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, а так же 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Так же не менее важными 

нормативно-правовыми актами являются другими: конституции, уставы и 

законы муниципальных образований Российской Федерации.  

Вот понятие местного бюджета в соответствие с Бюджетным кодексом 

РФ: «Местный бюджет (бюджет муниципального образования) — это форма 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного 

самоуправления».  

Можно сделать вывод, что местные бюджеты – это своеобразные 

денежные фонды различных муниципальных образований. Уполномоченные 

органы местного самоуправления формируют, утверждают и исполняют, а 

так же контролируют местный бюджет. Необходимо отметить, что все 

уровни бюджетной системы РФ взаимосвязаны между собой. С помощью 
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местного бюджета решаются социально значимые проблемы и задачи 

муниципального образования. Кроме того, с помощью местного бюджета 

происходит регулирование централизации денежных средств, а так же 

контроль над экономическими процессами в муниципальном образовании 

(поступление финансовых ресурсов и распоряжение ими органами местного 

самоуправления).  

После того, как мы рассмотрели роль местного бюджета в бюджетной 

системе страны, необходимо указать полномочия местных органов власти, а 

так же регионального и федерального уровней в вопросах бюджетного 

процесса на местном уровне. Стоит упомянуть о принципе 

самостоятельности, суть которого в том, что местные органы власти имеют 

право самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, который состоит из 

следующих стадий: планирование, утверждение, исполнение и оценка 

результатов исполнения бюджета.  

Представительные органы местного самоуправления самостоятельно 

устанавливают порядок составления и рассмотрения проектов местных 

бюджетов, утверждения и исполнения бюджетов муниципальных 

образований, а так же осуществляют контроль над их исполнением и 

составлением отчетов об исполнении местного бюджета. Определяют 

порядок и сроки направления в местные бюджеты доходов от использования 

муниципальной собственности, местных налогов и сборов и иных доходов 

местных бюджетов. Определяют порядок и условия предоставления 

финансовой поддержки и бюджетных ссуд из местного бюджета. 

Предоставляют финансовую помощи и бюджетных ссуд из местных 

бюджетов. Так же представительные органы определяют порядок 

осуществления и осуществление муниципальных заимствований, управление 

муниципальным долгом.  

Представительные органы МСУ рассматривают и утверждают местные 

бюджеты и отчеты об их исполнении, а так же контролируют исполнение, 

формируют и определяют правовой статус и положение муниципальных 
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органов, осуществляющих контроль над исполнением бюджета, 

осуществляют другие полномочия, приведенные бюджетным 

законодательством и правовыми актами органов МСУ. Исполнительные 

органы МСУ вносят проект местного бюджета с необходимыми материалами 

и сметами на утверждение представительного органа МСУ. Исполнительные 

органы МСУ утверждают сроки, график и направления распределения 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита местного 

бюджета, так же исполняют местный бюджет и контролируют исполнение 

местного бюджета. Финансовые органы МСУ формируют проект бюджета, 

организуют и отвечают за его исполнение, утверждают бюджетную роспись, 

занимаются управлением муниципального долга. Эти органы образованы 

исполнительной властью муниципального образования для составления и 

исполнения бюджета [21, ст. 96]. 

Налоговые органы формируют налоговые доходы местного бюджета в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а 

также правовыми актами органов местного самоуправления. Налоговые 

органы на данном уровне представлены территориальными органами 

Государственной налоговой службы РФ либо собственно муниципальной 

налоговой службой.  

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает 

предоставление муниципальных услуг для подведомственных 

распорядителей и получателей средств из местного бюджета с учетом 

предоставленных смет финансовых затрат. Также составляет бюджетную 

роспись и распределяет лимиты бюджетных обязательств, так же 

осуществляет контроль получателей бюджетных средств в сфере 

обеспечения целевого использования и выполнения обязанностей по 

предоставлению муниципальных услуг. Получатели бюджетных средств 

составляют и подают заявки, подтверждающие их право на получение 

средств местного бюджета в соответствии с их целевым назначением. Они 

обязаны своевременно и в полном объеме возвращать предоставленные им на 
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возмездной основе бюджетные средства, а также предоставлять отчет об 

использовании этих средств. Органы государственного финансового 

контроля (аудиторы) осуществляют контроль над исполнением бюджетов 

муниципальных образований, проводят анализ и дают экспертную оценку 

проектам местных бюджетов, муниципальных целевых программ, 

осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль над 

исполнением местных бюджетов. Органы муниципального финансового 

контроля, создаются органами МСУ,  их полномочия определяются 

нормативными правовыми актами представительных органов МСУ. На эти 

органы могут быть возложены иные полномочия по осуществлению 

бюджетного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов РФ  

Стоит понимать, что, так как бюджеты муниципальных образований 

являются составной частью бюджетной системы, то и на их формирование и 

на бюджетный процесс будут оказывать влияние и регулировать органы 

государственной власти Российской Федерации и органы власти субъектов 

РФ.  

1.2 Схема организации доходов и расходов местного бюджета 

Стоит уделить внимание изучению такого явления, как бюджетный 

процесс на уровне бюджетов муниципального образования. Согласно 

определению Бюджетного кодекса, бюджетный процесс – это деятельность 

органов государственных властей (федеральных или региональный), органов 

местного самоуправления и иных участников этого процесса по составлению 

и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю над их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной 

отчетности. Можно сказать, что бюджетный процесс на любом уровне – это 

совокупность всех мер, осуществляемых различными органами власти, 
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направленная на составление бюджета, его принятие, исполнение и контроль 

над его исполнением [3, ст. 15]. 

При изучении бюджетного процесса необходимо рассмотреть его 

доходную и расходную часть. Стоит понимать, что бюджеты различных 

муниципальных образований будут различаться по размерам доходной и 

расходной части, так как существуют различные виды муниципальных 

образований, а так же количество проживающего населения на его 

территории.  

Доходная часть местных бюджетов в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации формируется за счет собственных доходов 

и доходов за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 

сборов, а также финансовой помощи, предоставляемой муниципальному 

образованию. Основные источники доходов можно распределить на 

следующие группы: налоги (местные налоги и часть от федеральных и 

региональных налогов), неналоговые поступления, доходы, получаемые от 

собственной хозяйственной деятельности, финансовая помощь, а также 

муниципальный кредит. Количество налогов, их виды, а также нормативы 

распределения напрямую зависят от вида муниципального образования. В 

ходе текущей работы наше внимание привлекает структура налоговых 

доходов бюджетов городских округов. Согласно Налоговому кодексу 

Российской Федерации, налоговые доходы бюджетов городских округов 

имеют следующую структуру. Доходная часть состоит из: налоговых 

поступлений,  неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений и 

межбюджетных трансфертов. 

Расходы муниципального образования – средства, которые выделяются 

из местного бюджета и направляются на решение задач местного значения, 

развития муниципального образования. Расходную часть бюджета 

муниципального образования можно разделить на две основные группы. 

Первая группа — обязательные расходы. Эти расходы связаны с 

обеспечением выплат перед населением, в том числе по вмененными 
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государственным полномочиям, а также закреплены за муниципальным 

образованием федеральными и региональными законами. К этой группе 

относятся собственные расходы муниципального образования, связанные с 

решением задач местного значения и обслуживанием муниципального долга. 

Указанные расходы можно сгруппировать по следующим направлениям:  

– содержание органов местного самоуправления;  

– проведение местных выборов и референдумов;  

– реализация муниципального заказа;  

– исполнение собственных законов;  

– финансовая поддержка отраслей местного хозяйства;  

– обслуживание долговых обязательств муниципального образования;  

– специальные целевые программы местного значения;  

– инвестиции в местную инфраструктуру.  

Эти расходы должны покрываться за счет средств из собственных 

источников доходов (налоговые и неналоговые поступления), также с 

помощью межбюджетных трансфертов, если бюджетная обеспеченность 

муниципального образования находится на низком уровне, в некоторых 

случаях заемными средствами, если соблюдены требования к размеру 

бюджетного дефицита. Вторая группа – дискреционные расходы. Это 

расходы на содержание муниципального хозяйства, то есть на развитие 

местной экономики, дорожного хозяйства, строительства, территории. Ко 

второй группе относятся расходы, связанные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления:  

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников муниципальных учреждений;  
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– создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

организацию деятельности таких комиссий;  

– осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений;  

– социальную поддержку и социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных, ветеранов, малоимущих;  

– организацию оказания специализированной медицинской помощи в 

специализированных медицинских учреждениях;  

– выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг;  

– субвенции на выполнение федеральных полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния;  

– строительство и содержание автомобильных дорог общего 

пользования межмуниципального значения;  

– предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацию их 

последствий;  

– организацию и осуществление межмуниципальных программ и 

проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности;  

– субвенции на покрытие дополнительных расходов убытки по тепло- и 

электроснабжению [2, ст. 85].  

Приведенная структура доходов и расходов бюджетов муниципальных 

образований дает лишь общее представление о том, как формируются 

местный бюджет и на какие цели выделяются средства из него. Для оценки 

реального положения дел и сопоставления различных источников доходной 

части местного бюджета, а так же оценки процентного соотношения доходов, 

необходимо проанализировать показатели доходов бюджета муниципального 

образования. 
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1.3 Нормативы распределения налогов между Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации и муниципальным 

образованием 

Каждый налог имеет свое нормативно-правовое регулирование на 

каждом уровне бюджетной системы соответственно, поэтому нормативы 

распределения являются ключевым моментом для понимания того, как 

увеличить налоговые доходы в бюджете города. Для этого используем 

Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс и Закон «О межбюджетных 

отношениях Красноярского края». Так же стоит обратить внимание, что есть 

два уровня распределения доходов в бюджет муниципального образования. 

Распределение по нормативам Бюджетного кодекса и распределение по 

нормативам Закона «О межбюджетных отношениях красноярского края». 

Для того чтобы получить конечную сумму поступлений от налога нужно 

сложить два этих норматива. Рассмотрим нормативы отчислений основных 

налогов на сегодняшний день и за период с 2012 по 2015 гг. 

Налог на прибыль организаций - налоговая ставка устанавливается в 

размере 20 процентов. При этом: сумма налога, исчисленная по налоговой 

ставке в размере 2 процентов, зачисляется в федеральный бюджет. Сумма 

налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов, 

зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. Налоговая ставка 

налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, законами субъектов Российской Федерации может быть 

понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом 

указанная налоговая ставка не может быть ниже 13,5 процента. 

Собственные доходы краевого бюджета от налога на прибыль 

организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

передаются в бюджеты муниципальных районов и городских округов по 

нормативу 5 процентов. 
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Таблица 1 – Нормативы распределения налога на прибыль организаций в 

городе Красноярске 2011-2016 гг. 

Вид 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Закон Красноярского края 

Городской округ 20% 10% 10% 10% 10% 5% 

Субъект 80% 90% 90% 90% 90% 95% 

Ставка налога на доходы физических лиц устанавливается в размере 13 

процентов. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 процентов в 

отношении следующих доходов: стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, 

находящихся на территории Российской Федерации, суммы экономии на 

процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) 

средств  в части превышения размеров, доходов в виде платы за 

использование денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков), а также процентов за использование 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, 

привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива или ассоциированных членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех 

доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми 

резидентами Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых: 

в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских 

организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в 

размере 15 процентов, от осуществления трудовой деятельности, в 

отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 

процентов, от осуществления трудовой деятельности в качестве 

consultantplus://offline/ref=353D2E8200787894C5367059B355FE50879879E0B90EEA91380F4BD42EF4A96ADA9905A1447AkA14D
consultantplus://offline/ref=353D2E8200787894C5367059B355FE50879879E0B90EEA91380F4BD42EF4A96ADA9905A1447AkA14D
consultantplus://offline/ref=353D2E8200787894C5367059B355FE50879879E0B90EEA91380F4BD42EF4A96ADA9905A1447AkA14D
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высококвалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», в отношении которых 

налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, от осуществления 

трудовой деятельности участниками Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, 

совместно переселившимися на постоянное место жительства в Российскую 

Федерацию, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в 

размере 13 процентов, от исполнения трудовых обязанностей членами 

экипажей судов, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в 

размере 13 процентов, от осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными 

беженцами или получившими временное убежище на территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», в 

отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 13 

процентов. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в 

отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным 

покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам 

учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным 

на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных 

управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года. Налоговая 

ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении доходов по 

ценным бумагам (за исключением доходов в виде дивидендов), выпущенным 

российскими организациями, права по которым учитываются на счете депо 

иностранного номинального держателя, счете депо иностранного 

уполномоченного держателя и (или) счете депо депозитарных программ, 

выплачиваемых лицам, информация о которых не была предоставлена 

налоговому агенту. 

consultantplus://offline/ref=353D2E8200787894C5367059B355FE5087987DE8B402EA91380F4BD42EF4A96ADA9905AB41k717D
consultantplus://offline/ref=353D2E8200787894C5367059B355FE50879878E4B409EA91380F4BD42EF4A96ADA9905A8437FA055kB1BD
consultantplus://offline/ref=353D2E8200787894C5367059B355FE5087987DE8BB02EA91380F4BD42EF4A96ADA9905A8437FA05FkB14D
consultantplus://offline/ref=353D2E8200787894C5367059B355FE5087987DE8BB02EA91380F4BD42EF4A96ADA9905A8437FA056kB19D
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В бюджет субъекта Российской Федерации зачисляется по нормативу – 

85%. Собственные доходы краевого бюджета от налога на доходы 

физических лиц передаются в бюджеты муниципальных районов и городских 

округов по нормативу 15 процентов налоговых доходов консолидированного 

бюджета Красноярского края от указанного налога. 

Таблица 2 – Нормативы распределения НДФЛ в городе Красноярске 2012-

2015 гг. 

Вид 
Год 

2012 2013 2014 2015 

Бюджетный кодекс 

Городской округ 20% 20% 15% 15% 

Муниципальный район 10% 10% 5% 5% 

Городское поселение 10% 10% 10% 10% 

Закон Красноярского края 

Городской округ 10% 10% 15% 15% 

Муниципальный район 10% 10% 5% 5% 

Городское поселение 
    

Рассмотрим налоги на товары, услуги:  

1) налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов 

при реализации товаров, указанных в Приложении А; 

2) налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов 

при реализации товаров, указанных в Приложении Б; 

3) налогообложение производится по налоговой ставке 18 процентов в 

случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4; 

4) при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров 

(работ, услуг), а также при получении оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
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имущественных прав, при реализации сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки в соответствии, при реализации автомобилей, при 

передаче имущественных прав, а также в иных случаях, когда в соответствии 

с Кодексом сумма налога должна определяться расчетным методом, 

налоговая ставка определяется как процентное отношение налоговой ставки, 

предусмотренной пунктом 2 или пунктом 3, к налоговой базе, принятой за 

100 и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки; 

5) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, применяются налоговые 

ставки, указанные в пунктах 2 и 3. 

Зачисление в субъект по следующим нормативам: акцизы на спирт 

этиловый из пищевого сырья - по нормативу 50 процентов, акцизы на 

спиртосодержащую продукцию - по нормативу 50 процентов, акцизы на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, - по нормативу 100 

процентов, акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из 

дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, 

кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, 

производимое на территории Российской Федерации, - по нормативу 100 

процентов, акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без 

добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового 

сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, - по 

нормативу 40 процентов, акцизы на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов, включающую пиво, вина, 

фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, 

изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, 

consultantplus://offline/ref=B966D75B3EAE1CDA841DC86FD3004E5B33CD2BFA8E0FE738F1CCAAA2359C2E5BE533728EB11AC5CAHBb1E
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произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 

иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 

дистиллята, - по нормативу 100 процентов, акцизы на алкогольную 

продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 

включительно - по нормативу 100 процентов, налог на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых - по нормативу 100 процентов, 

налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных 

ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и 

общераспространенных полезных ископаемых) - по нормативу 60 процентов, 

налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов - по 

нормативу 100 процентов, регулярные платежи за добычу полезных 

ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в 

виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего природного) - 

по нормативу 5 процентов, сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) - по 

нормативу 80 процентов. Собственные доходы краевого бюджета от акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, передаются в местные 

бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений исходя из 

зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов 

консолидированного бюджета Красноярского края от указанного налога. 

Доходы по данному налогу начали поступать в бюджет города Красноярска 

только с 2013 года (Закона Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1877). 

Размеры дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, и методика их определения утверждаются законом края о 

краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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Рисунок 1 – Нормативы распределения налога на товары 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

зачисляется в бюджет города по нормативу 100 процентов. 

Единый сельскохозяйственный налог - налоговая ставка 

устанавливается в размере 6 процентов. В бюджет города зачисляется по 

нормативу 100 процентов. 

Налог на имущество физических лиц – налоговая ставка: 

1) 0,1 процента в отношении жилых домов и жилых помещений, а так 

же объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом. Единых недвижимых 

комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом). Гаражей и машиномест, хозяйственных строений или сооружений, 

площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства; 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения: 

административно-деловые центры и торговые центры и помещения в них, 

нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми 

паспортами объектов недвижимости или документами технического учета 
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(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение 

офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания либо которые фактически используются для размещения 

офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания, объекты недвижимого имущества иностранных организаций, 

не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 

постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества 

иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных 

организаций в Российской Федерации через постоянные представительства, 

жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве 

объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 

300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

Налоговые ставки, указанные выше, могут быть уменьшены до нуля 

или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований. Зачисляется в 

бюджет города по нормативу 100 процентов. 

Земельный налог - налоговые ставки устанавливаются нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований.0,3 процента в отношении земельных участков: отнесенных к 

землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых 

для сельскохозяйственного производства. Занятых жилищным фондом и 

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 

объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства. Приобретенных 

(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

consultantplus://offline/ref=B6FB9CE73EC130FDF8C6F8CB4C072CF706A78A6E4445DDE7819476775CEB655E3BAFEC5AD735B178dEkAH
consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0FA8939361A75E1FF7BB0DA21E74699FE0DE5B0E08E6095CbAt9H
consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0FA0959161A65E1FF7BB0DA21E74699FE0DE5B0E08E6085AbAt2H
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огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 

Ограниченных в обороте в соответствии с законодательством безопасности и 

таможенных нужд.1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования 

земельного участка, а также в зависимости от места нахождения объекта 

налогообложения применительно к муниципальным образованиям, 

включенным в состав внутригородской территории города федерального 

значения Москвы в результате изменения его границ, в случае, если в 

соответствии с законом города федерального значения Москвы земельный 

налог отнесен к источникам доходов бюджетов указанных муниципальных 

образований. Зачисляется в бюджет города по нормативу 100 процентов. 

Государственная пошлина зачисляется в бюджет города по нормативу 

100 процентов (подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 

документов, за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления муниципального района, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных действий в населенном пункте, 

который расположен на межселенной территории и в котором отсутствует 

нотариус). 

 

  

consultantplus://offline/ref=7F5D24C7BAAA9883489778C6DD33C9FB0FA9939263A55E1FF7BB0DA21E74699FE0DE5B0E08E60A5CbAt1H
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21 
 

2 Анализ доходной части бюджета Красноярска 

 

2.1 Осуществление бюджетного процесса в городе Красноярске 

 

Бюджетный процесс в городе представляет собой регламентируемую 

нормами права деятельность органов городского самоуправления и иных 

участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проекта 

бюджета города, утверждению и исполнению бюджета города, контролю за 

его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 

проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Регулирование городского бюджетного процесса основывается на 

федеральном и краевом законодательствах, Уставе города, решении 

городского Совета о бюджете города на очередной финансовый год и 

плановый период (далее также - решение о бюджете города), иных правовых 

актах города. Решение о бюджете города вступает в силу с 1 января и 

действует по 31 декабря финансового года. Решения, вносящие изменения в 

решения о местных налогах и сборах, решения, регулирующие бюджетные 

правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном 

финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты не позднее 

месяца до дня внесения в городской Совет проекта решения о бюджете 

города на очередной финансовый год и плановый период. Внесение 

изменений в решения городского Совета о местных налогах и сборах, 

предполагающих их вступление в силу в течение текущего финансового года, 

допускается только в случае внесения соответствующих изменений в 

решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период. 

Иные решения городского Совета, затрагивающие расходы бюджета города и 

вступающие в силу с начала очередного финансового года, должны быть 

приняты городским Советом до утверждения решения о бюджете города на 

очередной финансовый год и плановый период, если иное не установлено 

consultantplus://offline/ref=B0546234DB51BF350BBB5346EBC0140A1BA66B034A6D5454B6385AEC2A70DA8051J5i9G
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Бюджетным кодексом Российской Федерации. Доходы бюджета города 

формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах. К доходам бюджета города относятся 

налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. 

Решениями городского Совета устанавливаются местные налоги и сборы, 

налоговые ставки и предоставляются налоговые льготы по местным налогам 

в пределах прав, предоставленных городскому Совету законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Размер части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, подлежащей зачислению в бюджет города, 

утверждается в решении о бюджете города. Размер части прибыли, указанной 

в настоящем пункте, определяется в процентном отношении к прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации 

города. Формирование расходов бюджета города осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами города, исполнение которых 

согласно законодательству Российской Федерации, заключенным городом 

Красноярском (от имени города Красноярска) договорам и соглашениям 

должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за 

счет средств бюджета города. Исполнение бюджета города обеспечивается 

администрацией города. Организация исполнения бюджета города 

возлагается на финансовый орган администрации города. Исполнение 

бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. 

Участниками бюджетного процесса в городе Красноярске являются: 

– Глава города Красноярска (далее - Глава города); 

– городской Совет; 

consultantplus://offline/ref=B0546234DB51BF350BBB4D4BFDAC4B0519A4310E486B580BEC6A5CBB75J2i0G
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– администрация города; 

– территориальное учреждение Центрального банка Российской 

Федерации; 

– органы муниципального финансового контроля; 

– главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 

– главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города; 

– главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета города; 

– получатели бюджетных средств. 

Городской Совет обладает следующими основными полномочиями: 

1) устанавливает правовые основы бюджетного процесса в городе; 

2) определяет порядок рассмотрения проекта решения о бюджете 

города и его утверждения; 

3) определяет порядок представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета города; 

4) рассматривает и утверждает решение о бюджете города, изменения, 

вносимые в него; 

5) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 

города; 

6) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета города; 

7) формирует и определяет правовой статус органа внешнего 

муниципального финансового контроля; 

8) устанавливает местные налоги и сборы, налоговые ставки и 

предоставляет налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, 

предоставленных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

10) определяет объем остатков средств бюджета города на начало 

текущего финансового года; 
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11) утверждает дополнительные ограничения по муниципальному 

долгу. 

Городской Совет осуществляет указанные в настоящей статье 

полномочия в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, иного законодательства Российской Федерации, правовых актов 

города. 

Администрация города обладает следующими полномочиями: 

1) обеспечивает составление проекта бюджета города, внесение 

проекта бюджета города с необходимыми документами и материалами (далее 

- бюджетное послание) на утверждение городского Совета; 

2) обеспечивает исполнение бюджета города и составление бюджетной 

отчетности; 

3) обеспечивает управление муниципальным долгом; 

5) определяет порядок формирования муниципального задания, 

предоставления средств бюджета города, субсидий; 

6) устанавливает порядок использования (порядок принятия решений 

об использовании, о перераспределении) бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города, а также средств, иным образом 

зарезервированных в решении о бюджете города; 

7) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий 

главных администраторов (администраторов) доходов бюджета города, 

являющихся органами городского самоуправления и (или) находящимися в 

их ведении казенными учреждениями; 

8) определяет порядок и сроки составления проекта бюджета города; 

9) устанавливает порядок, последовательность разработки и 

содержание прогноза социально-экономического развития города, порядок 

разработки основных направлений бюджетной политики города и основных 

направлений налоговой политики города, одобряет прогноз социально-

экономического развития города, основные направления бюджетной 

политики города и основные направления налоговой политики города; 

consultantplus://offline/ref=B0546234DB51BF350BBB4D4BFDAC4B0519A4310E486B580BEC6A5CBB75J2i0G
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10) утверждает муниципальные программы города; 

11) утверждает отчет об исполнении бюджета города за первый 

квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года; 

12) предоставляет информацию городскому Совету в пределах его 

компетенции по бюджетным вопросам, установленной Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, для обеспечения его полномочий; 

13) осуществляет иные полномочия, установленные 

законодательством, настоящим Положением и иными правовыми актами 

города. 

Администрация города осуществляет указанные в настоящей статье 

полномочия в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, иного законодательства Российской Федерации, правовых актов 

города. 

Финансовый орган администрации города обладает следующими 

полномочиями: 

1) осуществляет непосредственное составление проекта бюджета 

города; 

2) организует исполнение бюджета города; 

3) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 

4) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении 

бюджета города в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации; 

5) составляет и ведет сводную бюджетную роспись в установленном им 

порядке; 

6) предоставляет реестр расходных обязательств города в финансовый 

орган субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

финансовым органом субъекта Российской Федерации; 

7) ведет муниципальную долговую книгу города; 

8) предоставляет информацию о долговых обязательствах города; 

consultantplus://offline/ref=B0546234DB51BF350BBB4D4BFDAC4B051AA5320B403E0F09BD3F52JBiEG
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9) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана; 

10) устанавливает порядок исполнения бюджета города по расходам, в 

том числе порядок санкционирования оплаты денежных обязательств; 

11) устанавливает порядок завершения операций по исполнению 

бюджета города в текущем финансовом году; 

12) составляет бюджетную отчетность города, устанавливает сроки 

предоставления сводной бюджетной отчетности главными 

администраторами бюджетных средств, предоставляет бюджетную 

отчетность в финансовый орган субъекта Российской Федерации, утверждает 

форму пояснительной записки к ежеквартальному отчету об исполнении 

бюджета города. 

Финансовый орган администрации города осуществляет указанные в 

настоящем пункте полномочия в соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, иного законодательства Российской 

Федерации, правовых актов города. 

2.2 Анализ налоговых доходов бюджета Красноярска за период 

2012-2015 гг. 

В ходе планирования доходной части бюджета муниципального 

образования первостепенной задачей является составления базового 

бюджета, то есть ожидаемое поступление от каждого вида налога, 

предусмотренного действующим законодательством, в течение года, при 

этом анализируется фактическое поступление доходов прошлых лет. Так же 

одним из этапов является налоговое планирование. Оно предполагает научно 

обоснованный расчет величины налоговых поступлений местного бюджета 

на основе оценке налоговой базы. 

Показатели по налоговым доходам рассчитываются департаментом 

финансов города Красноярска, руководствуясь методическими указаниями 

по формированию доходной части бюджета, в части собственных доходов. 
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В Приложении В представлены доходы бюджета Красноярска по 

основным статьям за 2012-2015 гг. По данным приложения доходы 

Красноярска увеличиваются, за исключением 2015 года. Давайте более 

подробно разберем, почему же структура доходов меняется из года в год. 

В приложении Г показаны темпы роста основных доходных статей 

бюджета Красноярска за 2012-2013 гг. 

В условиях неблагоприятной экономической ситуации сохраняется 

положительная динамика роста доходов. Объѐм налоговых поступлений в 

бюджет города в 2013 году составил 9 825 304,76 тыс. рублей. По сравнению 

с предыдущим годом он увеличился на 474834,5тыс. рублей или на 5,1%.В 

основном поступления увеличились за счет: налога на доходы физических 

лиц. Вырос фонд заработной платы. 

Таблица 3 – Средняя заработная плата в Красноярске за 2012- 2013г. 

 
2012 2013 

Место, занимаемое в 

крае 

2013 г. 

Красноярский край 
 

28672,4 х 

г. Красноярск 32503,1 35874,5 7 

Видно, что сумма налога выросла только за счет налогооблагаемой 

базы. Единого налога на вмененный доход. Увеличен корректирующий  

коэффициент К2 по трем укрупненным видам деятельности: бытовые услуги, 

розничная торговля, услуги общественного питания (Приложение И). К2 - 

корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий 

совокупность особенностей ведения предпринимательской деятельности, в 

том числе ассортимент товаров (работ, услуг), сезонность, режим работы, 

величину доходов, особенности места ведения предпринимательской 

деятельности, площадь информационного поля электронных табло, площадь 

информационного поля наружной рекламы с любым способом нанесения 

изображения, площадь информационного поля наружной рекламы с 

автоматической сменой изображения, количество автобусов любых типов, 

трамваев, троллейбусов, легковых и грузовых автомобилей, прицепов, 
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полуприцепов и прицепов-роспусков, речных судов, используемых для 

распространения и (или) размещения рекламы, и иные особенности; 

В структуре налоговых поступлений в 2013 году наибольшую долю 

занимали поступления по налогу на доходы физических лиц – 46,4%. Доля 

поступлений от налога на прибыль организаций составила 8,01%, от 

земельного налога – 7,5%. Изменения в структуре налоговых доходов в 2013 

году по сравнению с 2012 годом  в основном произошли за счет этих 

доходных источников. Доход по налогу на прибыль увеличился в 2013 году 

на 2,8%.Поступления по земельному налогу выросли на 10,4% в связи с 

увеличением налоговой базы за счет оформления земельных участков в 

собственность путем их выкупа. Исполнение бюджета города по налогам на 

прибыль, доходы за 2013 год  составило 7 371 495,7тыс. в том числе: 

поступления по налогу на прибыль организаций составили 1 096 383 тыс. 

рублей, что на 20,2% меньше, чем в 2012.Такая разница обусловлена 

сокращением поступлений налога от организаций: металлургического 

производства. Снизилась цена алюминия на Лондонской бирже, сокращены 

объемы производства, в связи с высоким уровнем складских запасов;  

транспорта и связи. Сократился объем грузоперевозок и услуг, 

предоставляемых организациями связи; занятых добычей полезных 

ископаемых. Изменение мировых цен на уголь и  природный газ, повышение 

тарифов в транспортной инфраструктуре; производством и распределением 

электроэнергией, газа и воды. Более востребована дешевая электроэнергия 

ГЭС, чем тепловых электростанций. Замедление темпа роста доходов от 

банковской деятельности. Одной из причин снижения поступлений является 

вступление крупных компаний в состав консолидированных групп 

налогоплательщиков и прекращением ими самостоятельной уплаты налога. 

Кроме того, некоторыми организациями произведены возвраты ранее 

уплаченного налога из бюджета и не погашена в запланированном объеме 

задолженность (Приложение К). 
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 Поступления по налогу на доходы физических лиц за 2013 год 

составили 6 275 112,7 тыс. рублей, что на 8,2% больше, чем в 2012 году.  По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза увеличилась 

сумма имущественных и социальных вычетов, предоставленных физическим 

лицам за приобретенные квартиры, за обучение и лечение. 

Кроме того,  были выявлены факты выплаты заработной платы 

работникам в течение года без перечисления НДФЛ в бюджет. Исполнение 

бюджета города по налогам на совокупный доход за 2013 год составило 1 

102 459,9 тыс. рублей (больше на 10,4% , чем в 2012 г.) в том числе: 

поступления по единому налогу на вмененный доход за 2013 год составили  

1 082 798,43 тыс. рублей, что на 8,7% больше 2012 года; поступления по 

единому сельскохозяйственному налогу за 2013 год составили  740 тыс. 

рублей, что на 60,3% меньше, чем в 2012г.; поступления по налогу, 

взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,  за 

2013 год составили  18 921 тыс. рублей. Это обусловлено тем, что только с 

2013 года данный налог начал начисляться в бюджет МО, а так же 

увеличением количества индивидуальных предпринимателей, перешедших 

на данную систему налогообложения, в том числе в результате проведенной 

работы по выявлению граждан, сдающих в аренду жилые помещения. На 

начало года выделено патентов 489, а на конец- 978 (Приложение Л). 

Исполнение бюджета города по доходам от налогов на имущество 

составило   1 186 587 тыс. рублей, в том числе, на 14 % больше, чем в 2012г.: 

погашена задолженность, образовавшаяся за прошлые налоговые периоды, в 

том числе в результате проведения совместной работы администрации 

города, налоговых органов и Почты России. Поступления по земельному 

налогу за 2013 год составили – 1 007 871 тыс. рублей, что на 10% больше 

2012 г. Срок уплаты земельного налога за 4 кв. 2013 года – 10.02.2014. 

Федеральное учреждение образования на протяжении ряда лет уплачивало 

земельный налог за 4 кв. досрочно – в декабре текущего года. В 2013 году 

досрочные платежи не поступили в связи с отсутствием финансирования из 
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федерального бюджета. Оплата произведена по сроку  в 2014 году. Так же в 

решение о местных налогах города Красноярска внесли изменение - ставка 

земельного налога устанавливается в размере 0,3 процента от кадастровой 

стоимости земельного участка в отношении земельных участков, 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 

таможенных нужд. Ранее с таких земельных участков плата не взималась. 

Структурная динамика изменений перечисленных налоговых доходов более 

наглядно показана в таблице 4. 

Таблица 4 – Структурная динамика изменения налоговых доходов бюджета 

Красноярска 2012-2013 г. г. (тыс. руб.) 

Наименование доходов 
Темпы роста 

2012/2013 

Абсолютный 

прирост 2012/2013 

Доля в 

приросте 

2012/2013 

Налоги на прибыль, доходы 102,7 197237,1 14,53 

Налог на прибыль организаций 79,8 -278134,4 -20,49 

Налог на доходы физических 

лиц 
108,2 475371,5 35,03 

    Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения 

0,0 18921,1 1,39 

Земельный налог 110,4 95292,4 7,02 

В приложении Г показаны темпы роста доходов бюджета Красноярска 

за 2013–2014гг. 

По данным приложения Г можно сказать, что налоговые доходы города 

в 2014 году увеличились на 11% и составили 10906768,3 тыс. рублей. С 

целью обеспечения устойчивости бюджета города в 2014 году, утвержден 

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики города. Работа по обеспечению 

поступлений налоговых доходов осуществлялась в соответствии с 

утвержденными в 2013 году Регламентами. Согласно Регламенту 

взаимодействия с организациями города проводились встречи с 

плательщиками, допустившими снижение платежей, имеющими 
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задолженность по заработной плате перед работниками, а также 

выплачивающими заработную плату, но не перечисляющими налог на 

доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в бюджет. На заседаниях городской 

комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд и 

районных комиссиях  по легализации «теневой» заработной платы 

заслушаны представители 2 023 организаций города. Рассмотрены вопросы 

об уровне оплаты труда и перспективах ее повышения в организациях со 

средней заработной платой ниже прожиточного минимума. По результатам 

работы 1 780 работодателей повысили заработную плату. В бюджет города 

дополнительно поступило более 30 000,00 тыс. рублей по НДФЛ. 

Проводились мероприятия по: привлечению к уплате патента и НДФЛ 

собственников, сдающих в аренду квартиры. В налоговые органы подана 

информация о 2000 собственниках, сдающих квартиры в аренду. В 

результате в бюджет города поступило около 6 000,00 тыс. рублей. 

Выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, земельных 

участков и привлечению их владельцев к регистрации в органах Росреестра и 

уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога. За 2014 

год выявлено 2 076 незарегистрированных строений, поставлено на 

налоговый учет 1 117  капитальных гаражей, 4 овощехранилища. Выявлению 

совместно с налоговыми органами плательщиков единого налога на 

вмененный доход, уклоняющихся от его уплаты. В результате в бюджет 

города дополнительно поступило порядка 17 000,00 тыс. рублей. Погашена 

задолженность прошлых лет и задолженность, образовавшаяся в 2014 году по 

налоговым платежам в бюджет города в сумме 263 508,00 тыс. рублей. 

Положительные результаты принесло взаимодействие со службой судебных 

приставов. В течение 2014 года в федеральную службу судебных приставов 

по Красноярскому краю направлено 392 исполнительных документа на 

сумму 202 376,99 тыс. рублей. В бюджет города перечислено 45 407,40 тыс. 

рублей. 
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В основном поступления увеличились за счет: налога на доходы 

физических лиц. Вырос фонд заработной платы. 

Таблица 5- Средняя заработная плата в Красноярске за 2013- 2014г. (руб.) 

Название МО 2013 2014 

г. Красноярск 35874,5 38367,7 

Налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации (далее - акцизы на нефтепродукты). Данные доходы 

начали поступать в бюджет города с 2014 года. 

В структуре налоговых поступлений в 2014 году наибольшую долю 

занимали поступления по налогу на доходы физических лиц - 45,04%. Доля 

поступлений по налогу на прибыль организаций составила 8,87%, земельного 

налога – 6,95%. Изменения в структуре налоговых доходов в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом  в основном произошли за счет того, что в отчетном 

периоде в бюджет города начали зачисляться акцизы на нефтепродукты. 

Объем поступлений по налогу на прибыль организаций увеличился в 2014 

году на 18,9% и составил 1304005,7 тыс. рублей. Рост связан с поступлением 

в бюджет города авансового платежа, который не был запланирован, от 

одного из плательщиков в декабре. Поступления от НДФЛ увеличились на 

5,4% и составили 6612209,6 тыс. рублей. Объем поступлений по земельному 

налогу вырос на 1,4% (1021871 тыс. рублей) в связи с пересмотром 

кадастровой стоимости и изменением вида разрешенного использования 

земельных участков, а также уточнением их площади либо категории. 

Поступления по налогу на прибыль организаций составили 1304005,70 тыс. 

рублей. В бюджет города дополнительно поступило 143 352,82 тыс. рублей. 

Это обусловлено перечислением незапланированного авансового платежа 

организацией металлургического производства. Исполнение бюджета города 

по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации за 2014 год составило 390168,40 тыс. рублей. Этот 

вид доходов не зачислялся в бюджет города, введен только в 2014г. 
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Поступления по налогу на совокупный доход за 2014 год 

составили1146117,2тыс. рублей (на 4% больше, чем в 2013г.), в том числе: 

поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности за 2014 год составили 1117437,2тыс. рублей (на 3,2% больше 

2013г.). Поступления по единому сельскохозяйственному налогу за 2014 год 

составили 392,70 тыс. рублей на 78,9% меньше, чем в 2013г. Это обусловлено 

сокращением физических лиц - плательщиков единого 

сельскохозяйственного налога. Поступления по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения, за 2014 год составили 28 

287,32 тыс. рублей. В бюджет города дополнительно поступило 9366,2 тыс. 

рублей, поэтому прирост составил почти 50%. Такое значение обусловлено 

увеличением количества индивидуальных предпринимателей, перешедших 

на данную систему налогообложения в отчетном периоде. 

Таблица 6 – Количество выданных патентов за 2014 год (ед.) 

Название МО Код Всего выдано патентов (единиц): 

Красноярск 04701000 577 

   

Поступления по налогу на имущество физических лиц за 2014 год 

составили 187 928,70 тыс. рублей (на 5% больше 2013г.). Поступления по 

государственной пошлине за 2014 год  составили244362 тыс. рублей (темп 

прироста – 5%). Увеличилось число обращений граждан и юридических лиц 

в суды общей юрисдикции, а также размер исковых требований 

имущественного характера. Увеличились поступления государственной 

пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. 

Возросло количество обращений владельцев рекламных конструкций за 

разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

имуществе, не находящемся в муниципальной собственности, а так же за 

выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
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(или) крупногабаритных грузов. Увеличилось количество выданных 

разрешений. 

Структурная динамика изменений перечисленных налоговых доходов 

более наглядно показана в таблице 7. 

Таблица 7 – Структурная динамика изменения налоговых доходов бюджета 

Красноярска 2013-2014 г. г. (тыс. руб.) 

Наименование доходов 

Темпы 

роста 

2013/2014 

Абсолютный 

прирост 

2013/2014 

Доля в 

приросте 

2013/2014 

Налог на прибыль организаций 118,9 207622,7 19,51 

Налог на доходы физических лиц 105,4 337096,9 31,68 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 

0,0 390168,4 36,66 

Налоги на совокупный доход 104,0 43657,3 4,10 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
103,2 34638,8 3,25 

Единый сельскохозяйственный налог 21,1 -1471,2 -0,14 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
149,5 9366,2 0,88 

Налог на имущество физических лиц 105,2 9212,9 0,87 

Земельный налог 101,4 13999,8 1,32 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

98,3 -1,8 -0,0002 

В приложении Г приведены темпы прироста основных доходных 

статей бюджета Красноярска. Поступления налоговых доходов в бюджет 

города в 2015 году составили 10 563 640,19 тыс. рублей. В структуре 

налоговых поступлений в 2015 году наибольшую долю занимали 

поступления по налогу на доходы физических лиц – 47,5%, налогу на 

прибыль организаций  8,4% и земельному налогу – 6,9%.Снизилась доля 

поступлений по налогу на прибыль организаций на 13% и земельному налогу 

на 8,8%.На изменение структуры повлияло: по налогу на прибыль – 

проведение возвратов ранее уплаченного налога. По земельному налогу  

пересмотр кадастровой стоимости и установление ее на уровне рыночной, 

изменение вида разрешенного использования земельных участков, а также 

уточнение их площади либо категории. Поступления по налогам на прибыль, 
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доходы за 2015 год составило 7 568 959,52 тыс. рублей, в том числе: 

поступления по налогу на прибыль организаций составили 1 134 044,18 тыс. 

рублей. Такие значения объясняются за счет возвратов ранее уплаченного 

налога из бюджета города организациями: металлургической, финансовой и 

транспортной отраслей. Поступления снизились на 6,4% и 13% 

соответственно. Низкий темп прироста обусловлен снижением поступлений 

налога от организаций, занятых в сфере: государственного управления и 

обеспечения военной безопасности; строительства; операций с недвижимым 

имуществом; издательской и полиграфической деятельности; оптовой и 

розничной торговли; производства пищевых продуктов, включая напитки; 

производства электрооборудования, электронного и оптического. Платежи 

некоторых организаций не только не достигли запланированного уровня, но 

и сократились по сравнению с прошлым годом. Поступления по налогу на 

доходы физических лиц за 2015 год составили 6 434 915,34 тыс. рублей – 

меньше, чем в 2014 году на 2,7%. Поступления по налогу на товары (работы, 

услуги), реализуемый на территории Российской Федерации за 2015 год 

составило 489 108,96 тыс. рублей (темп прироста – 25,4%). Высокий темп 

прироста обусловлен увеличением налоговых ставок по акцизам на 

автомобильный бензин и дизельное топливо. Поступления по налогам на 

совокупный доход за 2015 год составили 1 121 339,29 тыс. рублей – меньше, 

чем в 2014 году на 2,2%. Поступления по единому налогу на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности за 2015 год – 1 082 116,54 тыс. 

рублей – меньше, чем в 2014 году на 3,2%. Это обусловлено сокращением 

количества плательщиков. Поступления по единому сельскохозяйственному 

налогу за 2015 год составили 631,26 тыс. рублей (темп прироста – 60,8%). 

Такой темп роста обусловлен тем, что в 2015 году   на налоговый учет на 

территории города поставлен новый налогоплательщик. Поступления по 

налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, за 2015 год составили 38 591,49 тыс. рублей (темп 

прироста – 36,4%). Увеличилось количество индивидуальных 



36 
 

предпринимателей, перешедших на данную систему налогообложения в 

отчетном периоде. Поступления по налогам на имущество составило 1 127 

376,16 тыс. рублей, в том числе: поступления по налогу на имущество 

физических лиц за 2015 год составили 195 009,32 тыс. рублей (темп прироста 

– 3,8%). Поступления по земельному налогу за 2015 год составили 932 366,84 

тыс. рублей – меньше на 8,8% , чем в 2014г. Это связано с пересмотром 

кадастровой стоимости земельных участков, в результате которого: 

уменьшена сумма налога, исчисленного в отчетном периоде, собственниками 

земельных участков проведены возвраты из бюджета города ранее 

уплаченного налога. Поступления по государственной пошлине за 2015 год  

составило 256 568,99 тыс. рублей (увеличение на 5%), в том числе: 

поступления по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями за 2015 год составили 

247 864,89 тыс. рублей. Возросло количество обращений о выдаче 

разрешений на установку рекламных конструкций, в связи с проведением 

демонтажа рекламных конструкций на ограждениях и фасадах 

многоквартирных домов. За выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. 

Увеличилось количество выданных разрешений на перевозку тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов. Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 287,27 тыс. 

рублей (темп прироста – 171%), в том числе: по земельному налогу (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) составило 249,86 тыс. 

рублей. Поступления по данному доходному источнику не планировались, 

так как при формировании бюджета сумма переплаты по налогу превышала 

размер недоимки. Структурная динамика изменений перечисленных 

налоговых доходов более наглядно показана в таблице 8. 
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Таблица 8 – Структурная динамика изменения налоговых доходов бюджета 

Красноярска 2014-2015 г. г. (тыс. руб.) 

Наименование доходов 

Темпы 

роста 

2014/2015 

Абсолютный 

прирост 

2014/2015 

Доля в 

приросте 

2014/2015 

Налог на прибыль организаций 87,0 -169961,5 -16,52 

Налог на доходы физических лиц 97,3 -177294,3 -17,23 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории российской 

федерации 

125,4 98940,6 9,62 

Налоги на совокупный доход 97,8 -24777,9 -2,41 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
96,8 -35320,7 -3,43 

Единый сельскохозяйственный налог 160,8 238,6 0,02 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
136,4 10304,2 1,00 

Налог на имущество физических лиц 103,8 7080,6 0,69 

Земельный налог 91,2 -89504,2 -8,70 

Государственная пошлина 105,0 12207,0 1,19 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

271,8 181,6 0,02 

По данным таблицы 8 видно, что в 2015 году налоговые доходы имеют 

самый низкий темп прироста в рассматриваемом периоде, следовательно, 

необходимо принимать меры по увеличению налоговых доходов. 

2.3 Анализ неналоговых доходов бюджета Красноярска за период 

2012-2015 гг. 

Теперь проведем анализ неналоговых доходов бюджета города 

Красноярска, так как они так же играют важную роль в формировании 

бюджета. 

Поступления неналоговых доходов в 2013 году выросли на 882 269,80 

тыс. рублей или на 30,2% и составили 2925865,6 тыс. рублей. Основной 

прирост неналоговых доходов бюджета города в 2013 году произошел за 

счет: увеличения цены и количества проданных на торгах рекламных мест, 

поэтапного приближения размера арендной платы за муниципальные 

нежилые помещения к рыночной стоимости. В 2013 году ее размер 
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увеличился в 1,5 раза, а так же, досрочного погашения платежей по 

договорам купли-продажи объектов нежилого фонда, реализованных в 

рамках федерального закона от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Поступления средств от продажи земельных 

участков под строительство 4 моста через р. Енисей. 

Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности за 2013 год  составили 1 

919 242,27 тыс. рублей (темп прироста – 33,9%).Доходы, получаемые в виде  

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков, за 2013 год составили 753 

926,57  тыс. рублей. Из-за отсутствия спроса покупателей не все 

выставленные на торги земельные участки для строительства были проданы. 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 

за 2013 составили 7 113,44 тыс. рублей. План перевыполнен в 2 раза. В 

бюджет города дополнительно поступило 3 697,18 тыс. рублей. Это 

обусловлено оформлением новых договоров аренды на земельные участки 

под временными сооружениями в полосе отвода автомобильных дорог. 

Поступления по плате за право на заключение договора и плате по договору  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составили 469 540,70 

тыс. рублей. Дополнительно в бюджет города поступило 39 820,30 тыс. 

рублей. Это связано с ростом цены продажи права на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в ходе торгов. Поступления от 

продажи права на размещение временных сооружений на территории города 

Красноярска составили 2 457,79 тыс. рублей. Из-за отсутствия спроса 
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покупателей проданы не все временные сооружения, выставленные на торги. 

Поступления от платежей при пользовании природными ресурсами 

составили 62 207,07 тыс. рублей (темп прироста – 10,5%). Дополнительно в  

бюджет города поступило 1 244,71 тыс. рублей. Ряд плательщиков погасили 

задолженность за прошлые периоды. 

Поступления по доходам от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства за 2013 год составило 17 086,15 тыс. рублей (темп 

прироста отрицательный – 22%). Это обусловлено тем, что на данный 

доходный источник поступали средства за предоставление сведений из 

градостроительного плана и за предоставление  услуг муниципальным 

учреждением «Красноярскгортранс». Увеличились обращения о 

предоставлении сведений из градостроительного плана и объема услуг по 

предоставлению в аренду и ремонту навигационных терминалов, 

оказываемых МУ «Красноярскгортранс». 

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов за 2013 год составили 1 570 778,93 тыс. рублей (темп прироста – 

25,4%). Работниками бюджетной сферы за квартиры, приобретенные на 

льготных условиях в соответствии с постановлением администрации города 

от 28.06.2012 № 281, были внесены рассроченные платежи с опережением 

графика уплаты. Поступления от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)  за 2013 год составили в сумме 972 493,26 тыс. рублей. На торги 

были выставлены все объекты, включенные в Прогнозный план 

приватизации по Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества». Из-за 

отсутствия спроса покупателей некоторые объекты  не были проданы. 

Поступления от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 
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земельных участков бюджетных и автономных учреждений), в целом за 2013 

год составили 492 100,35 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет города 

поступило 289 730,89 тыс. рублей. В большем объеме поступили заявления 

от собственников зданий, строений, сооружений  на заключение договоров 

купли-продажи. Высокий темп прироста связан с досрочным поступлением в 

бюджет города    средств от продажи земельных участков под строительство 

4 моста через р. Енисей. 

Поступления по  штрафам, санкциям, возмещению ущерба за 2013 год 

составило 204 440,59 тыс. рублей (темп прироста отрицательный – 9,1%). Это 

связано со снижением поступлений штрафов, налагаемых Ростехнадзором. 

Исполнение бюджета города по коду бюджетной классификации прочие 

неналоговые доходы за 2013 год  составило 34 195,09 тыс. рублей. 

Дополнительно в бюджет города поступило 12 015,69 тыс. рублей. 

Поступили субсидии прошлых лет, возвращенные по итогам проведенных 

проверок. 

Неналоговые доходы в 2014 году получены в сумме 3 790 875,41 тыс. 

рублей (темп прироста – снизился на 0,5%). В структуре неналоговых 

доходов наибольший удельный вес продолжают занимать доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности - 48,3% и доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов - 42,7%.Поступления в виде  арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков, за 2014 год составили 1 010 772,95 

тыс. рублей. Это обусловлено установлением в судебном порядке 

кадастровой стоимости земельных участков на уровне рыночной стоимости. 

Кроме того, из-за низкого спроса не все выставленные на торги по продаже 

права аренды земельные участки для строительства были проданы. 

Поступления в виде арендной платы за земли, находящиеся в 

муниципальной собственности, за 2014 год составили  68 637,16 тыс. рублей 
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(133,9% к плану года). Дополнительно в бюджет города поступило 17 363,25 

тыс. рублей. 

Это связано с тем, что поступила задолженность прошлых лет в 

объеме, больше запланированного. Поступления, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования за 2014 составили 7 712,78 тыс. 

рублей. План перевыполнен в 2 раза. В бюджет города дополнительно 

поступило 3 911,73 тыс. рублей. Некоторые арендаторы продолжили вносить 

плату в размере больше начисленной суммы. Кроме того, были оформлены 

новые договоры аренды на земельные участки под временными 

сооружениями в полосе отвода автомобильных дорог. Поступления от сдачи 

в аренду муниципального имущества за 2014 год составили 610 685,30 тыс. 

рублей. В бюджет города недопоступило 172 920,48 тыс. рублей. Это 

обусловлено выбытием площадей их муниципальной собственности сверх 

запланированных показателей (передачей объектов в государственную 

собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, выбытие в 

рамках 178-ФЗ). 

Поступления при пользовании природными ресурсами за 2014 год 

составили 68 740,71 тыс. рублей (темп прироста – 10,5%). Дополнительно в  

бюджет города поступило 5 428,56 тыс. рублей. Такой темп прироста связан 

с поступлением платежа за сверхлимитное загрязнение окружающей среды 

за 2013 год от одного из плательщиков. 

Поступления при пользовании природными ресурсами за 2014 год 

составили 68 740,71 тыс. рублей (темп прироста – 10,5%). Дополнительно в  

бюджет города поступило 5 428,56 тыс. рублей. Такой темп прироста связан 

с поступлением платежа за сверхлимитное загрязнение окружающей среды 

за 2013 год от одного из плательщиков. Поступления по доходам от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства за 2014 год составило 21 

522,69 тыс. рублей (темп прироста – 26%). Дополнительно в  бюджет города 

поступило 6 270,80 тыс. рублей. Поступления по возмещению расходов, 
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связанных с демонтажем самовольно установленных рекламных конструкций 

за  2014 год составили 194,12 тыс. рублей (56,4% к плану года). Это связано с 

тем, что в отношении части демонтированных рекламных конструкций в 

2014 году не установлены владельцы этих рекламных конструкций. 

Поступления по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов за 2014 год составило 1 619 290,80 тыс. рублей (темп прироста – 3%). 

Поступления от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  за 2014 год 

составили 897 101,17 тыс. рублей. Указанные доходы формируются за счет 

реализации объектов в рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества». В конце 

2014 года некоторые предприниматели досрочно внесли платежи по 

договорам купли-продажи имущества в рамках 159-ФЗ. Неисполнение плана 

обусловлено тем, что в связи с низким спросом были проданы не все 

выставленные на торги по 178-ФЗ нежилые объекты. 

Поступления по коду бюджетной классификации прочие неналоговые 

доходы за 2014 год  составило 38 203,78 тыс. рублей (темп прироста – 11%). 

Дополнительно в бюджет города поступило 6 086,15 тыс. рублей. 

Произведены возвраты денежных средств, в связи с расторжением 

муниципальных контрактов. 

Неналоговые доходы в 2015 году получены в сумме 3 105 202,78 тыс. 

рублей (снизились на 8,1%). В структуре неналоговых доходов наибольший 

удельный вес продолжают занимать доходы от использования имущества, 
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находящегося в государственной и муниципальной собственности – 47,6%, и 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 37,3%. 

Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, за 2015 год составило 1 

477 309,81 тыс. рублей (67,8% к плану года).  

Поступления, получаемые в виде  арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков, за 2015 год составили 865 748,61 тыс. рублей. Это 

обусловлено пересмотром кадастровой стоимости земельных участков и 

установлением ее на уровне рыночной стоимости на основании решений суда 

и комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой переоценки 

земельных участков. Кроме того, из-за низкого спроса на торгах не все 

земельные участки для строительства были проданы. Из выставленных на 

торги 15 земельных участков (в том числе один крупный земельный участок), 

продано 6 земельных участков. Поступления, получаемые в виде арендной 

платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, за 2015 год 

составили  38 084,64 тыс. рублей. Это связано с пересмотром  в судебном 

порядке кадастровой стоимости земельных участков и установлением ее на 

уровне рыночной стоимости. Поступления от сдачи в аренду 

муниципального имущества за 2015 год составили 408 976,73  тыс. рублей. 

Это обусловлено выбытием площадей из муниципальной собственности 

сверх запланированных показателей (передача объектов в государственную 

собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, выбытие в 

рамках 178-ФЗ). Кроме того, замедление деловой активности привело к тому, 

что арендаторы несвоевременно рассчитывались с бюджетом по арендным 

платежам. Поступления за пользование жилым помещением (плата за наем) 

по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда исполнение составило 39 695,71 тыс. 

рублей. В течение года органами администрации города проводилась работа 
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по уточнению площади муниципального жилья. В результате площадь 

муниципального жилья, на которую начисляется плата за наем, снизилась на 

42,3% (учтена – 1 458,8 тыс. кв. м., по состоянию на 01.07.2015- 841,57 тыс. 

кв. м.). Поступления за право на заключение договора и платы по договору  

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исполнение составило 

82 920,15 тыс. рублей. Это связано с низким спросом на рекламные места 

(72,8%) и сложившейся низкой средней ценой продажи права. Поступления 

от продажи права на размещение временных сооружений на территории 

города Красноярска исполнение составило 11 597,05 тыс. рублей. Низкий 

процент исполнения связан с тем, что по результатам проведенных торгов в 

2015 году из 53 выставленных на торги временных сооружений  продано  51. 

В результате уклонения победителей от заключения  договоров заключено 

только 37 договоров. 

Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства за 2015 год составило 43 638,44 тыс. рублей 

(темп прироста – 102,8%). Такое перевыполнение сложилось в результате  

поступления возвратов остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

полученных за счет средств федерального бюджета в сумме 24 180,21 тыс. 

рублей. Поступления от оказания платных услуг (работ). Исполнение  по 

данному доходному источнику за  2015 год составило 11 090,12 тыс. рублей. 

Это связано с увеличением обращений о предоставлении сведений из 

градостроительного плана и объема услуг по мониторингу транспортных 

средств и ремонту навигационного оборудования, оказываемых МУ 

«Красноярскгортранс». Поступления от возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества за 2015 год, составили 2 395,32 тыс. 

рублей. В результате досрочного расторжения договоров аренды с 

казначейством  Красноярского края в виду прекращения его деятельности и с 

ООО «Саяны». Поступления, связанные с демонтажем самовольно 

установленных рекламных конструкций составили 137,60 тыс. рублей. В 
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2015 году часть муниципальных контрактов на демонтаж рекламных 

конструкций были заключены с ценой 0,00 рублей и не требовали 

возмещения расходов.  В отношении отдельных демонтированных 

рекламных конструкций не установлены их  владельцы. Проведение их сноса 

было необходимо, так как данные рекламные конструкции, установленные 

неизвестными владельцами, представляли угрозу для жизни и здоровья 

граждан, имущества физических и юридических лиц. Поступления по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов за 2015 год 

составили 1 157 789,03 тыс. рублей (снизились на 28,5%). Поступления от 

продажи квартир за 2015 год составили 42 600,15 тыс. рублей. Уменьшение 

количества жилых помещений, направляемых на льготную продажу 

работникам бюджетной сферы. Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений), в 

целом за 2015 год составили 376 967,33 тыс. рублей. В большем объеме 

поступили заявления на выкуп земельных участков  собственниками зданий, 

строений, сооружений. Не реализованы на торгах земельные участки по ФЗ 

№ 178-ФЗ  (спрос 55,5%). 
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3 Направления увеличения доходной части бюджета 

Красноярского края 

3.1 Оценка потерь налоговых доходов в результате изменения 

нормативов перераспределения  и ставок налогов 

Для оценки рассматриваются только те налоги, которые зачисляются в 

бюджет муниципального образования и имеют наибольшую долю. Это – 

налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций и 

земельный налог. Как уже было сказано во второй главе, нормативы 

распределения этих налогов регулируется не только Бюджетным кодексом, 

но и законом «О межбюджетных отношениях Красноярского края», поэтому 

необходимо сложить эти нормативы, чтобы получить окончательный 

норматив. Рассчитаем объем поступлений по налогу на прибыль организаций 

с нормативами 2011 года,2012 года и 2015 года и выясним, в какой же год по 

этому налогу в бюджет города поступило наибольшее количество средств. 

По данным таблицы 1 видно, что самый выгодный для бюджета города 

Красноярска норматив распределения – 20%(2011г). Следовательно, 

рассчитаем, сколько могло бы поступить в бюджет города в 2012 и 2015 

годах с нормативом 20% и представим расчеты в таблице 9. 

Таблица 9 – Расчеты суммы поступлений от  налога на прибыль организаций 

с нормативом распределения 20% (тыс. рублей). 

Наименование показателя 2012 2015 

Сумма поступления с нормативом 20% 1374517,4 1134044,2 

Разница между поступлениями 1374518,4 1134045,2 

Из данной таблицы видно, что упущенная выгода равна сумме 

поступлений за данные года, то есть с нормативом распределения 20% 

можно увеличить поступления от налога на прибыль организаций в 2 раза. С 

1 января 2016 года вступил в силу другой норматив. Он равен 5%. Делаем 
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вывод о том, что сумма поступлений по данному налогу в бюджет города 

сократится еще на 5%, видно, что поступления по этому налогу сокращаются 

не столько за счет изменения налогооблагаемой базы, сколько за счет 

уменьшения нормативов распределения.  

Теперь поговорим о поступлениях от налога на доходы физических 

лиц. В таблице 2 показаны нормативы распределения между городским 

округом (Красноярск) и субъектом (Красноярский край). Из данной таблицы 

видно, что нормативы распределения меняются, но общая доля зачисления 

данного налога в бюджет города Красноярска остается на уровне 30%, 

следовательно, необходимо изменить саму ставку налога, путем введения 

прогрессивной ставки. В настоящее время вопрос увеличения поступлений 

по налогу на доходы физических лиц является актуальным, так как данный 

налог имеет высокую долю в городском бюджете и не соответствуют 

мировой практике взимания ни по степени достижения экономической 

эффективности (по наполняемости бюджетов соответствующих уровней: 

регионального и местных), ни по соблюдению социальной справедливости 

при его применении. Так же следует учитывать  низкий уровень доходов 

большинства населения РФ. Россия лидирует в мире и по доле самых 

состоятельных 5% населения (это 82,5% всего личного богатства страны), и 

самых состоятельных 10% населения (87,6%), и по коэффициенту Джини 

распределения богатства (0,84). При этом уровень бедности не снижается. В 

части налога на доходы физических лиц правительство России уже на 

протяжении более 10 лет неукоснительно придерживается позиции 

удержания низкой ставки налога для всех граждан, независимо от уровня их 

доходов. В связи с этим, многими политическими партиями, 

представителями органов власти и учеными указывается и обосновывается 

необходимость пересмотра применяемой в России формы взимания налога на 

доходы физических лиц. Есть одна стабильная закономерность для всех 

проектов: отсутствие в пояснительной записке обоснования выбора шкалы 

доходов и ставки налога. Депутаты не вычисляют, ни сколько человек будут 
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платить тот или иной налог, ни сколько налогов соберет государство при 

введении новой шкалы. Не учитываются также риски ухода 

налогоплательщиков «в тень». То есть шкала выбирается депутатами 

практически случайным образом. На практике в Госдуме: ни одна из более 

чем 10 подобных инициатив не прошла даже первого чтения. Для России 

остро стоит вопрос одинаковой налоговой ставки по НДФЛ для людей с 

минимальными доходами и для людей со сверхдоходами. К тому же 

применяемые вычеты по НДФЛ в РФ носят лишь явочный характер и 

практически не выполняют свою регулирующую функцию. 

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ в 2015 году могут 

предоставляться сотруднику в следующем размере: 

– 3000 руб. (подп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ); 

– 500 руб. (подп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ); 

– 1400 и (или) 3000 (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

Пользоваться первыми двумя вычетами могут только льготные 

категории граждан (отдельные группы инвалидов, ветеранов, бывших 

военнослужащих). Они перечислены в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 

218 НК РФ. 

Третий вычет может получить сотрудник, у которого есть дети (в том 

числе приемные). 

Вычеты на ребенка предоставляются в размере: 

– 1400 руб. в месяц – на первого ребенка; 

– 1400 руб. в месяц – на второго ребенка; 

– 3000 руб. в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка; 

– 3000 руб. в месяц – на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет; 

–3000 руб. в месяц – на каждого ребенка-инвалида I или II группы в 

возрасте до 24 лет, если ребенок учится по очной форме обучения. 

http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=901765862&Anchor=ZA00M9Q2NH#ZA00M9Q2NH
http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=901765862&Anchor=ZA00M9Q2NH#ZA00M9Q2NH
http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=901765862&Anchor=ZA00M9Q2NH#ZA00M9Q2NH
http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=901765862&Anchor=ZA00M9Q2NH#ZA00M9Q2NH
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Нетрудно подсчитать, что данные вычеты абсолютно не улучшают 

социальное положение «льготников» – вычет в 3000 рублей экономит, 

например, для ветерана всего 390 рублей в месяц (3000*13%). 

В России в настоящее время наиболее распространенный из 

стандартных вычетов – вычет на детей. Однако величина и условия 

предоставления данного вычета не решают социальной напряженности в 

обществе. Например, если заработная плата женщины Красноярского края, 

имеющей двоих детей, составляет 20000 рублей, то социальный вычет, 

возможный для использования работницей, нисколько не снижает 

финансовую напряженность в семье: вычеты позволяют работнице 

экономить всего 364 рубля в месяц, при этом семья испытывает недостаток 

средств, для обеспечения прожиточного минимума. Социальная 

напряженность не снимается, как правило, и для полной семьи – 

среднестатистическая семья в России, как правило, имеет доход не более 40 

тыс. рублей (статистические данные о средней заработной плате в 30 

тыс. рублей не являются достаточно корректными вследствие огромного 

разрыва между доходами населения в России; по данным Росстата доход до 

30 тыс. рублей имеют 68,7% всего населения).  

Расчеты, свидетельствующие о неэффективности стандартных вычетов, 

представлены в таблице 9. Прожиточный минимум, приведенный в расчете, 

утвержден Постановлением Правительства Красноярского края 171-п от 

14.04.2015. 

Таблица 10 – Обоснование недостаточности для снятия социальной 

напряженности стандартных вычетов 

Показатель 1 родитель 2 родителя 

Доход работника 20000 40000 

Стандартные вычеты на детей (2*1400) 2800 2800 

Облагаемая сумма дохода 17200 37200 

НДФЛ, 13% 2236 4836 

Сумма дохода после вычета НДФЛ 14964 32364 

Минимальный прожиточный минимум на взрослого 11291 11291 
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Окончание таблицы 10 

Показатель 1 родитель 2 родителя 

Минимальный прожиточный минимум на ребенка 11161 11161 

Минимальный доход на семью, необходимый для 

обеспечения прожиточного минимума 
33613 44904 

Недостаток средств для обеспечения прожиточного 

минимума для рассматриваемой семьи 
-18649 -12540 

Таким образом, вычета на ребенка нисколько не снижают социальной 

напряженности для среднестатистической  семьи. При этом для расчета были 

взяты суммы заработных плат, считающихся «средними» – фактически 

многие жители Красноярского края не получают даже 10 тыс. рублей в 

месяц. 

Глава 23 НК РФ не предусматривает систему выведения из 

налогообложения доход, обеспечивающий простое биологическое 

существование россиянина. Как следствие, это вызывает некоторую 

нелюбовь граждан к Российскому государству, его законам, вызывает к 

жизни изобретательность в поиске всяческих путей ухода от 

налогообложения, сокрытия доходов, способствуя теневой экономике. В РФ 

отсутствует действенная система контроля над чрезмерными доходами 

физических лиц, слабо применяются информационные технологии для 

повышения эффективности налоговой системы.  

Итак, актуальным остается вопрос предоставления стандартных 

вычетов, равных минимальному прожиточному минимуму человека, а так же 

необходимость сделать ставку налога на доход физических лиц 

прогрессивной.  

В таблице 11 представлена структура распределения населения по 

величине среднедушевого денежного дохода в России по данным Росстата. 

Таблица 11 – Структура населения по величине среднедушевого денежного 

дохода в процентах 

Доходы (руб.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

до 5 000,0 15,9 12,2 9,4 7,3 5,7 4,2 3,3 

от 5 000,1 до 7 000,0 12,6 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 4,8 
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Окончание таблицы 11 

Доходы (руб.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

от 7 000,1 до 9 000,0 11,7 10,8 9,8 8,9 7,9 6,8 6,1 

от 9 000,1 до 12 000,0 14,5 14,2 13,6 12,9 12 10,8 10 

от 12 000,1 до 15 000,0 10,9 11,3 11,3 11,3 10,8 10,3 9,9 

от 15 000,1 до 20 000,0 12,3 13,4 14,1 14,6 14,6 14,5 14,4 

от 20 000,1 до 25 000,0 7,5 8,6 9,5 10,2 10,7 11,2 11,4 

от 25 000,1 до 30 000,0 4,7 5,6 6,4 7,1 7,8 8,4 8,8 

от 30 000,1 до 35 000,0 3 3,7 4,4 5 5,7 6,3 6,7 

от 35 000,1 до 40 000,0 6,9 2,5 3,1 3,6 4,1 4,7 5,1 

от 40 000,1 до 50 000,0 … 6,8 3,8 4,5 5,4 6,3 7 

от 50 000,1 до 60 000,0 … … 5,2 6,5 3,1 3,8 4,2 

свыше 60 000,0 … … … … 5,4 7,1 8,3 

Из представленных данных видно, что более 80% населения России не 

имеют годового дохода даже в размере 500 тыс. рублей. При этом 

долларовые миллионеры (которых в России 160 тысяч семей) платят НДФЛ 

по той же ставке, что и люди, получающие заработную плату в размере ниже 

прожиточного минимума. Данный аспект большинством граждан России 

воспринимается негативно. Массовое недовольство населения страны 

вызывает расслоение общества на богатых, очень богатых, бедных и просто 

людей, влачащих нищенское существование. Причѐм разница между 

богатыми и бедными зашкаливает все существующие в мире грани в этой 

сфере. Существующие повышения государственных пенсий, зарплат 

учителям, медицинским работникам резко не меняют их жизненный уровень 

к лучшему. Негативное влияние оказывают инфляция, рост цен на 

продовольственные товары. Особенно бедственное положение как у 

пенсионеров, получающих пенсию 6-9 тыс. руб. в месяц и проживающих в 

одиночестве, так и у молодѐжи, имеющей семьи, детишек и зарплату в 8-10 

тыс. руб. В тяжелом материальном состоянии находятся матери, одиноко 

воспитывающие ребенка – выплаты на ребенка осуществляются только до 1,5 

лет, далее финансирование прекращается, при этом места в дошкольных 

учреждениях отсутствуют. На этом фоне вызывает возмущение образ жизни 

и траты богатых в России, с которыми не могут сравниться представители 
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богатой прослойки общества развитых стран. В той среде, как правило, 

наблюдается честное выполнение законов страны, разумный, практичный 

подход к приобретению дорогого имущества, довольно скромный образ 

жизни. Данные факты свидетельствуют, по мнению автора, о назревшей 

необходимости введения прогрессивных ставок НДФЛ. В современной 

экономической теории необходимость прогрессии ставок подоходного 

налога объясняется так называемым «принципом платежеспособности»: чем 

больше дохода человек имеет, тем легче ему отказаться от определенной 

доли дохода в виде налога, поэтому эта доля и может и должна возрастать. 

Таблица 12 – Характеристики плоской и прогрессивной шкалы НДФЛ 

Тип 

налогообложения 

доходов 

Достоинства Недостатки 

Плоская шкала 

НДФЛ 

Инвестиционная привлекательность 

точки зрения более низкой ставки 

налогообложения доходов по сравнению 

с другими странами 

 «Богатые» не чувствуют 

свою ответственность за 

уровень социальной 

защиты в стране 

Больший стимул к работе Усиление социальной 

несправедливости 

Прогрессивная 

шкала НДФЛ 

Достигается социальная справедливость, 

снижается разрыв в доходах различных 

слоев населения 

Возможно увеличение 

«теневых доходов 

населения»  при низком 

уровне 

администрирования 

налогообложения со 

стороны органов власти 

Способствует снижению социальной 

напряженности 

Применение плоской шкалы подоходного налога влечет за собой 

неуклонное возрастание разрыва в доходах самых богатых и бедных слоев 

населения. Сторонники единой ставки налогообложения утверждают, что 

если люди могут сохранить большую часть своего более высокого дохода, то 

они имеют больше стимулов к работе. Этим, якобы, стимулируется 

экономический рост. 

Основным  аргументом противников прогрессивной ставки НДФЛ 

является утверждение, что такие ставки приведут к увеличению доли 

теневых зарплат. При этом ссылаются на данные экономики и формирования 

бюджета до 2001 года (тогда ставка налога была прогрессивной, а налога в 
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бюджет поступало меньше). Автору кажутся несостоятельными такие 

утверждения, прежде всего потому, что период 90-х годов 20 века в России  в 

сфере бизнеса характеризовался в целом «хаосом», активно осуществлялись 

расчеты «черным налом», было слабое налоговое администрирование, и 

невысокие поступления от налогов в бюджеты обусловлены были не уровнем 

ставок, а общей тенденцией ведения бизнеса в тот период. В настоящее 

время хождение «черного нала» ограничено, крупный бизнес в современных 

условиях ведет «белую» отчетность, тем более что для крупного бизнеса 

налоговая система России крайне привлекательна. Повышение ставки НДФЛ 

не ляжет налоговым грузом на крупные компании – поскольку данный налог 

платить с дохода работника, а не с предприятия. Даже если крупный бизнес в 

связи с увеличением ставок НДФЛ повысит зарплаты ключевым работникам 

и топ-менеджменту, то в силу низкой зарплатоемкости крупного бизнеса 

существенного влияния на состояние предприятий данное нововведение не 

окажет. Малый бизнес прогрессивная шкала тоже не затронет, поскольку в 

малом бизнесе уровень зарплат невысокий, поэтому прогрессивные ставки 

его не коснутся. Всероссийский центр уровня жизни приводит следующую 

шкалу бюджетов (доходов) физ. лиц (населения) в целях стратификации 

населения: 

– бюджет прожиточного минимума: БПМ – 1 ПМ; 

– бюджет рационального минимума: БРМ – от 1 до 3 ПМ; 

– бюджет среднего достатка: БСД – от 3,1 до 7 ПМ; 

– бюджет высокого достатка: БВД – от 7,1 до 10 ПМ; 

– бюджет полного достатка: БПД – от 10.1 ПМ и выше. 

Представляется целесообразным на фоне сегодняшней ситуации 

доходы с бюджетом прожиточного минимума не облагать НДФЛ (применять 

ставку 0%),  для бюджета рационального минимума установить ставку 5 % 

(примерно по пропорции по верхним границам шкалы
%5

%13

3

7


ПМ

ПМ
);  для 

бюджета среднего достатка – 13 %; для бюджета высокого достатка: 19 % 
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(примерно по пропорции по верхним границам шкалы
%13

%19

7

10


ПМ

ПМ
). 

Максимальную ставку целесообразно установить для бюджета полного 

достатка: БПД – от 10.1 ПМ и выше – 25 % (шаг, равный предыдущему шагу 

– 6 %). Следовательно, необлагаемый минимум должен быть установлен на 

уровне одного прожиточного минимума. Первая группа населения будет 

освобождена от налогообложения. По наиболее высоким 

доходам ставку предлагается увеличить, а величину необлагаемого 

минимума привести в соответствие с прожиточным минимумом, 

учитывающим спектр минимальных потребностей человека. При этом 

необходимо предусмотреть вычеты в размере прожиточного минимума на 

каждого члена семьи, являющегося иждивенцем – на детей, находящуюся в 

отпуске по уходу за ребенком жену, на супруга-инвалида. Конечно, каждое 

новшество, особенно в такой острой сфере, как налоговая, требует 

тщательного изучения, анализа, поиска благоприятных путей решения 

проблемы пополнения бюджета государства за счѐт богатых и улучшение 

жизни бедствующей категории населения, чей доход ниже прожиточного 

минимума. И, безусловно, должен быть тщательно продуманный вариант 

прогрессивной шкалы налогов на физических лиц. 

Перейдем к анализу земельного налога, так как он является одним из 

основных налогов, которые образуют местный бюджет. При определении 

размера арендной платы за землю учитываются вид разрешенного 

использования земельного участка и категория арендатора. Размер годовой 

суммы арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, определяется по формуле: А = Кс x К1 x К2, 

где: А – арендная плата за земельный участок в год (рублей), Кс – 

кадастровая стоимость земельного участка (рублей), К1 – коэффициент, 

учитывающий вид разрешенного использования земельного участка. 

Значения К1 признаются равными значениям коэффициента, учитывающего 

вид разрешенного использования земельного участка (К1), утвержденного 



55 
 

решением Красноярского городского Совета депутатов и применяемого при 

определении размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, К2 – 

коэффициент, учитывающий категорию арендатора. Значения К2 признаются 

равными значениям коэффициента, учитывающего категорию арендатора 

(К2), утвержденного решением Красноярского городского Совета депутатов 

и применяемого при определении размера арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена. С 2015 года был изменен коэффициент К2 для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2014 г. – единый коэффициент 

равный 3, а в 2015г – разграничение по видам деятельности. Видно, что 

расчет данного налога, стал более точным. Но так же существует 

коэффициент К1, который учитывает месторасположения земли (деловая 

зона, рекреационная зона и т.д.). Он по-прежнему остается единым для всех 

зон города и равен 0,001. Рассмотрим пример. Стоимость парковки на 

стоянке ТЦ «Квант» – 100 рублей. Вместимость стоянки – 100 мест. 

Учитывая то, что Квант находится в центре города, а проблема с 

парковочными местами в центре города на сегодняшний день особенно 

актуальна, то люди охотно пользуются данной услугой, следовательно, эта 

стоянка всегда заполнена. Допустим, что стоянка заполнена каждый день в 

году, получим, что в год она приносит 3610000 рублей (100*100*361), 

учитывая издержки (зарплата трем охранникам – 432 000 рублей), получим 

3187000 рублей. Это не учитывая того, что не все оставляют автомобили на 

целый день. И таких стоянок по городу множество. Зная что К1 равен 0,001, 

то рассчитаем земельный налог для владельца данной парковки. Примерная 

кадастровая стоимость данного участка 15 млн. рублей, следовательно, 

15000000*0,001*1,5=22500 рублей – стоимость арендной платы в год. Видно, 

что годовая прибыль больше арендной платы в 14 раз, то есть для арендатора 

данной земли это «копейки».  
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Так же перспективной мерой для увеличения земельного налога 

является введение налога на жилье в многоквартирных домах. Идут 

различные разговоры о том, будет ли этот налог един – за квартиру и 

приходящуюся на нее долю земельного участка многоквартирного дома, или 

это будут две разные составляющие. Но, так или иначе, фактор кадастровой 

оценки земли скажется на итоговой величине налога на квартиры. Разговоры 

о введении этого налога ведутся с 2009 года. Вот, например, что в то время 

сообщали СМИ: «Вопрос о налоге поднял в апреле еще премьер-министр РФ 

Владимир Путин. Он заявил о намерениях активизировать введение местного 

налога на недвижимость. Такое решение послужит увеличением налоговых 

поступлений в местные бюджеты, но не за счет повышения ставок налога, а 

за счет дифференциации этих ставок – увеличения налога для тех, кто имеет 

дорогостоящее имущество, большие участки земли и введения льготного 

режима для собственников «скромного имущества». Ставка налога 

планируется на уровне 0,5-2 процентов по усмотрению местных властей, но с 

рыночной стоимости объектов налогообложения. Консультант департамента 

DueDiligence НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» Андрей Чернявский 

предполагает, что ставка налога на недвижимость будет зависеть от ценового 

сегмента жилья. Ориентировочно, обладатели «хрущевок» будут платить 

минимум – от 0,5 до 1 процента, а вот собственникам элитной недвижимости 

придется уплатить от 1 до 2 процентов от стоимости жилья. Будет 

учитываться количество квадратных метров и местоположение дома 

(методика расчета налога на недвижимость DueDiligence НКГ «2К Аудит – 

Деловые консультации»). Количество квадратных метров и 

месторасположение дома будут измеряться коэффициентами, например К4 и 

К5. Допустим, что рыночная цена загородного дома в поселке Минино 

составляет 4 млн. рублей, 2% от 4 миллионов это – 80 тысяч рублей. 80 тысяч 

с одного только дома пойдут в бюджет города, следовательно, при введении 

данного налога бюджет города значительно увеличится. 
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3.2 Оценка потерь неналоговых доходов бюджета Красноярска 

Анализ базы формирования неналоговых платежей проводится по 

данным таблицы 13. 

Таблица 13 – Доли неналоговых доходов 2012-2015гг 

Наименование доходов 
Доля в 

2012 

Доля в 

2013 

Доля в 

2014 

Доля в 

2015 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

48,97 50,40 48,34 47,58 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
1,85 1,63 1,81 2,25 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

-2,59 0,45 0,57 1,41 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
42,81 41,25 42,72 37,29 

Административные платежи и сборы 0,00 0,00 0,02 0,01 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
7,69 5,37 5,54 6,50 

Прочие неналоговые доходы 1,26 0,90 1,01 4,99 

Анализ свидетельствует о снижении доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, их доля в неналоговых источниках снижается с 48,97%в 

2012 году до  47,58% в 2015 году. По сравнению в 2014 годом снизился на 

355132,6 тысяч рублей. Общая сумма задолженности по арендным 

платежам на 1 января 2016 года составляет около 603 231,94 тысяч рублей. 

В списках должников, в том числе числятся предприятия, руководителями 

которых являются депутаты представительных органов местного 

самоуправления. Наличие невостребованных земельных долей общей 

площадью более 10 тысяч гектаров, не оформленных в муниципальную 

собственность, порождает многочисленные нарушения земельного 
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законодательства Российской Федерации. Администрацией не принимаются 

должные меры к предпринимателям и коммерческим фирмам, которые 

длительное время пользуются землей без правоустанавливающих 

документов, а также без оплаты за нее. Так же не изжита практика 

предоставления коммерческим структурам земельных участков без 

проведения процедуры торгов по продаже права их аренды. Выявленные 

нарушения земельного законодательства Российской Федерации за 

последний год привели к потерям неналоговых доходов бюджета 

Красноярска от аренды и продажи земли в сумме 996 995,54 тысяч рублей. 

Серьезные недоработки департамента имущественных отношений 

Красноярского края и отраслевых департаментов Красноярского края 

отмечаются в актах проверок в части использования государственного 

имущества. Неэффективно используется муниципальное имущество, 

вследствие этого наблюдается выбытие площадей из муниципальной 

собственности (передача объектов в государственную собственность, 

хозяйственное ведение, оперативное управление, выбытие в рамках 178-ФЗ). 

Кроме того, замедление деловой активности приводит к тому, что 

арендаторы несвоевременно рассчитывались с бюджетом по арендным 

платежам. 

Таким образом, для повышения неналоговых доходов рекомендуется: 

–     провести инвентаризацию договоров аренды земель 

сельскохозяйственного назначения, оформленных в муниципальную 

собственность города Красноярска, и выявить неиспользуемые земельные 

участки в целях предоставления их в аренду; 

– принять меры по ускорению процедуры оформления 

невостребованных земельных долей в муниципальную собственность 

города Красноярска в целях недопущения неэффективного и незаконного их 

использования; 

–    усилить контроль за правильностью расчетов арендной платы за 

землю; 
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–  осуществлять систематический государственный контроль за 

целевым использованием земельных участков и оформлением прав на 

используемые третьими лицами земельные участки; 

–  принимать меры к взысканию задолженности по арендной плате за 

имущество; 

– расторгать договоры аренды со злостными неплательщиками; 

– усилить контроль за проведением торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже земельных участков и права их аренды. 

При положительном решении данных вопросов неналоговые доходы 

вырастут минимум на 1600227,48 тысяч рублей (996 995,54 тысяч рублей – 

потери за счет нарушений, 603 231,94 тысяч рублей – задолженность). 

3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

Среди мер, обеспечивающих увеличение доходов бюджета города, 

наиболее эффективным и целесообразным видится внедрение в стране 

прогрессивной шкалы подоходного налога физических лиц. Увеличение 

поступлений от НДФЛ облегчит финансирование социальной сферы. 

 

Таблица 14 – Оценка рекомендаций по повышению доходов бюджета г. 

Красноярска 

Размер дохода 

в месяц, руб. 

(определяется 

как количество 

прожиточных 

минимумов) 

Границы 

доходов на 

1 кв.2016г 

(ПМ по 

Красноярс

кому краю 

10954 руб.) 

Ставка 

налога, 

% 

Доход 

по 

группе 

Сумма 

налога 

Налог по 

действующей 

ставке 

Отклонение 

БПМ: до 1 ПМ до 10954 0 31689 0 3502 -3502 

БРМ: от 1,1 

ПМ до 3 ПМ 

включительно 

от 12049 

до 32862 
5 51617 2194 5704 -3510 

БСД: от 3,1 

ПМ до 7 ПМ  

включительно 

от 33957 

до 76678 
13 121984 13479 13479 0 
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Окончание таблицы 14 

Размер дохода 

в месяц, руб. 

(определяется 

как количество 

прожиточных 

минимумов) 

Границы 

доходов на 

1 кв.2016г 

(ПМ по 

Красноярс

кому краю 

10954 руб.) 

Ставка 

налога, 

% 

Доход 

по 

группе 

Сумма 

налога 

Налог по 

действующей 

ставке 

Отклонение 

БВД: от 7,1 

ПМ до 10 ПМ 

включительно 

от 77773 

до 109540 
19 58653 9472 6481 2991 

БПД: от 10,1  

ПМ и выше 
от 110635 25 51967 11043 5742 5301 

Итого: 
  

315910 36188 34908 1280 

Таким образом, общий эффект от рекомендаций составит прогнозно 

384 млн. руб. (вспомним, что норматив распределения НДФЛ в городские 

округа – 30%). Эти денежные средства помогли бы решить значительную 

часть накопившихся социальных проблем, таких, например, как жилье 

сиротам, развитие здравоохранения, образования и культуры. Необлагаемый 

минимум должен быть зафиксирован на уровне одного прожиточного 

минимума. Первая группа населения будет освобождена от 

налогообложения. По наиболее высоким доходам ставку предлагается 

увеличить, а величину необлагаемого минимума привести в соответствие с 

прожиточным минимумом, учитывающим спектр минимальных 

потребностей человека. В работе предлагается ввести необлагаемый 

минимум на каждого не получающего доход члена семьи налогоплательщика 

(иждивенца). Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических 

лиц, установление более высоких необлагаемых налогом сумм, сложившийся 

высокий уровень теневых доходов - все это требует усиления налогового 

контроля в отношении доходов физических лиц. В настоящее время единая 

ставка налога на доходы физических лиц (ст. 224 НК РФ) создает обстановку, 

при которой налоговые обязательства распределены между плательщиками 

неравномерно, не учитывая их реальную платежеспособность. Справедливым 

будет распределение налоговых обязательств с применением прогрессивной 

шкалы налогообложения, как это действует во всех развитых странах. 



61 
 

Справедливость налогообложения подразумевает взимание налога в 

соответствии с материальными возможностями физического лица, 

соответственно, при повышении дохода должен происходить рост налоговой 

ставки. При разработке прогрессивной шкалы налогообложения необходимо 

установление таких параметров, как нижняя граница обложения, уровень 

доходов, с которого начинается прогрессия, максимальная ставка налога. 

Данные параметры зависят от политики государства проводимой по 

отношению к разным группам населения, роли НДФЛ в регулировании 

доходов населения и формировании налоговых поступлений в бюджеты 

разных уровней. Главным условием для установления шкалы 

налогообложения должно стать привлечение к уплате налога 

платежеспособных лиц, то есть освобождение от уплаты налога лиц, чьи 

доходы превышают прожиточный минимум. Прожиточный минимум – один 

из самых объективных показателей, который показывает уровень жизни 

населения, поэтому ставки НДФЛ следует установить в суммах, кратных 

прожиточному минимуму, с ежегодным учетом действия инфляции. 

Преимуществом данного порядка установления шкалы налогообложения 

является автоматический учет инфляционного роста доходов в шкале 

налогообложения, соблюдение данного соотношения при взимании налога с 

различных слоев населения. Выполнение поставленных задач должно 

раскрыть потенциал налога на доходы физических лиц, как это происходит в 

развитых странах. А реализация выводов и предложений по 

совершенствованию государственной политики налогообложения доходов 

физических лиц, изложенных в работе, будет способствовать укреплению 

налогового потенциала и доходной базы бюджета города, улучшению 

формирования налогового законодательства и повышению  результативности  

налогового  администрирования. Так же стоит отметить такую меру как 

увеличение норматива отчисления налога на прибыль организаций. По 

прогнозу поступления по данному налогу в бюджет города в 2016 году 

составят 615770,58 тыс. рублей с нормативом распределения 5%. Если бы 
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норматив был равен 20% , то сумма поступления составила бы  2463082,32 

тыс. рублей. Разница видна невооруженным глазом. Эти средства так же 

пошли бы на нужды города и значительно повысили его финансовую 

независимость. Более наглядно это показано в таблице 15. 

Таблица 15 – Прогноз поступлений доходов от налога на прибыль 

организаций с нормативами отчислений 5% и 20% (тыс. рублей) 

  2016 2017 2018 

Норматив отчислений в 

бюджет города, % 
5 5 5 

Прогноз начислений 

налога на прибыль в 

бюджет города 

615770,58 664502,05 680647,19 

Норматив отчислений в 

бюджет города, % 
20 20 20 

Прогноз начислений 

налога на прибыль в 

бюджет города 

2463082,32 2658008,2 2722588,8 

 Так же важной мерой для увеличения доходов бюджета города я 

считаю изменение коэффициента К1 земельного налога, который учитывает 

месторасположения земли (деловая зона, рекреационная зона и т.д.). 

Создание прогрессивных значений коэффициента К1 , который будет 

зависеть от того, в какой зоне расположена земля. Естественно, что самые 

большие значения будут у тех, кто располагается в центре города или 

максимально приближен к нему, а по мере удаления от центра величина 

коэффициента будет уменьшаться. Можно более детально рассмотреть 

пример с парковкой ТЦ «Квант». Если К1 установить на уровне 0,005, то 

получим 112500 рублей – сумма годовой арендной платы за данный 

земельный участок. В 5 раз больше, чем при К1=0,001. Учитывая огромное 

количество предпринимателей, которые арендуют землю по всему городу, 

можно значительно увеличить поступления по данному налогу. 

Таким образом, применение данных мер позволит привлечь большее 

количество средств в бюджет города и уменьшит его зависимость от 
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дотаций, поступающих в его бюджет. Так же эти средства могут пойти на 

покрытие социальных и других нужд города.  

  



64 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отечественными финансистами неоднократно отмечалась 

неэффективность бюджетно-налоговой системы страны, а так же  городов. 

Неэффективность проявляется в неспособности органов власти всех уровней 

обеспечивать стопроцентное исполнение запланированных доходов нашего 

города, а так же способность обеспечивать себя самостоятельно. В работе 

были  фактические показатели доходной части бюджета Красноярска, 

проведен структурный анализ налоговых и неналоговых доходов и то, как 

они менялись. Налоговые доходы в 2015 году возросли, однако сумма 

собственных доходов оказалась недостаточной для обеспечения расходной 

части бюджета, о чем говорит нам наличие дефицита нашего бюджета, 

следовательно, надо изыскивать возможности увеличения налоговых и 

неналоговых поступлений. Нужно разрабатывать план по увеличению 

налоговых доходов, а так же необходимо разработать мероприятия, 

позволяющие увеличить сумму неналоговых поступлений в краевой бюджет 

(эти доходы невелики и в динамике снижаются). Самостоятельность города 

при установлении налогов существенно ограничена, поскольку на 

федеральном уровне установлены пределы изменения налоговых ставок и 

широкий перечень налоговых льгот. Поэтому в части налоговых поступлений 

наш город крайне зависим от федерального и краевого законодательства. В 

целях увеличения налоговых доходов сформулированы рекомендации 

изменения структуры и ставок, и нормативов таких налогов как: налог на 

прибыль организаций, налог на имущество, земельный налог, налог на 

доходы физических лиц, а так же неналоговые доходы. Предполагается, что 

если Красноярск сможет довести свои доходы до нужной отметки, то сможет 

избавиться от дефицита бюджета, тем самым избавиться от бюджетных 

обязательств и ―снять нагрузку‖ с бюджета, что позволит более эффективно 

использовать расходные средства. В условиях замедляющихся темпов роста 

доходной части местного бюджета вопрос повышения результативности и 

эффективности управления бюджетными средствами стоит как никогда 
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остро. Увеличение доходной части бюджета за счет проведенных 

мероприятий  позволит городу стать более финансово независимым от 

дотаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Список товаров, при реализации которых ставка 0% 

1) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также 

товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны. 

2) услуг по международной перевозке товаров. 

Под международными перевозками товаров понимаются перевозки 

товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) 

плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и 

автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт 

назначения товаров расположен за пределами территории Российской 

Федерации. 

3) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. 

4) Услуг по организации транспортировки трубопроводным 

транспортом природного газа, вывозимого за пределы территории 

Российской Федерации (ввозимого на территорию Российской Федерации), в 

том числе помещенного под таможенную процедуру таможенного транзита, а 

также услуг по транспортировке (организации транспортировки) 

трубопроводным транспортом природного газа, ввозимого на территорию 

Российской Федерации для переработки на территории Российской 

Федерации. 

5) услуг, оказываемых организацией по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью по передаче по единой 

национальной (общероссийской) электрической сети электрической энергии, 

поставка которой осуществляется из электроэнергетической системы 

Российской Федерации в электроэнергетические системы иностранных 

государств; 

 

consultantplus://offline/ref=B966D75B3EAE1CDA841DC86FD3004E5B33C02BF98002E738F1CCAAA2359C2E5BE5337289B1H1b3E
consultantplus://offline/ref=B966D75B3EAE1CDA841DC86FD3004E5B33C02BF98002E738F1CCAAA2359C2E5BE5337289B1H1b3E
consultantplus://offline/ref=B966D75B3EAE1CDA841DC86FD3004E5B33C02BF98002E738F1CCAAA2359C2E5BE5337289B1H1b3E
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Продолжение приложения А 

6) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими 

организациями (за исключением организаций трубопроводного транспорта) в 

морских, речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых 

через границу Российской Федерации, в товаросопроводительных 

документах которых указан пункт отправления и (или) пункт назначения, 

находящийся за пределами территории Российской Федерации; 

7) работ (услуг) по переработке товаров, помещенных под таможенную 

процедуру переработки на таможенной территории; 

8) услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и 

(или) контейнеров, а также транспортно-экспедиционных услуг, 

оказываемых российскими организациями или индивидуальными 

предпринимателями, владеющими железнодорожным подвижным составом и 

(или) контейнерами на праве собственности или на праве аренды (в том 

числе финансовой аренды (лизинга), для осуществления перевозки или 

транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых товаров 

или продуктов переработки при условии, что пункт отправления и пункт 

назначения находятся на территории Российской Федерации. 

9) работ (услуг), выполняемых (оказываемых) организациями 

внутреннего водного транспорта, в отношении товаров, вывозимых в 

таможенной процедуре экспорта при перевозке (транспортировке) товаров в 

пределах территории Российской Федерации из пункта отправления до 

пункта выгрузки или перегрузки (перевалки) на морские суда, суда 

смешанного (река - море) плавания или иные виды транспорта. 

10) углеводородного сырья, добытого на морском месторождении 

углеводородного сырья, а также продуктов его технологического передела 

(стабильного конденсата, сжиженного природного газа, широкой фракции 

легких углеводородов), вывезенных из пункта отправления, находящегося на 

континентальном шельфе Российской Федерации и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации либо в российской части  
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(российском секторе) дна Каспийского моря, в пункт назначения, 

находящийся за пределами территории Российской Федерации и иных 

территорий, находящихся под ее юрисдикцией. 

11) услуг по перевозке товаров воздушными судами, оказываемых 

российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, при 

которой пункт отправления и пункт назначения находятся за пределами  

территории Российской Федерации, в случае, если на территории Российской 

Федерации совершается посадка воздушного судна, при условии, что место 

прибытия товаров на территорию Российской Федерации и место убытия 

товаров с территории Российской Федерации совпадают; 

12) работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой или 

транспортировкой товаров, помещенных под таможенную процедуру 

таможенного транзита при перевозке иностранных товаров от таможенного 

органа в месте прибытия на территорию Российской Федерации до 

таможенного органа в месте убытия с территории Российской Федерации; 

13) услуг по перевозке пассажиров и багажа при условии, что пункт 

отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены за 

пределами территории Российской Федерации, при оформлении перевозок на 

основании единых международных перевозочных документов; 

14) товаров (работ, услуг) в области космической деятельности. 

15) драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими 

их добычу или производство из лома и отходов, содержащих драгоценные 

металлы, Государственному фонду драгоценных металлов и драгоценных 

камней Российской Федерации, фондам драгоценных металлов и 

драгоценных камней субъектов Российской Федерации, Центральному банку 

Российской Федерации, банкам; 

16) товаров (работ, услуг) для официального пользования 

иностранными дипломатическими и приравненными к ним 

представительствами или для личного пользования дипломатического или  
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административно-технического персонала этих представительств, включая 

проживающих вместе с ними членов их семей. 

17) припасов, вывезенных с территории Российской Федерации. В 

целях настоящей статьи припасами признаются топливо и горюче-смазочные 

материалы, которые необходимы для обеспечения нормальной эксплуатации 

воздушных и морских судов, судов смешанного (река-море) плавания; 

18) выполняемых российскими перевозчиками на железнодорожном 

транспорте: 

работ (услуг) по перевозке или транспортировке экспортируемых за 

пределы территории Российской Федерации товаров и вывозу с территории 

Российской Федерации продуктов переработки на территории Российской 

Федерации; 

19) построенных судов, подлежащих регистрации в Российском 

международном реестре судов; 

20) товаров (работ, услуг) для официального использования 

международными организациями и их представительствами, 

осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации. 

Перечень международных организаций, в отношении которых применяются 

нормы настоящего подпункта, определяется федеральным органом 

исполнительной власти в сфере международных отношений совместно с 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Налоговая ставка 0 процентов применяется в отношении товаров 

(работ, услуг), реализуемых для официального использования 

международными организациями и их представительствами, 

осуществляющими деятельность на территории Российской Федерации на 

основании положений международных договоров Российской Федерации, 

предусматривающих освобождение от налога; 

21) работ (услуг) по перевозке (транспортировке) вывозимых за 

пределы территории Российской Федерации или ввозимых на территорию  
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Российской Федерации товаров морскими судами и судами смешанного (река 

- море) плавания на основании договоров фрахтования судна на время (тайм-

чартер); 

22) товаров (работ, услуг) и имущественных прав при реализации FIFA 

(Federation Internationale de Football Association), дочерним организациям 

FIFA, а также товаров (работ, услуг) и имущественных прав в связи с 

осуществлением мероприятий конфедерациям, Организационному комитету 

"Россия-2018", дочерним организациям Организационного комитета "Россия-

2018", национальным футбольным ассоциациям, Российскому футбольному 

союзу, производителям медиаинформации FIFA, поставщикам товаров 

(работ, услуг) FIFA, указанным в Федеральном законе "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Порядок применения 

положений настоящего подпункта устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

23) товаров (работ, услуг), имущественных прав, приобретаемых для 

целей организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи организациями, 

являющимися иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в соответствии 

со статьей 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об 

организации о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 

Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", иностранными 

маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета, в 

том числе официальными вещательными компаниями, в соответствии со 

статьей 3.1 Федерального закона, и филиалами, представительствами в  
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Российской Федерации иностранных организаций, являющихся 

маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета, в 

том числе официальными вещательными компаниями. 
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Список налогооблагаемых товаров по ставке 10% 

Продовольственные товары: 

Мяса и мясопродуктов (за исключением деликатесных: вырезки, 

телятины, языков, колбасных изделий - сырокопченых в/с, сырокопченых 

полусухих в/с, сыровяленых, фаршированных в/с; копченостей из свинины, 

баранины, говядины, телятины, мяса птицы - балыка, карбонада, шейки, 

окорока, пастромы, филея; свинины и говядины запеченных; консервов - 

ветчины, бекона, карбонада и языка заливного). Молока и молокопродуктов 

(включая мороженое, произведенное на их основе, за исключением 

мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и 

пищевого льда). Яйца и яйцепродуктов. Масла растительного. Маргарина, 

жиров специального назначения, в том числе жиров кулинарных, 

кондитерских, хлебопекарных, заменителей молочного жира, эквивалентов, 

улучшителей и заменителей масла какао, спредов, смесей топленых. Сахара, 

включая сахар-сырец. Соли. Зерна, комбикормов, кормовых смесей, 

зерновых отходов. Маслосемян и продуктов их переработки (шротов(а), 

жмыхов). Хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и 

бараночные изделия). Крупы. Муки. Макаронных изделий. Рыбы живой (за 

исключением ценных пород: белорыбицы, лосося балтийского и 

дальневосточного, осетровых (белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди), 

семги, форели (за исключением морской), нельмы, кеты, чавычи, кижуча, 

муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира). Море- и 

рыбопродуктов, в том числе рыбы охлажденной, мороженой и других видов 

обработки, сельди, консервов и пресервов (за исключением деликатесных: 

икры осетровых и лососевых рыб; белорыбицы, лосося балтийского, 

осетровых рыб - белуги, бестера, осетра, севрюги, стерляди; семги; спинки и 

теши нельмы х/к; кеты и чавычи слабосоленых, среднесоленых и семужного 

посола; спинки кеты, чавычи и кижуча х/к, теши кеты и боковника чавычи  
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х/к; спинки муксуна, омуля, сига сибирского и амурского, чира х/к; 

пресервов филе - ломтиков лосося балтийского и лосося дальневосточного. 

Мяса крабов и наборов отдельных конечностей крабов варено-мороженых 

лангустов.  

Товары для детей: 

Трикотажных изделий для новорожденных и детей ясельной, 

дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп: верхних 

трикотажных изделий, бельевых трикотажных изделий, чулочно-носочных 

изделий, прочих трикотажных изделий: перчаток, варежек, головных уборов. 

Швейные изделия, в том числе изделий из натуральных овчины и кролика 

(включая изделия из натуральных овчины и кролика с кожаными вставками) 

для новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей 

школьных возрастных групп, верхней одежды (в том числе плательной и 

костюмной группы), нательного белья, головных уборов, одежды и изделий 

для новорожденных и детей ясельной группы. Положения настоящего абзаца 

не распространяются на швейные изделия из натуральной кожи и 

натурального меха, за исключением натуральных овчины и кролика. Обувь 

(за исключением спортивной): пинеток, гусариковой, дошкольной, 

школьной; валяной; резиновой: малодетской, детской, школьной. Кровати 

детские, матрацы детские, коляски, тетради школьные, игрушки, пластилин, 

пеналы, счетные палочки, дневники школьные, тетради для рисования, 

альбомы для рисования, альбомы для черчения, папки для тетрадей, обложки 

для учебников, дневников, тетрадей, кассы цифр и букв, подгузники. 

Периодических печатные издания, за исключением периодических печатных 

изданий рекламного или эротического характера, книжная продукция, 

связанная с образованием, наукой и культурой, за исключением книжной 

продукции рекламного и эротического характера; следующих медицинских 

товаров отечественного и зарубежного производства: лекарственных средств, 

включая фармацевтические субстанции, лекарственные средства,  
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предназначенные для проведения клинических исследований лекарственных 

препаратов, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными 

организациями; медицинских изделий, за исключением важнейших и 

жизненно необходимых медицинских изделий, операции по реализации 

которых освобождаются от налогообложения. Племенного крупного рогатого 

скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных 

лошадей, племенного яйца; спермы, полученной от племенных быков, 

племенных свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных 

жеребцов; эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, 

племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, 

услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, услуг по 

перевозкам пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего 

пользования в дальнем сообщении. 
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Доходы бюджета Красноярска по основным статьям за 2012-2015 г. г.        

(тыс. руб.) 

Наименование доходов 

Факт  

2012  

год 

Факт  

2013 

год 

Факт  

2014 

год 

Факт  

2015 

год 

Налоговые и неналоговые доходы 12276335,9 13633440,2 14697643,8 13668843,0 

Налоговые доходы 9350470,3 9825304,8 10906768,3 10563640,3 

Налоги на прибыль, доходы 7174258,6 7371495,7 7916215,3 7568959,5 

Налог на прибыль организаций 1374517,4 1096383,0 1304005,7 1134044,2 

Налог на доходы физических лиц 5799741,2 6275112,7 6612209,6 6434915,3 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации     390168,4 489109,0 

Налоги на совокупный доход 998396,9 1102459,9 1146117,2 1121339,3 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 996533,0 1082798,4 1117437,2 1082116,5 

Единый сельскохозяйственный 

налог 1863,9 1863,9 392,7 631,3 

Налоги на имущество 1041234,4 1186587,0 1209799,7 1127376,2 

Налог на имущество физических 

лиц 128655,5 178715,8 187928,7 195009,3 

Земельный налог 912578,8 1007871,2 1021871,0 932366,8 

Государственная пошлина 136429,0 164654,7 244362,0 256569,0 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам 151,4 107,5 105,7 287,3 

Неналоговые доходы 2925865,6       

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 1432921,7 1919242,3 1832442,4 1477309,8 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 54011,6 62207,1 68740,7 69715,5 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства -75764,9 17086,1 21522,7 43638,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 1252610,2 1570778,9 1619290,8 1157789,0 

Административные платежи и 

сборы 100,4 185,3 610,0 163,7 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 224980,1 204440,6 210065,1 201757,0 

Прочие неналоговые доходы 37006,6 34195,1 38203,8 154829,4 
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Темпы роста доходов бюджета Красноярска по основным статьям за 

2012-2015 г. г. (%) 

Наименование доходов 
Темпы роста 

2012/2013 

Темпы роста 

2013/2014 

Темпы роста 

2014/2015 

Налоговые и неналоговые доходы 111,1 107,8 93,0 

Налоговые доходы 105,1 111,0 96,9 

Налоги на прибыль, доходы 102,7 107,4 95,6 

Налог на прибыль организаций 79,8 118,9 87,0 

Налог на доходы физических лиц 108,2 105,4 97,3 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 

0,0 0,0 125,4 

Налоги на совокупный доход 110,4 104,0 97,8 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
108,7 103,2 96,8 

Единый сельскохозяйственный налог 100,0 21,1 160,8 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

0,0 149,5 136,4 

Налоги на имущество 114,0 102,0 93,2 

Налог на имущество физических лиц 138,9 105,2 103,8 

Земельный налог 110,4 101,4 91,2 

Государственная пошлина 120,7 148,4 105,0 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

71,0 98,3 271,8 

Неналоговые доходы 130,2 99,5 81,9 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

133,9 95,5 80,6 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
115,2 110,5 101,4 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

-22,6 126,0 202,8 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
125,4 103,1 71,5 

Административные платежи и сборы 184,6 329,2 26,8 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
90,9 102,8 96,0 

Прочие неналоговые доходы 92,4 111,7 405,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Абсолютный прирост доходов бюджета Красноярска по основным 

статьям за 2012-2015 гг. (тыс.руб.) 

 

  

Наименование доходов 

Абсолютный 

прирост 

2012/2013 

Абсолютный 

прирост 

2013/2014 

Абсолютный 

прирост 

2014/2015 

Налоговые и неналоговые доходы 1357104,3 1064203,6 -1028800,8 

Налоговые доходы 474834,5 1081463,5 -343128,0 

Налоги на прибыль, доходы 197237,1 544719,6 -347255,8 

Налог на прибыль организаций -278134,4 207622,7 -169961,5 

Налог на доходы физических лиц 475371,5 337096,9 -177294,3 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 

0,0 390168,4 98940,6 

Налоги на совокупный доход 104063,0 43657,3 -24777,9 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
86265,4 34638,8 -35320,7 

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 -1471,2 238,6 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

18921,1 9366,2 10304,2 

Налоги на имущество 145352,6 23212,7 -82423,5 

Налог на имущество физических лиц 50060,3 9212,9 7080,6 

Земельный налог 95292,4 13999,8 -89504,2 

Государственная пошлина 28225,7 79707,3 12207,0 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

-43,9 -1,8 181,6 

Неналоговые доходы 882269,8 -17259,9 -685672,8 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

486320,6 -86799,9 -355132,6 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
8195,5 6533,6 974,8 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

92851,0 4436,6 22115,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
318168,7 48511,9 -461501,8 

Административные платежи и сборы 84,9 424,7 -446,3 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -20539,5 5624,5 -8308,1 

Прочие неналоговые доходы -2811,5 4008,7 116625,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Доля в приросте  доходов бюджета Красноярска по основным статьям за 

2012-2015 гг. (тыс.руб) 

 

  

Наименование доходов 

Доля в 

приросте 

2012/2013 

Доля в 

приросте 

2013/2014 

Доля в приросте 

2014\2015 

Налоговые и неналоговые доходы 100,00 100,00 -100,00 

Налоговые доходы 34,99 101,62 -33,35 

Налоги на прибыль, доходы 14,53 51,19 -33,75 

Налог на прибыль организаций -20,49 19,51 -16,52 

Налог на доходы физических лиц 35,03 31,68 -17,23 

Налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 

0,00 36,66 9,62 

Налоги на совокупный доход 7,67 4,10 -2,41 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
6,36 3,25 -3,43 

Единый сельскохозяйственный налог 0,00 -0,14 0,02 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы 

налогообложения 

1,39 0,88 1,00 

Налоги на имущество 10,71 2,18 -8,01 

Налог на имущество физических лиц 3,69 0,87 0,69 

Земельный налог 7,02 1,32 -8,70 

Государственная пошлина 2,08 7,49 1,19 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0,00 0,00 0,02 

Неналоговые доходы 65,01 -1,62 -66,65 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

35,84 -8,16 -34,52 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
0,60 0,61 0,09 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

6,84 0,42 2,15 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
23,44 4,56 -44,86 

Административные платежи и сборы 0,01 0,04 -0,04 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба -1,51 0,53 -0,81 

Прочие неналоговые доходы -0,21 0,38 11,34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Значения коэффициента К2 в 2015 году 

Категория арендатора К2 в 2015 году 

Юридические и физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели), осуществляющие в установленном порядке 

размещение объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (в том числе нестационарных торговых объектов), в 

отношении земельных участков, предоставленных им с целью 

размещения объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (в том числе нестационарных торговых объектов): 

  

автодром; 

1 

аттракцион; 

вольер; 

дизель-генераторная электроподстанция; 

индивидуальный железобетонный гараж; 

индивидуальный металлический гараж; 

комплектная трансформаторная подстанция; 

перрон; 

плоскостное спортивное сооружение; 

причал; 

специализированное техническое средство оповещения и 

информирования населения; 

телекоммуникационный контейнер; 

овощехранилище; 

спортивный павильон; 

общественный туалет; 

служебные станции; 

информационный стенд; 

лодочная станция (лодочная парковка) 

автостоянка; 

1,5 

открытый склад; 

производственная база; 

площадка для парковки (парковка); 

павильон-трансформер; 

многофункциональный центр самообслуживания 

автозаправочная станция; 

3 

автоматический киоск самообслуживания; 

киоск; 

комплекс временных объектов; 

сезонное кафе; 

мастерская по обслуживанию автомобилей; 

павильон; 

передвижная торговая точка; 

летняя веранда; 

пункт проката спортивного инвентаря; 

передвижная бочка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Анализ вносимых на рассмотрение думы законопроектов по изменению 

ставок НДФЛ 

Проект предложения Годовой доход 

 (млн. руб.) 

Ставка налога (%) 

Проект № 753660-6, внесенный 

депутатами фракции «Справедливая 

Россия» в 2015 году (простая ставка) 

24 13 

100 25 

200 35 

Свыше 201 50 

Проект № 550945-6, внесенный 

депутатами фракции «Справедливая 

Россия» в 2014 году (простая ставка) 

5 13 

50 18 

500 23 

свыше 501 28 

Проект № 576534-5, внесенный 

депутатами фракции «КПРФ» в 2011 году 

(сложная ставка) 

0,12 10 

0,5 15 

1,1 25 

2,9 35 

свыше 3 45 

Проект № 415961-5, внесенный 

депутатами фракции «КПРФ» в 2010 году 

(сложная ставка) 

0,06 5 

0,6 15 

3 25 

12 35 

свыше 13 45 

Проект  № 310805-5, внесенные 

депутатами фракции «КПРФ» в 2010 году 

(сложная ставка) 

0,052 10 

0,6 13 

1,4 15 

1,8 18 

свыше 1,8 20 

Проект № 428657-5, внесенный 

депутатами фракции «Справедливая 

Россия» в 2010 году (сложная ставка) 

3 13 

15 25 

30 35 

свыше 31 50 

Проект № 391898-4, внесенный 

депутатами нескольких фракций в 2007 

году (простая ставка) 

0,06 0 

0,12 10 

1,2 13 

3,6 20 

свыше 3,7 30 

Проект № 283448-4, внесенный 

депутатами фракции «КПРФ» в 2006 году 

(сложная ставка) 

0,06 0 

0,28 13 

0,6 20 

свыше 0,7 30 
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Окончание приложения З 

Проект предложения Годовой доход 

 (млн. руб.) 

Ставка налога (%) 

Проект № 164989-4, внесенный 

депутатами фракции «Единая Россия» в 

2005 году (сложная ставка) 

0,3 13 

0,6 18 

свыше 0,7 30 

Проект № 100441-4, внесенный 

депутатами фракции «Единая Россия» в 

2004 году (сложная ставка): 

0,06 6 

0,36 13 

1,2 20 

свыше 1,3 30 

Шкала 1999 года по Закону РФ от 

07.12.1991 № 1998-1 «О подоходном 

налоге с физических лиц» 

0,05 12 

0,15 20 

свыше 0,16 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Изменения корректирующего коэффициента К2 2011-2012г. 

Подгруппы, виды, отдельные бытовые услуги  

Значения 

коэффициента 

К2 в 2011г. 

Значения 

коэффициента 

К2 в 2012-13г. 

ОКАЗАНИЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ 

Ремонт, окраска и пошив обуви 0,5 0,5 

Ремонт бытовых приборов 0,55 0,55 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, 

бытовых приборов 0,7 0,55 

Услуги прачечных 0,45 0,45 

Химическая чистка, крашение и прочие услуги при 

химической чистке 0,75   

Услуги парикмахерских 0,87 0,99 

Услуги бань и душевых 0,9   

Услуги предприятий по прокату                 0,5 0,5 

Ритуальные услуги 0,75 0,75 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 0,3 0,3 

Иные бытовые услуги 1 1 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты стационарной торговой сети, имеющие 

торговые залы, а также через объекты 

стационарной торговой сети, не имеющие торговых 

залов:     

Продовольственными товарами без алкогольной 

продукции и табачных изделий 0,3 0,53 

Продовольственными товарами с алкогольной 

продукцией и (или) табачными изделиями 1 

Исключено 

Запасными и комплектующими частями к  ТС 

(средствами по уходу за транспортными средствами), 

шинами, аккумуляторами, снегоходам, гидроциклами, 

мотовездеходами 1 

Ювелирными изделиями и (или) драгоценностями 1 

Непродовольственными товарами 0,6 

Продовольственными и непродовольственными 

товарами (за исключением алкогольной продукции, 

табачных изделий) 0,6 
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Окончание приложения И 

Подгруппы, виды, отдельные бытовые услуги  

Значения 

коэффициен

та К2 в 

2011г. 

Значения 

коэффициента 

К2 в 2012-13г. 

Хлебом и хлебобулочными изделиями, выручка от 

реализации которых за налоговый период составляет не 

менее 80 процентов в общем объеме выручки по 

каждому объекту организации торговли 0,15 0,15 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты нестационарной торговой сети, площадь 

торгового места в которых не превышает 5 

квадратных метров, розничная торговля, 

осуществляемая на принципах развозной и 

разносной торговли:     

Продовольственными товарами 0,3 0,3 

Непродовольственными товарами 0,4 0,4 

Продовольственными и непродовольственными 

товарами 0,35 0,35 

Молоком и молочными продуктами, выручка от 

реализации которых за налоговый период составляет не 

менее 80 процентов в общем объеме выручки по 

каждому объекту организации торговли 0,15 0,15 

Розничная торговля, осуществляемая через 

объекты нестационарной торговой сети, площадь 

торгового места в которых превышает 5 

квадратных метров:     

Продовольственными товарами 0,18 0,18 

Непродовольственными товарами 0,24 0,24 

Продовольственными и непродовольственными 

товарами 0,21 1 

Реализация товаров с использованием торговых 

автоматов 0,6 0,6 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Объекты организации общественного питания, 

имеющие зал обслуживания посетителей:     

Рестораны, бары 0,8   

Кафе, закусочные, буфеты (за исключением объектов 

общественного питания, расположенных в 

учреждениях культуры и искусства 0,7   

Закусочные, буфеты, расположенные в учреждениях 

культуры и искусства 0,3 0,3 

Столовые общедоступные 0,35 0,35 

Столовые, находящиеся на территории организаций и 

предназначенные для обслуживания их работников, 

школьные и студенческие столовые 0,1 0,1 

Иные объекты организации общественного питания 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Сумма налога на прибыль организаций по ОКВЭД 

  

  

Поступило - возмещено Отклонение 

2013-2012 
2012 2013 

(01) Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 
1 258,16 3 694,69 2 436,53 

(02) Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области 
17 959,90 21 483,20 3 523,30 

(05) Рыболовство, рыбоводство и 

предоставление услуг в этих областях 
46,34 410,26 363,92 

(10) Добыча каменного угля, бурого угля и 

торфа 
43 052,89 41 557,78 -1 495,11 

(11) Добыча сырой нефти и природного 

газа; предоставление услуг в этих областях 
128 712,37 98 713,01 -29 999,36 

(13) Добыча металлических руд 174 888,10 172 545,18 -2 342,92 

(14) Добыча прочих полезных ископаемых 2 622,32 3 203,66 581,34 

(15) Производство пищевых продуктов, 

включая напитки 
370 720,74 367 470,76 -3 249,98 

(16) Производство табачных изделий 4 445,11 0,00 -4 445,11 

(17) Текстильное производство 421,71 3 281,76 2 860,05 

(18) Производство одежды; выделка и 

крашение меха 
482,50 440,26 -42,24 

(19) Производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 
5 380,12 5 553,52 173,40 

(20) Обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели 
10 003,82 8 001,47 -2 002,35 

(21) Производство целлюлозы, древесной 

массы, бумаги, картона и изделий из них 
3 561,88 2 376,94 -1 184,94 

(22) Издательская и полиграфическая  

деятельность, тиражирование записанных 

носителей информации 

19 752,86 16 285,24 -3 467,62 

(23) Производство кокса, нефтепродуктов 

и ядерных материалов 
-1 175,32 25,76 1 201,08 

(24) Химическое производство 29 039,88 14 419,38 -14 620,50 

(25) Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
55 527,38 18 823,52 -36 703,86 

(26) Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов 
212 355,22 281 365,29 69 010,07 
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Продолжение приложения К 

  

  

Поступило - возмещено 
Отклонение 

2013-2012 
2012 2013 

(27) Металлургическое производство 1 218 152,78 1 132 351,58 -85 801,20 

(28) Производство готовых металлических 

изделий 
103 958,46 83 413,68 -20 544,78 

(29) Производство машин и оборудования 247 706,88 113 842,47 -133 864,41 

(30) Производство офисного оборудования 

и вычислительной техники 
858,61 436,28 -422,33 

(31) Производство электрических машин и 

электрооборудования 
29 762,25 36 525,14 6 762,89 

(32) Производство аппаратуры для радио, 

телевидения и связи 
124 126,33 67 939,49 -56 186,84 

(33) Производство изделий медицинской 

техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов 

33 668,57 7 666,37 -26 002,20 

(34) Производство автомобилей, прицепов 

и полуприцепов 
29 798,52 57 182,78 27 384,26 

(35) Производство судов, летательных и 

космических аппаратов и прочих 

транспортных средств 

21 562,26 92 841,61 71 279,35 

(36) Производство мебели и прочей 

продукции, невключенной в другие 

группировки 

11 606,61 11 686,01 79,40 

(37) Обработка вторичного сырья 4 377,01 15 323,86 10 946,85 

(40) Производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды 

394 514,53 140 658,53 -253 856,00 

(41) Сбор, очистка и распределение воды 23 845,38 -16 069,75 -39 915,13 

(45) Строительство 749 041,01 801 301,61 52 260,60 

(50) Торговля автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт 

387 945,98 190 825,71 -197 120,27 

(51) Оптовая торговля, включая торговлю 

через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами 

1 354 631,81 1 414 147,68 59 515,87 

(52) Розничная торговля, кроме торговли 

автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

405 675,82 364 397,31 -41 278,51 

(55) Деятельность гостиниц и ресторанов 22 382,92 20 155,71 -2 227,21 
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Окончание приложения К 

  

  

Поступило - возмещено Отклонение 

2013-2012 
2012 2013 

(60) Деятельность сухопутного транспорта 2 833 945,58 1 099 352,12 -1 734 593,46 

(61) Деятельность водного транспорта 19 801,56 42 534,45 22 732,89 

(62) Деятельность воздушного транспорта 4 012,99 16 177,36 12 164,37 

(63) Вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность 
212 044,55 162 367,24 -49 677,31 

(64) Связь 434 282,90 362 678,00 -71 604,90 

(65) Финансовое посредничество 2 616 316,78 2 419 833,35 -196 483,43 

(66) Страхование 137 334,81 86 732,19 -50 602,62 

(67) Вспомогательная деятельность в сфере 

финансового посредничества и 

страхования 

5 387,25 6 754,04 1 366,79 

(70) Операции с недвижимым имуществом 282 060,06 352 409,44 70 349,38 

(71) Аренда машин и оборудования без 

оператора; прокат бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

52 033,19 13 019,70 -39 013,49 

(72) Деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники 

и информационных технологий 

102 904,17 108 798,22 5 894,05 

(73) Научные исследования и разработки 35 746,82 31 766,22 -3 980,60 

(74) Предоставление прочих видов услуг 424 499,42 334 572,48 -89 926,94 

(75) Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

27 913,83 13 275,60 -14 638,23 

(80) Образование 76 524,98 83 877,75 7 352,77 

(85) Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
38 634,32 26 437,98 -12 196,34 

(90) Удаление сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность 
650,12 662,00 11,88 

(91) Деятельность общественных 

объединений 
3 427,90 4 184,91 757,01 

(92) Деятельность по организации отдыха 

и развлечений, культуры и спорта 
44 853,46 36 809,37 -8 044,09 

(93) Предоставление персональных услуг 3 804,31 8 497,79 4 693,48 

(95) Предоставление услуг по ведению 

домашнего хозяйства 
0,90 1,26 0,36 

(0) Неизвестное значение ОКВЭД 146 353,45 164 083,64 17 730,19 

Всего в бюджет субъекта 13 745 205,06 10 969 102,86 -2 776 102,20 

местный бюджет 10 % 1 374 520,51 1 096 910,29 -277 610,22 



90 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Количество выданных патентов на каждый вид деятельности 

Вид патента Количество 

Всего выдано патентов на начало года: 489 

в том числе по видам 

предпринимательской 

деятельности: 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий из текстильной 

галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 

изделий 

36 

ремонт, чистка, окраска и пошив обуви 5 

парикмахерские и косметические услуги 10 

химическая чистка, крашение и услуги прачечных 2 

изготовление и ремонт металлической галантереи, 

ключей, номерных знаков, указателей улиц 
3 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление 

металлоизделий 

17 

ремонт мебели 2 

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 14 

техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования 

4 

оказание автотранспортных услуг по перевозке 

грузов автомобильным транспортом 
21 

оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом 
12 

ремонт жилья и других построек 14 

услуги по производству монтажных, 

электромонтажных, санитарно - технических и 

сварочных работ 

50 

услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке 

стекла и зеркал, художественной обработке стекла 
2 

услуги по обучению населения на курсах и по 

репетиторству 
63 

услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 44 

услуги по приему стеклопосуды и вторичного 

сырья, за исключением металлолома 
3 

ветеринарные услуги 0 

сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, 

дач, земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 

собственности 

54 

изготовление изделий народных художественных 

промыслов 
1 
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Продолжение приложения Л 

 
Вид патента Количество 

 

прочие услуги производственного характера (услуги по 

переработке сельскохозяйственных продуктов и даров 

леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, 

переработке маслосемян, изготовлению и копчению 

колбас, переработке картофеля, переработке 

давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, 

выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке 

домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной 

посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и 

зеленых насаждений от вредителей и болезней; 

изготовление валяной обуви; изготовление 

сельскохозяйственного инвентаря из материала 

заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, 

фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт 

деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского 

снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и 

распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению 

очковой оптики; изготовление и печатание визитных 

карточек и пригласительных билетов на семейные 

торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 

картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для 

сифонов, замена элементов питания в электронных часах 

и других приборах) 

13 

производство и реставрация ковров и ковровых изделий 0 

ремонт ювелирных изделий, бижутерии 1 

чеканка и гравировка ювелирных изделий 0 

монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную 

ленту, компакт - диск, перезапись музыкальных и 

литературных произведений на магнитную ленту, 

компакт - диск 

1 

услуги по уборке жилых помещений и ведению 

домашнего хозяйства 
3 

услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 

услуги художественного оформления 
4 

проведение занятий по физической культуре и спорту 14 

услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 

автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, 

речных портах 

0 

услуги платных туалетов 4 

услуги поваров по изготовлению блюд на дому 0 

оказание услуг по перевозке пассажиров водным 

транспортом 
0 

оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом 4 
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Окончание приложения Л 

 
Вид патента Количество 

 

услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 

продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, 

расфасовка, упаковка и транспортировка) 

3 

услуги, связанные с обслуживанием 

сельскохозяйственного производства (механизированные, 

агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) 

0 

услуги по зеленому хозяйству и декоративному 

цветоводству 
3 

ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 0 

занятие медицинской деятельностью или 

фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 

лицензию на указанные виды деятельности 

15 

осуществление частной детективной деятельности лицом, 

имеющим лицензию 
11 

услуги по прокату 3 

экскурсионные услуги 1 

обрядовые услуги 4 

ритуальные услуги 4 

 

услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров 13 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 

метров по каждому объекту организации торговли 

12 

розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 

нестационарной торговой сети 

15 

услуги общественного питания, оказываемые через объекты 

организации общественного питания с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту 

организации общественного питания 

4 

дополнительные виды предпринимательской деятельности, 

относящиеся к бытовым услугам в соответствии с ОКУН, не 

указанные в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской 

Федерации, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения 

0 

Контрольная сумма на конец года 978 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Ставки налога на имущество физических лиц 

Вид объектов 

налогообложения 

Суммарная инвентаризационная 

стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор 

(с учетом доли налогоплательщика в 

праве общей собственности на каждый 

из таких объектов) 

Ставка 2013 Ставка 2014 

Жилые дома, 

жилые 

помещения 

(квартиры, 

комнаты) 

до 300000 рублей (включительно) 
0,1 0,1 

свыше 300000 рублей до 500000 рублей 

(включительно) 
0,12 0,12 

свыше 500000 рублей до 1000000 рублей 

(включительно) 
0,35 0,35 

свыше 1000000 рублей до 2000000 

рублей (включительно) 
0,4 0,4 

свыше 2000000 рублей до 3000000 

рублей (включительно) 
0,5 1 

свыше 3000000 рублей до 5000000 

рублей (включительно) 
1 1,5 

свыше 5000000 рублей 2 2 

Гаражи, 

машиноместа, 

единые 

недвижимые 

комплексы, 

объекты 

незавершенного 

строительства, 

иные здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

до 300000 рублей (включительно) 0,1 0,1 

свыше 300000 рублей до 500000 рублей 

(включительно) 
0,3 0,3 

свыше 500000 рублей 2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Значения коэффициента К3 

N 

п/п 

Срок (определяемый с даты 

предоставления в аренду земельного 

участка), по истечении которого 

арендатором земельного участка, 

предоставленного для строительства (за 

исключением земельного участка, 

предоставленного для жилищного 

строительства), не введен в 

эксплуатацию объект, для строительства 

которого был предоставлен в аренду 

такой земельный участок 

Значение коэффициента, учитывающего 

срок (определяемый с даты 

предоставления в аренду земельного 

участка), по истечении которого 

арендатором земельного участка, 

предоставленного для строительства (за 

исключением земельного участка, 

предоставленного для жилищного 

строительства), не введен в эксплуатацию 

объект, для строительства которого был 

предоставлен в аренду такой земельный 

участок (К3) 

1 

До истечения трех лет с даты 

предоставления в аренду земельного 

участка 

1 

2 

По истечении трех лет с даты 

предоставления в аренду земельного 

участка 

2 

3 

По истечении шести лет с даты 

предоставления в аренду земельного 

участка 

4 
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