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Аннотация. В статье проведен анализ влияния пандемии коронавирусной инфек-

ции на исполнение местных бюджетов муниципальных образований по доходам на 

примере Уссурийского городского округа. Сбалансированность бюджетов всех 

уровней бюджетной системы государства – залог его успешного развития и процве-

тания. Достижение целей развития РФ, определенных Президентом через выпол-

нение национальных программ на муниципальном уровне, также зависит от сба-

лансированности местных бюджетов. При этом местные бюджеты РФ, находящиеся 

на самой низшей ступени бюджетной системы РФ, имеют очень важное значение, 

так как именно они обеспечивают выполнение основных социальных обязательств 

государства непосредственно в отношении населения конкретного муниципального 

образования. Причем социальная сфера занимает порядка 60 % расходов местных 

бюджетов и еще 30 % – ЖКХ, окружающая среда и национальная экономика. Ис-

полнение доходной части местных бюджетов имеет основополагающее значение 

для муниципальных образований. В статье рассмотрены составляющие доходной 

части местных бюджетов муниципальных образований РФ. Основная проблема ме-

стных бюджетов – их дефицитность и дотационный характер. Недостаточность соб-

ственных источников доходов приводит к финансовой зависимости от вышестоящих 

бюджетов, а существенные социальные расходы – к дефициту бюджета. При всех 

имеющихся проблемах пандемия коронавирусной инфекции усугубила ситуацию. 

Проведен анализ динамики и структуры доходов местного бюджета Уссурийского 

городского округа по доходам за 2019–2020 годы. Рассмотрены показатели  

2020 года в период пандемии коронавирусной инфекции. Проведено их сравнение 

с данными до пандемии – до 2019 года. Рассчитаны абсолютные и относительные 

отклонения, сделаны выводы.  
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Abstract. The article assesses the impact of the coronavirus pandemic on the execution of lo-

cal budgets of municipalities by income on the example of the Ussuri urban District. Balanced 

budgets at all levels of the state's budget system are the key to its successful development 

and prosperity. The achievement of the development goals of the Russian Federation, de-

fined by the President, through the implementation of national programs at the municipal 

level, also depends on the balance of local budgets. At the same time, the local budgets of the 

Russian Federation, which are at the lowest level of the budget system of the Russian Federa-

tion, are very important, since it is the local budget that ensures the fulfillment of the main 

social obligations of the state directly in relation to the population of a particular municipality. 

Moreover, the social sphere accounts for about 60 percent of local budget expenditures and 

another 30 percent is housing and communal services, the environment and the national 

economy. The execution of the revenue part of local budgets is of fundamental importance 

for municipalities. The article considers the components of the revenue part of local budgets 

of municipalities of the Russian Federation. The main problem of local budgets is their scar-

city and subsidized nature. The insufficiency of their own sources of income leads to financial 

dependence on higher budgets, and significant social expenditures lead to budget deficits. 

With all the existing problems, the coronavirus pandemic has worsened the situation. The 

analysis of the dynamics and structure of the revenues of the local budget of the Ussuri urban 

district by income for 2019–2020 is carried out. The indicators of 2020 during the pandemic 

of coronavirus infection are considered. They were compared with data from 2019 to the 

pandemic year. Absolute and relative deviations are calculated, conclusions are drawn. The 

impact of the pandemic on the revenue flow to the local budget has been revealed. 

Keywords: local budget, local budget revenues, tax revenues, local budget execution, coro-

navirus pandemic, problems of local budget execution. 

Введение 
Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на все стороны жиз-

недеятельности государства. При этом исполнение бюджетов на всех уровнях 
бюджетной системы, включая местный, является одним из наиболее важных 
моментов на сегодняшний день. 

Достижение стабильного бюджета РФ – одна из приоритетных задач управ-
ления государственными финансами на среднесрочную перспективу с учетом 
преодоления последствий распространения в 2020 году новой коронавирусной 
инфекции, поэтапного восстановления экономики и ориентирования на дости-
жение национальных целей развития [1], указанных в основных направлениях 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ до 2023 г. 
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Влияние пандемии на исполнение местных бюджетов в настоящее время 
недостаточно изучено, так как пандемия еще не закончилась и продолжает ока-
зывать негативное воздействие на экономическую активность. Анализ влияния 
пандемии является обязательным условием преодоления спада в экономике и 
выполнения национальных целей развития России на муниципальном уровне.  

Метод, цели и задачи исследования 
Цель исследования – анализ влияния пандемии коронавирусной инфекции 

на исполнение местных бюджетов по доходам; выявление проблем, сложивших-
ся при их исполнении в РФ в 2020 году. 

На законодательном уровне согласно Бюджетному кодексу под местным 
бюджетом понимается «бюджет муниципального образования, предназначенный 
для исполнения расходных обязательств» [2].  

Муниципальные образования в РФ – это «городское или сельское поселе-
ние, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской 
округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригород-
ская территория города федерального значения» [3]. 

Вне зависимости от вида муниципального образования доходная часть ме-
стных бюджетов в РФ формируется за счет налоговых и неналоговых доходов и 
межбюджетных трансфертов.  

Налоговые доходы включают собственные доходы местных бюджетов: ме-
стные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц), отчис-
ления от федеральных налогов и сборов (налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и государственная пошлина) и отчисления от специальных налоговых 
режимов (патентная система налогообложения и система налогообложения для 
сельскохозяйственных производителей). 

Неналоговые доходы включают доходы от продажи и использования муни-
ципальной собственности, платных услуг муниципальных учреждений, прибыли 
муниципальных предприятий и др. 

Межбюджетные трансферты – дотации, субсидии, субвенции вышестоя-
щих бюджетов РФ.  

При этом исполнение местных бюджетов существенно зависит от такого 
вида доходов, как налоговые поступления. Налоги являются базой формирова-
ния доходов местных бюджетов. Они дают возможность муниципальным обра-
зованиям самостоятельно формировать свои бюджеты и разрабатывать прогнозы 
экономического развития на дальнейшую перспективу муниципалитета. 

Вопросам исполнения местных бюджетов посвящены труды Е. О. Савиной 
[4], М. Л. Седовой [5], Э. М. Камбердиевой [6], Е. В. Астаховой [7], А. В. Корня 
[7, 8], Т. Н. Бондаренко, Е. В. Корневой, И. А. Самсоновой [8] и других. 

Изучив результаты исследований указанных авторов, мы пришли к выводу, 
что местные бюджеты РФ в большинстве своем являются дефицитными за счет 
недостаточности доходной части, во многом поддерживаются за счет финанси-
рования из вышестоящих бюджетов и являются дотационными. 

М. Л. Седовой сделан вывод о том, что «в условиях коронавирусного кризи-
са основные изменения по сравнению с 2019 годом коснулись доходов и расхо-
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дов федерального бюджета, а также бюджетов ресурсодобывающих регионов. 
Меры по борьбе с пандемией и последствия кризисов коснулись уровня поступ-
ления налогов, связанных с бизнесом, обеспечили сохранение НДФЛ как важно-
го бюджетообразующего дохода региональных и местных бюджетов» [5]. 

Таким образом, с одной стороны, исполнение местных бюджетов является 
достаточно проработанным, а с другой стороны, влияние пандемии коронави-
русной инфекции на исполнение местных бюджетов по доходам еще не получи-
ло должной оценки. 

Основная часть 
Объектом исследования является доходная часть местного бюджета Уссу-

рийского городского округа. 
Уссурийский городской округ является крупным муниципальным образова-

нием на территории Приморского края, самой южной части Дальневосточного 
федерального округа России. Это крупный транспортный узел и промышленный 
центр. Площадь округа составляет 3690 км² [9]. 

Для оценки влияния коронавирусной инфекции на исполнение доходной 
части местного бюджета необходимо провести анализ динамики и структуры 
доходов местного бюджета. 

Анализ проведен на основе данных Финансового управления Уссурийского 
городского округа [9]. Вначале на основании данных отчетности об исполнении 
бюджета Уссурийского городского округа по состоянию на 01.01.2020 г. и 
01.01.2021 г. проанализируем исполнение бюджета по доходам (табл. 1).  

Таблица 1 

Динамика доходов местного бюджета Уссурийского городского округа  
(исполнение) в 2019–2020 гг., млн рублей 

Доходы бюджета 2019 2020 Абсолютное 
отклонение 

 Темп роста, 
% 

Налоговые доходы 2376 2266 –110 95,37 

Неналоговые доходы  403 293 –110 72,70 

Безвозмездные поступления 2765 3718 953 134,47 

 Всего 5544 6277 733 113,22 

Примечание: составлено по [9]. 

В 2020 году налоговые доходы сократились на 4,63 %, или на 110 млн руб-
лей, неналоговые доходы по сумме поступлений показали такое же снижение на 
110 млн рублей, а в процентном выражении еще большее снижение – на 27,30 %. 
Таким образом, закрепленные доходы местного бюджета Уссурийского город-
ского округа снизились суммарно на 31,93 %. Это связано со снижением деловой 
активности и ухудшением экономической ситуации в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции. В то же время доходы городского округа выросли на 
13,22 %, или на 733 млн рублей. Более наглядно это представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика доходов местного бюджета Уссурийского городского округа  
(исполнение) в 2019–2020 гг. 

Рост поступлений доходов в местный бюджет городского округа обеспечен 
за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов РФ. Они увели-
чились на 34,47 %, или на 953 млн рублей, и перекрыли снижение доходов по 
налоговым и неналоговым доходам местного бюджета. Таким образом, выше-
стоящие бюджеты РФ в период сложной ситуации 2020 года поддержали мест-
ные бюджеты РФ. 

Проанализируем структуру доходов местного бюджета Уссурийского го-
родского округа, чтобы определить значение каждой из группы доходов при 
формировании бюджета (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура доходов местного бюджета Уссурийского городского округа  
(исполнение) в 2019–2020 гг., млн рублей 

Доходы бюджета 2019 Удел.  
вес, % 

2020 Удел.  
вес, % 

Изменение  
структуры 

Налоговые доходы 2376 43 2266 36 –7 

Неналоговые доходы  403 7 293 5 –2 

Безвозмездные поступления 2765 50 3718 59 9 

 Всего 5544 100 6277 100,00 0 

Примечание: составлено по [9]. 
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В структуре доходов в 2019 г. наибольший удельный вес занимают безвоз-
мездные поступления из вышестоящих бюджетов РФ; они обеспечивают поло-
вину местного бюджета городского округа (рис. 2). 

 

Рис. 2. Структура доходов местного бюджета Уссурийского  городского округа  
(исполнение) в 2019 г. 

Налоговые доходы обеспечивают 43 % доходов бюджета, а наименьший 
удельный вес имеют неналоговые доходы – 7 %. Таким образом, налоговые до-
ходы занимают второе место по значимости в доходах местного бюджета Уссу-
рийского городского округа в 2019 году. 

В 2020 году структура местного бюджета не претерпела существенных из-
менений, за исключением тех, которые связаны с пандемией. Рассмотрим струк-
туру местного бюджета Уссурийского городского округа в 2020 году (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура доходов местного бюджета Уссурийского  городского округа  
(исполнение) в 2020 г. 
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Анализ структуры показал, что в 2020 году за счет существенного увеличения 
суммы безвозмездных поступлений их доля увеличилась до 59 %. Таким образом, в 
2020 году местный бюджет Уссурийского городского округа практически на 60 % 
сформирован за счет безвозмездных поступлений из бюджетной системы РФ.  

Доля налоговых доходов в связи со снижением налоговых поступлений и с уве-
личением безвозмездных поступлений снизилась на 7 % и составила 36 %. Из всех 
доходов бюджета наибольшее снижение демонстрируют именно налоговые дохо-
ды. Связано это как с существенным спадом экономики в 2020 году, так и с предос-
тавлением отсрочек по налоговым платежам, налоговых льгот малому и среднему 
бизнесу в виде снижения ставок налогов, с отменой уплаты некоторых налогов в 
2020 году. 

Доля неналоговых доходов снизилась на 2 % и составила 5 %. Причиной 
этому также является экономический спад, вызванный пандемией, и то, что го-
родской округ недополучил доходы за счет отмены и снижения сумм муници-
пальной аренды и других видов доходов городского округа. 

Таким образом, анализ динамики и структуры доходов местного бюджета 
Уссурийского городского округа показал, что общая величина доходов, несмот-
ря на сложную экономическую ситуацию, вызванную пандемией, увеличилась. 
Обеспечено это было за счет межбюджетных трансфертов, полученных Уссу-
рийским городским округом из вышестоящих бюджетов. Собственные доходы 
городского округа, представленные налоговыми и неналоговыми доходами, су-
щественно снизились.  

Наибольшее значение для местного бюджета из состава собственных дохо-
дов имеют налоговые доходы. Проанализируем налоговые доходы местного 
бюджета Уссурийского городского округа.  

Анализ динамики налоговых доходов бюджета представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Анализ динамики налоговых доходов местного бюджета Уссурийского  
городского округа (исполнение) в 2019–2020 гг., млн рублей 

Налоговые платежи 2019 2020 Абс. откл. Темп  
роста, % 

Налог на доходы физических лиц  1726 1673 –53 96,93 

Акцизы 32 30 –2 93,75 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 189 155 –34 82,01 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 8 9 1 112,50 

Патентная система  9 9 0 100,00 

Налог на имущество физических лиц 126 140 14 111,11 

Земельный налог 254 222 –32 87,40 

Государственная пошлина 32 28 –4 87,50 

 Всего 2376 2266 –110 95,37 

Примечание: составлено по [9]. 
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Наибольшее снижение демонстрируют поступления по ЕНВД – на 17,99 %. 
Это связано в первую очередь со снижением количества налогоплательщиков не 
только по причине пандемии, но и в связи с тем, что так как с 1 января 2021 года 
ЕСХН для субъектов малого бизнеса прекратил свое существование, то многие 
налогоплательщики предпочли перейти с него на другие режимы налогообложе-
ния еще в 2020 году. 

Далее по степени снижения поступления доходов идут земельный налог и 
государственная пошлина; снижение на 12,6 и 12,5 % соответственно. Из-за пан-
демии в 2020 году сократилось количество сделок с куплей-продажей земли. Это 
отразилось и на земельном налоге, и на государственной пошлине. Кроме того, 
была предоставлена отсрочка по уплате земельного налога. 

Динамика налоговых доходов местного бюджета Уссурийского городского 
округа в 2019–2020 гг. представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Динамика налоговых доходов местного бюджета Уссурийского городского  
округа (исполнение) в 2019–2020 гг. 

Не такое существенное снижение демонстрирует НДФЛ – всего на 3,07 %, 
но при этом самое существенное по сумме – 53 млн рублей. Это связано с тем, 
что государство в рамках мер по поддержке наиболее пострадавших отраслей в 
2020 году, во-первых, в апреле – мае выплатило субсидию в размере МРОТ на 
каждого сотрудника, которая пошла на выплату заработной платы в период про-
стоя предприятий, и, во-вторых, явилось гарантом выдачи кредитов под 2 % го-
довых, основным условием которых было сохранение занятости сотрудников на 
80–90 %. Выполнившие эти условия работодатели получили право не возвра-
щать полученные кредиты; за них это сделало государство. Это позволило пред-
ставителям бизнеса не проводить массовые сокращения, платить заработную 
плату и соответственно НДФЛ.  

Поступления доходов по патентной системе остались на том же уровне, так 
как сумма патента фиксированная и не зависит от дохода, полученного индиви-
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дуальными предпринимателями, находящимися на патентной системе налогооб-
ложения. 

Увеличение поступлений по налоговым платежам демонстрируют ЕСХН – 
на 12,5 % (связано с тем, что сельскохозяйственный сектор РФ и, в частности, 
Уссурийского городского округа переживает подъем в связи с импортозамеще-
нием; даже пандемия не повлияла на него отрицательно, скорее всего, положи-
тельно) и налог на имущество физических лиц (связано, во-первых, с переходом 
на кадастровую стоимость при расчете налога, которая существенно выше ин-
вентаризационной стоимости, применявшейся раньше, и, во-вторых, с ростом 
ипотечного кредитования, произошедшего после снижения ключевой ставки и 
введения государственных программ льготной ипотеки для Дальневосточного 
региона). 

В целом на снижение поступлений всех налоговых доходов местного бюд-
жета Уссурийского городского округа повлиял существенный экономический 
спад, вызванный пандемией, налоговые льготы, предоставленные государством 
в рамках мер по поддержке бизнеса, отмена налогов за 2-й квартал 2020 года для 
малого и среднего бизнеса – представителей наиболее пострадавших отраслей. 
Проведем анализ структуры налоговых доходов местного бюджета Уссурийско-
го городского округа (табл. 4). 

Таблица 4 

Анализ структуры налоговых доходов местного бюджета Уссурийского  
городского округа (исполнение) в 2019–2020 гг., млн рублей 

Налоговые платежи 2019 Удел. 
вес, % 

2020 Удел. 
вес, % 

Изменение 
структуры 

Налог на доходы физических лиц 1726 72,64 1673 73,83 1,19 

Акцизы 32 1,35 30 1,32 –0,02 

Единый налог на вмененный доход 189 7,95 155 6,84 –1,11 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

8 0,34 9 0,40 0,06 

Патентная система 9 0,38 9 0,40 0,02 

Налог на имущество физических 
лиц 

126 5,30 140 6,18 0,88 

Земельный налог 254 10,69 222 9,80 –2,00 

Государственная пошлина 32 1,35 28 1,24 –0,11 

Всего 2376 100 2266 100,00 0 

Примечание: составлено по [9]. 

Первое место в структуре налоговых доходов местного бюджета Уссурий-
ского городского округа, как и во всех местных бюджетах РФ, занимает НДФЛ – 
федеральный налог, с помощью которого регулируются доходы местных бюд-
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жетов РФ. Его доля – более 70 %, причем в 2020 г. она даже увеличилась на 
1,19 % за счет того, что НДФЛ снизился меньше, чем другие налоги, зачисляе-
мые в бюджет городского округа. 

На втором месте по доле в поступлениях доходов находится земельный на-
лог, являющийся собственным доходом местных бюджетов. Несмотря на сни-
жение его доли на 2 %, это самое существенное поступление из всех налоговых 
доходов. Земельный налог и в 2020 году удерживает второе место в структуре 
налоговых доходов (рис. 5). 

 

Рис. 5. Структура налоговых доходов местного бюджета  Уссурийского городского  
округа (исполнение) в 2020 г. 

Третье место занимают поступления по ЕНВД. Это специальный налоговый 
режим для малого бизнеса местного уровня. Аналогично другим налоговым до-
ходам городского округа его доля в структуре местного бюджета снизилась на 
1,19 %. С 1 января 2021 года местные бюджеты РФ лишились поступлений по 
ЕНВД в связи с прекращением действия этого специального режима налогооб-
ложения. 

На четвертой позиции по доле поступлений доходов находится налог на 
имущество физических лиц. В 2020 году он несколько укрепил свои позиции 
относительно других налогов; прирост составил 0,88 %. 

Практически одинаковые доли в местном бюджете городского округа имеют 
акцизы и государственная пошлина. В 2020 году за счет увеличения ставок доля 
акцизов, несмотря на экономический спад, снизилась только на 0,02 %. 

Самую несущественную роль в формировании налоговых доходов бюджета 
Уссурийского городского округа играют поступления от двух специальных на-
логовых режимов – единого сельскохозяйственного налога и патентной системы 
налогообложения. 



В.А. Водопьянова. Влияние пандемии коронавирусной инфекции …  
 

 

 31 

Проанализируем исполнение доходов местного бюджета Уссурийского го-
родского округа, то есть выполнение плановых показателей (табл. 5). 

Таблица 5 

Анализ исполнения местного бюджета Уссурийского городского округа  
по доходам в 2019–2020 гг., млн рублей 

2019 2020 Исполнено Доходы бюджета 

По плану Факт. По плану Факт. 2019 2020 

Налоговые доходы 2313 2376 2183 2266 103 104 

Неналоговые доходы  355 403 300 293 114 98 

Безвозмездные поступления 3180 2765 3947 3718 87 94 

 Всего 5848 5544 6430 6277 95 98 

Примечание: составлено по [9]. 

Таким образом, в 2019 году общий план по доходам выполнен только на 
95 %, недовыполнение плана составило 5 %. Основная причина невыполнения 
плана – в недополучении безвозмездных поступлений из вышестоящих бюдже-
тов; плановые показатели по ним не выполнены на 13 %. В то же время по нало-
говым доходам план перевыполнен на 3 %, а самый высокий процент выполне-
ния плана демонстрируют неналоговые доходы – 114 % (рис. 6). 

 

Рис. 6. Исполнение местного бюджета Уссурийского городского округа  
по доходам в 2019–2020 гг. 

В 2020 году общий план по доходам местного бюджета выполнен на 98 %. 
Это лучше показателя 2019 года и является положительным моментом, так как в 
2020 году сложилась сложная экономическая ситуация. 
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Наибольший вклад в невыполнение плановых показателей внесли безвоз-
мездные поступления, план по которым не выполнен на 6 %, то есть бюджет Ус-
сурийского городского округа получил безвозмездную помощь от вышестоящих 
бюджетов меньше, чем планировалось. 

План по неналоговым доходам местного бюджета не выполнен из-за эконо-
мического спада, вызванного пандемией, на 2 %, при этом в 2020 году плановые 
показатели были скорректированы из-за пандемии по всем позициям кроме без-
возмездных поступлений; в 2020 году плановые показатели оказались ниже, чем 
в 2019 году. 

Безвозмездные поступления, напротив, по плановым показателям планиро-
вались на 2020 г. существенно выше, чем в 2019 году.  

Единственный вид доходов бюджета, по которым выполнен план, – это 
налоговые доходы бюджета городского округа. План по ним выполнен на 104 

%, при этом необходимо обратить внимание на то, что плановые показатели 
были снижены из-за существенного снижения экономической активности. 

Проанализируем исполнение налоговых доходов местного бюджета Уссу-
рийского городского округа, то есть выполнение плановых показателей 
(табл. 6). 

Таблица 6 

Анализ исполнения местного бюджета Уссурийского городского округа  
по налоговым доходам в 2019–2020 гг., млн рублей 

2019 2020 Исполнено Доходы бюджета 

По плану Факт. По плану Факт. 2019 2020 

НДФЛ 1706 1726 1624 1673 101 103 

Акцизы 32 32 30 30 100 100 

ЕНВД 184 189 153 155 103 101 

ЕСХН 3 8 8 9 267 113 

Патентная система 10 9 9 9 90 100 

Налог на имущество  
физических лиц 

106 126 120 140 119 117 

Земельный налог 243 254 210 222 105 106 

Государственная пошлина 29 32 29 28 110 97 

Всего 2313 2376 2183 2266 103 104 

Примечание: составлено по [9]. 

По данным таблицы видно, что план бюджетных назначений по налого-
вым доходам бюджета городского округа был выполнен как в 2019 г., так и в 
2020 г. 
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План в 2019 году не выполнен только в отношении патентной системы на-
логообложения. По всем остальным налогам план перевыполнен; более всего по 
ЕСХН – на 167 %. Это положительно характеризует развитие сельского хозяйст-
ва на подведомственной городскому округу территории.  

Существенно перевыполнение плана по налогу на имущество физических 
лиц – на 19 %. 

В 2020 году план по общей сумме налоговых доходов выполнен на 104 %, 
при этом необходимо учитывать, что плановые показатели были скорректирова-
ны в сторону уменьшения в связи с пандемией.  

Не выполнен план только по государственной пошлине – на 3 %. По всем 
остальным показателям плановые бюджетные назначения перевыполнены; более 
всего по налогу на имущество физических лиц – на 17 %, по ЕСХН – на 13 % и 
по земельному налогу – на 6 %. В основе своей это имущественные налоги; на 
них ухудшение экономической ситуации влияет не так сильно, как на налоги, 
которые считаются от выручки, прибыли или дохода. 

За два анализируемых года только по двум налоговым платежам не выпол-
нен план бюджетных назначений: в 2019 году по патентной системе налогооб-
ложения и в 2020 году по государственной пошлине. По всем остальным нало-
гам план в большинстве случаев перевыполнен. 

Таким образом, налоговые доходы – единственный вид доходов местного 
бюджета Уссурийского городского округа, плановые показатели по которым 
были не только выполнены, но и перевыполнены как в 2019 г., так и в 2020 г., 
что говорит о надежности данного вида доходов для местных бюджетов РФ. 

Выводы 
В результате проведенного исследования выявлены проблемы исполнения 

местного бюджета по доходам и определено влияние пандемии коронавирусной 
инфекции на исполнение местного бюджета Уссурийского городского округа по 
доходам в 2020 году: 

– снижение собственных доходов местного бюджета; 
– увеличение трансфертов из вышестоящих бюджетов; 
– усиление финансовой зависимости местных бюджетов от дотаций выше-

стоящих бюджетов; 
– снижение собственной доходной базы местных бюджетов; 
– выпадающие доходы местного бюджета за счет отмены ЕНВД. 
Таким образом, налоговые доходы местного бюджета Уссурийского го-

родского округа, являясь собственными доходами муниципального образова-
ния, играют важную роль в формировании бюджета, находятся на втором 
месте по значимости после безвозмездных поступлений из вышестоящих 
бюджетов.  

Основу местных бюджетов составляют отчисления от федерального на-
лога (НДФЛ), собственные доходы местных бюджетов; местные налоги не 
могут обеспечить существенного наполнения местных бюджетов РФ. 

Увеличение доходной части местных бюджетов должно идти в направле-
нии увеличения финансовой независимости местных бюджетов; реализовать 



Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2021. № 4 
 

 

 34 

это возможно только через увеличение налоговых поступлений (НДФЛ), соз-
дание новых рабочих мест, увеличение доходов населения, а также путем 
применения специальных налоговых режимов в виде патентной системы на-
логообложения и системы налогообложения для сельскохозяйственных про-
изводителей. 
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