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Abstract. The purpose of this article is to study the level of provision of municipalities budgets by their own revenues and to study the structure of such sources in the context of municipalities belonging to the same region. The object of research is the municipalities of the Tomsk region. This work information base is data from the Finance Department of Tomsk Region.  Введение. Вопросы социально-экономического развития отдельных территорий РФ, а также их финансовой самостоятельности являются весьма актуальными как для населения, проживающего на данной территории, так и для органов власти различного уровня. Субъектам РФ необходимо учитывать специфику своих муниципальных образований и состояние их бюджетной обеспеченности, для создания подходящих условий их развития. В действующей системе межбюджетного регулирования сложилась такая ситуация, что органы местного самоуправления не обладают необходимыми финансовыми средствами для самостоятельной реализации возложенных на них задач. Целью данной работы является исследование уровня обеспеченности бюджетов муниципальных образований (далее-МО) собственными доходами и изучение структуры таких источников в разрезе МО, принадлежащих к одному региону. Экспериментальная часть.  Объектом исследования являются муниципальные образования Томской области. Информационной базой для работы выступают данные Департамента финансов Томской области [1]. Используемые методы в рамках исследования: анализ и синтез, экономико-статистические группировки, графическая визуализация данных, методы описательной статистики. Результаты. Изучим финансовую самостоятельность МО в контексте обеспеченности собственными источниками доходов, уровень которых напрямую коррелирует с их финансовой самостоятельностью. Для начала необходимо определиться с видами доходов, под которыми целесообразно понимать собственные доходы МО. К собственным источникам доходов следует относить налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц. В связи с незначительностью поступлений последних в рамках исследования, под собственными доходами будут пониматься исключительно налоговые и неналоговые источники. Таким образом, рассмотрим средний уровень обеспеченности собственными доходами МО Томской области по итогам 2016-2017 гг. На рисунке 1 проиллюстрированы группы муниципалитетов по уровню обеспеченности 
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 налоговыми и неналоговыми доховысокий уровень обеспеченностинефтегазодобывающих МО: Алекса

Рис. 1. Группы МО по уровню  К наименее обеспеченной территориями: Чаинский (15,8%), К− Тегульдетский (10,0%). Показатедифференциацию−коэффициент ваобеспеченности собственными финситуация характерна для все стрвысокую зависимость от поступленРаспределение налоговых и важным инструментом межбюджетна местный уровень налоговые доотметить, что основные «правила законодательством, а пространствместных властей значительно огранВ рамках исследования сопоступлений консолидированных бРисунок 2 демонстрирует разнырассматриваемых налогов высоки(84,0%), акцизы (55,6%), прочие нданных−12,0%. Именно НДФЛ зан(от 54,0% до 88,1%). Местные налоне превышают в структуре постуналог−17,7%) и Томского районсамоуправления в отношении болположение в доходной части, не им

 доходами в общей структуре консолидированных бюности (группа свыше 30%) у областного центра г.лександровский (35,6%), Парабельский (32,3%) Каргас

ю обеспеченности собственными доходами (составленной группе (менее 16%) относятся 3 МО, являющ,8%), Кривошеинский (15,3%), Бакчарский (12,1%) и 1казатель обеспеченности собственными доходами в региент вариации 38,4%, размах−35,1%. В целом стоит отмефинансовыми ресурсами, так у 16 МО из 20 он не пре страны, а не только для Томской области, местныуплений из бюджетов вышестоящего уровня. ых и неналоговых доходов между уровнями бюджетноюджетного регулирования. Так, законами субъектов РФые доходы, которые поступают в региональные бюджеавила игры» в отношении налоговых доходов установанство для вариации с налоговым регулированием д ограничено. ия собственных доходов, целесообразно изучить стных бюджетов МО Томской области, сложившуюся празный характер налоговых поступлений. Коэффицысокие: налог на имущество физических лиц (84,7%чие налоги (48,4%), доля НДФЛ обладает относительнЛ занимает наибольший удельный вес в структуре налое налоги–земельный налог и налог на имущество физипоступлений 10% за исключением г. Томска (НИФЛрайона (земельный налог 15,0%). Таким образоми большинства налоговых поступлений, занимающих не имеют полномочий по регулированию. 

х бюджетов МО. Самый ра г. Томска (45,1%) и аргасокский (31,5%). 

 авлено автором [1]) ляющихся центральными 1 юго-западной район  в регионе имеет высокую  отметить низкий уровень  не превышает 30%. Такая естные бюджеты имеют жетной системы является тов РФ можно передавать юджеты. Однако следует становлены федеральным ием для региональных и ть структуру налоговых юся по итогам 2017 года. ффициенты вариации у 84,7%), земельный налог тельно низкой вариацией е налоговых поступлений  физических лиц (НИФЛ) ИФЛ−10,1%, земельный разом, органы местного ющих преимущественное 
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Рис. 2. Структура налоговых д Два местных налога, для котфедеральным законодательством, здоходов–неналоговые доходы, которганов местного самоуправлениядоходы не являются бюджетобраструктуре таких доходов у 16 муниМО до 57,0% у г. Кедровый.  Заключение. По итогам прсобственными доходами консолид30%). Кроме того, среди собственнкоторых основная часть приходисамоуправления. Таким образом, преобладания межбюджетных траОрганам власти субъектов РФ в межбюджетного регулирования специфику территорий МО, а способствующие повышению собст 
1. Информация и справочные матбюджета Томской области [Элеispolnenii-oblastnogo-budjeta.htm

х доходов МО Томской области в 2017 году (составлля которых существуют реальные полномочия, существвом, занимают небольшую долю поступлений. Другая, которые в свою очередь в большей мере зависят отления и принимаемых на местном уровне решений. етобразующими среди собственных доходов и заним муниципалитетов Томской области. Разбег составляет ам проведенного исследования выявлен низкий уровсолидированных бюджетов МО Томской области (в ственных финансовых ресурсов МО преобладают налогиходится на федеральных налоги, не регулируемые зом, местные бюджеты обладают низкой степенью ах трансфертов, а также налоговых доходов, не регулФ в целом и Томкой области в частности следует вния стимулирующие инструменты, например, гра, а также дифференциацию их социально-эконом собственных доходных источников. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  е материалы по исполнению областного бюджета и к[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://budgetta.html (дата обращения 28.02.2019). 

 авлено автором [1]) щественно ограниченные ругая часть собственных от результатов работы ний. Однако неналоговые занимают менее 20% в вляет от 5,2% у Чаинского  уровень обеспеченности (в 16 МО из 20 менее  налоговые доходы, среди емые органами местного нью автономности ввиду регулируемых на местах. ует внедрять в практику , гранты, учитывающие кономического развития, 
та и консолидированного udget.findep.org/otchet-ob-


