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В современных условиях ведения хозяйства существуют два пути укрепления доходной базы 
местных бюджетов и повышение их самостоятельности. Один из них - распределение средств го
сударственного бюджета. Второй — через создание механизма, заинтересованности местных орга
нов власти в зарабатывании собственных средств. Второй способ более действенен, поскольку да
ет возможность не только увеличить финансовые ресурсы каждой территории, но и увеличивает 
поступление в государственный бюджет.

Развитие региона зависит от наполняемости местного бюджета. Поэтому актуальной является 
оценка поступлений и их структура.

Актуальность работы также заключается в необходимости расширения доходной базы местных 
бюджетов Украины, в частности бюджета Львовской области, для обеспечения их финансовой не
зависимости и роста развития регионов страны.

В процессе анализа общего состояния формирования доходов бюджета Львовской области бы
ли проанализированы данные за 2005-2008 годы.

Таблица 1 - Формирование доходов бюджета Львовской области

Общий фонд Специальный фонд Вместе

Выполнено % Выполнено % Выполнено %

2005 2 465 725 921 95,5 393 138 075 98,1 2 858 863 996 95,8
2006 3 292 961 051 100,7 756 616 255 101,0 4 025 870 874 100,8
2007 4 450 285 613 98,6 736 410 342 109,9 5 316 695 955 93,2
2008 6 223 408 006 100,2 1 028 659 628 88,5 7 252 067 634 98,4

206



В течение последних четырех лет доходы в областной бюджет увеличились в 2,53 разы.
2008 года до общего фонда бюджета области поступило 2460,2 миллионы гривен налогов, сбо

ров и неналоговых платежей (103,4% годового плана). В сравнении с 2007 годом таких поступле
ний было 1844,9 млн. грн, а в 2006 и 2005 годах 1294,4 и 988,1 млн. грн. соответственно.

В динамике изменения поступлений налогов, сборов и неналоговых платежей в общий фонд 
бюджета Львовской области, как и в динамике изменения доходов в бюджет в целом видим тен
денцию к росту показателей в среднем на 30-40% ежегодно.

2008 года до бюджета Львовской области поступило 1925,1 млн. грн. налога доходов физиче
ских лиц, который, следует отметить, является основойформирования местных бюджетов, это со
ставляет 102,5% годового плана. Для сравнения в 2007 году до бюджета данного налога поступило 
1444 млн.грн (106,4%), в 2006 г. - 949,5 млн. грн,а в 2005 р - 691,3 млн.грн.

Резервом для увеличения поступлений в бюджет налога доходов физических лиц есть пере
смотр размеров ставок фиксированного налога на доходы физических лиц от предприниматель
ской деятельности. Если сравнивать два последних года, то следует отметить, что при максималь
ной ставке согласно действующему законодательству 100 гривен, средняя ставка в городах обла
стного значения увеличилась с 82 до 87 гривен, а в районах - из 75 до 79 гривен.

Местных налогов и сборов в 2008 году было мобилизовано в областной бюджет 31,1 млн. 
грн., что составляет 91,6% к годовому плану. Для сравнения в 2007 году данных поступлений бы
ло 27,8 млн. грн. (97,3%), а в 2006 году - 24,1 млн. грн. (103,4%).

Как уже было сказано выше, всего за 2008 год в областной бюджет поступило 31,1 млн. грн. 
местных налогов и сборов. Из них наибольший удельный вес — 56% - имеет рыночный сбор (17,4 
млн. грн). Более, чем вдвое менше, в областную казну принес коммунальный налог - 8 млн. грн, 
или 25%. Сбор от парковок автотранспорта за отчетный год составил 2,4 млн (7%), что, кстати, 
составляет только 42,6% к утвержденному росписью плана на год. Налог рекламы и сбор за выда
чу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг — 1,6 и 1 млн. грн. соответственно. 
Все другие местные налоги и сборы в сумме принесли только 0,7 млн. грн., или 2%.

В течениеанализируемого периода (2005-2008 годы) официальные трансферты постоянно за
нимают первое место по количеству поступлений в бюджет Львовской области. Только в 2005 го
ду частьофициальных трансфертов в общей массе доходов областного бюджета была половины - 
1354,7 млн. грн, или 47%. В следующих трех анализируемых годах их часть неизменно превышает 
половину - 52% в 2006 году, 52% - в 2007 и 54% в 2008 годах. За исключением 2007 года можем 
наблюдать тенденцию к увеличению официальных трансфертов в составе доходов местного бюд
жета, которая может свидетельствовать о необходимости поиска дополнительных источников до
ходов с целью усиления независимости местного самоуправления от трансфертов из государст
венного бюджета (основная часть официальных трансфертов - из государственного бюджета) [3].

Неналоговые поступления принесли в областную казну 295,9 млн. грн., а доходы от операций с 
капиталом — 275,9 млн. грн.

Важной составляющей собственных доходов местных бюджетов должны составлять местные 
налоги и сборы. Принципиально весомое значение имеет закрепление за местными бюджетами 
таких налогов, которые будут гарантировать органам местного самоуправления стабильные по
ступления доходов и их равномерное горизонтальное распределение .

Нужно изъять неперспективных и неоправданных в фискальном значении местных сборов, а 
дополнить их весомыми источниками доходов: налогом на недвижимое имущество, единственным 
сбором на выдачу разрешений на строительство недвижимых объектов производственного и не
производственного назначения, на строительство жилых домов и других недвижимых объектов 
индивидуального строительства, экологическим сбором.

К местным могут быть отнесены некоторые общегосударственные налоги из тех, что традици
онно поступают в местные бюджеты, что также будет способствовать увеличению финансовых 
ресурсов территориальных обществ местного самоуправления [2].

Еще одним источником поступлений могут стать доходы от зеленого туризма, поскольку в Ук
раине много как ресурсов, так и историко-культурных достопримечательностей, что повлияет на 
расширение доходной базы бюджета города Львова и Львовской области.
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