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Основной составляющей финансов муниципального образования является 

муниципальный бюджет. Его средства – важнейший источник финансирования 

местных потребностей развития территориальной инфраструктуры. 

Муниципальный бюджет служит инструментом воздействия местных властей 

(через уровень обязательных платежей, устанавливаемых ими в рамках своих 

полномочий) на масштабы производства и потребления на данной территории. 

Местные бюджеты играют все более возрастающую роль в реализации 

экономической и социальной политики государства. Их величина и степень 

сбалансированности во многом определяют перспективы социально-

экономического развития территорий. 

Согласно ст. 47 БК РФ собственные доходы бюджета состоят из налоговых, 

неналоговых доходов и доходов, полученных бюджетами в виде безвозмездных 

и безвозвратных перечислений. Следует отметить, что к собственным доходам 
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бюджета не относятся поступающие в местный бюджет денежные средства, 

являющиеся источниками финансирования дефицита бюджета. 

Согласно статье 61 БК РФ, к налоговым доходам относятся местные налоги 

и сборы, отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, а также 

государственная пошлина. 

Согласно статистике, наибольший удельный вес поступлений в бюджет 

занимают отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, затем 

местные налоги и сборы и государственная пошлина. 

Местные налоги – доходы, поступающие в бюджеты муниципальных 

образований от физических и юридических лиц. Местные налоги являются 

обязательными к уплате. 

Существует несколько разновидностей местных налогов и сборов (ст. 15 НК 

РФ), но наиболее значимыми для формирования местного бюджета являются 

земельный налог и налог на имущество физических лиц. В соответствии со ст. 

61 БК РФ в бюджеты муниципальных образований зачисляется 100% от 

земельного налога и 100% от налога на имущество физических лиц. 

Земельный налог. Представительные органы муниципальных образований 

устанавливают налог, определяют налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 

налога, разрабатывают и устанавливают налоговые льготы. 

Налогоплательщиками данного вида налога являются физические лица, 

организации, обладающие на праве собственности, праве бессрочного 

пользования земельным участком. 

В случае если земельный участок находится на праве срочного пользования 

или данный участок был передан по договору аренды, физ. лица и организации 

налогоплательщиками не являются. 

Налог на имущество физических лиц. 

Данный вид налога уплачивается ежегодно и устанавливается 

представительными органами муниципального образования в определенных 

пределах, с учетом всех особенностей строения. Также представительные органы 
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вправе устанавливать определенные льготы для определенных категорий 

налогоплательщиков. 

Несмотря на то, что данные виды налогов зачисляются исключительно в 

бюджеты муниципальных образований, этого явно недостаточно, чтобы 

сформировать устойчивый бюджет. Эти поступления не могут в полной мере 

обеспечить финансовую самостоятельность муниципальных образований. 

Наиболее значимыми для создания бюджета являются доходы от 

федеральных и региональных налогов и сборов. 

Неналоговые доходы занимают значимое место в формировании бюджета 

муниципального образования. Эффективное использование муниципальной 

собственности поможет открыть новый резерв пополнения бюджета не только за 

счет налогов и сборов, но и за счет использования собственных сил 

муниципального образования. Доходы, связанные с использованием имущества 

занимают лидирующую позицию по отправлению средств в местный бюджет. 

Тем не менее, многое зависит от местной администрации и ее возможности 

ведения дел. Большинство управленцев не в состоянии объективно оценить 

объемы дохода, который мог бы быть получен при привлечении всех 

бездействующих объектов в хозяйственную деятельность муниципального 

образования. Для устранения данного недостатка необходимо в первую очередь 

повысить уровень классификации кадров, а затем провести систематизацию 

сведений о наличии и использовании муниципального имущества. 

Также имеет смысл раскрыть понятие муниципальная собственность, ведь 

грамотное использование данного внутреннего резерва может положительно 

сказаться на формировании финансово-экономической основы местного 

самоуправления. 

Муниципальная собственность – это разновидность публичной 

собственности, субъектами которой (собственниками) являются муниципальные 

образования (п. 1 ст. 215 ГК РФ) [3]. 

Но в большинстве случаев органы МСУ не рассматривают муниципальную 

собственность как источник поступлений дохода в бюджет. На сегодняшний 
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день существует больше количество муниципального имущества, которое по 

причине того, что в свое время местные власти не следили за его сохранностью, 

пришло в негодность. 

Расходы местных бюджетов осуществляются в формах, предусмотренных 

Бюджетным кодексом РФ. 

Первая группа расходов – по удовлетворению основных жизненных 

потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципального 

образования, включает расходы по: 

 реализации конституционных прав граждан на обязательное общее 

образование, социальную защиту, охрану здоровья и получение бесплатной 

медицинской помощи в учреждениях, находящихся в муниципальной 

собственности либо в ведении органов местного самоуправления; 

 обеспечению условий жизнедеятельности муниципального образования в 

целом (на охрану общественного порядка, благоустройство и озеленение 

территорий, вывоз и переработку бытовых отходов и мусора и т. п.); 

 осуществлению местного самоуправления (на проведение 

муниципальных выборов и местных референдумов, на содержание органов 

местного самоуправления); 

 обслуживанию муниципального долга. Финансирование расходов данной 

группы осуществляется исключительно за счет средств местных бюджетов. 

Вторая группа включает расходы по финансовому обеспечению 

полномочий, составляющих компетенцию органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ и переданных ими органам местного самоуправления 

единовременно, на определенный срок либо бессрочно. 

Выделение третьей группы расходов обусловлено правом органов местного 

самоуправления муниципальных районов на делегирование части ϲʙᴏих 

полномочий органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих 

в состав данного муниципального района, и напротив – передачей органами 

местного самоуправления конкретных поселений части ϲʙᴏих полномочий в 

пользу муниципальных районов. 
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Наряду с местным бюджетом экономическую основу местного 

самоуправления могут составлять муниципальные внебюджетные фонды, 

являющиеся самостоятельным звеном муниципальных финансов. 

Проанализировав информацию, изложенную в данной работе можно прийти 

к следующим выводам. Во-первых, на всем протяжении экономического 

развития мы можем проследить стремление муниципальных финансов 

расширить свои возможности не только за счет привлечения дополнительных 

ресурсов и источников, но и за счет построения правильной тактики и стратегии 

построения местного бюджета. Интересно то, что основная проблема 

экономических преобразований в современный период состоит в 

ограниченности внутренних государственных накоплений и неспособности 

частных инвесторов компенсировать недостаток капиталовложений для 

преодоления кризисной ситуации. Во-вторых, муниципальные финансы имеют 

сложную комплексную природу и являются составной частью экономической и 

финансовой системы. Важно отметить тот факт, что муниципальные финансы 

являются фундаментом бюджетной системы Российской Федерации. 
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