
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Евтина Людмила Олеговна 

торговый представитель 

ООО «Вирэй» 

г. Владивосток, Приморский край 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу необходимости 

укрепления финансовой основы городских округов, совершенствования механиз-

мов финансовой деятельности органов власти и управления в решении вопросов 

местного значения, связанных с исполнением функций по жизнеобеспечению 

населения. Автор выделяет цели механизма формирования и методы мобилиза-

ции муниципальных финансовых ресурсов. 

Ключевые слова: городской округ, формирование финансовых ресурсов, му-

ниципальные образования, органы местного самоуправления. 

В минувшие годы в России в целом оформились бюджетно-налоговые тре-

бования функционирования муниципальных образований. Тем не менее как вы-

сокий уровень централизации налоговых источников на федеральном и регио-

нальном уровнях, так и внушительный масштаб финансовой помощи в структуре 

доходов местных бюджетов предопределяют значительную зависимость органов 

местного самоуправления от субъектов федерации, ограничивая самостоятель-

ность муниципальной бюджетной системы. По этой причине одним из главных 

вопросов является вопрос о финансовом обеспечении деятельности органов 

местного самоуправления. 

Тем временем, ГО занимают особо значимое место, по этой причине, как 

правило, они представлены муниципальными агломерациями, а их органы мест-

ного самоуправления призваны выполнять весь диапазон вопросов местного зна-

чения. В условиях смещения акцентов в управлении социально-экономическими 

действиями на территориальном уровне, финансовый потенциал ГО становится 

важнейшим фактором регионального развития. Вследствие этого, проблемы 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обеспечения финансовой самодостаточности ГО требуют комплексного реше-

ния, актуализируя потребность исследования направлений формирования их фи-

нансовых ресурсов, и кроме того, улучшения инструментария управления дан-

ным процессом. 

Создание благоприятных условий с целью финансового и социального раз-

вития местного сообщества требует комплексного подхода к формированию фи-

нансовых ресурсов, что подразумевает создание четкой действенной системы ге-

нерации финансовых потоков, устремленных к органам местного самоуправле-

ния. 

Финансовые ресурсы муниципальных образований следует рассматривать 

как: 

 совокупность денежных средств и финансовых активов, генерируемых 

экономическими субъектами, функционирующими на территории муниципаль-

ного образования, населением, которое проживает на данной территории. 

 а также государственных средств, передаваемых на муниципальный уро-

вень в форме имущественных прав и денежных поступлений. 

В рамках как имущественных, так и неимущественных отношений с орга-

нами местного самоуправления, процесс формирования финансовых ресурсов 

органов местного самоуправления представляет собой движение финансовых 

потоков в казну муниципального образования, создающее финансовую базу с це-

лью решения вопросов местного значения и поддержания всех компонентов 

местного хозяйства. 

Можно выделить следующие цели механизма формирования муниципаль-

ных финансовых ресурсов: 

 содействие социально-экономическому развитию муниципального обра-

зования; 

 эффективное аккумулирование финансовых ресурсов территории; 

 обеспечение прироста собственных доходов бюджета РФ; 

 обеспечение финансирования расходных обязательств муниципального 

образования и возложенных государственных полномочий; 
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 обеспечение сбалансированности местного бюджета. 

Методы мобилизации муниципальных финансовых ресурсов: 

 налогообложение; 

 система неналоговых платежей; 

 межбюджетные отношения. 

Финансовые ресурсы ГО органов местного самоуправления связаны с орга-

низацией бюджетных отношений на муниципальном уровне. Финансовые ре-

сурсы городского округа образуются и используются с целью удовлетворения 

текущих и инвестиционных потребностей местного сообщества на определенной 

территории и не ограничиваются принадлежностью одному собственнику. 

Действующий механизм формирования финансовых ресурсов ограничивает 

самостоятельность органов местного самоуправления, что в большей степени ка-

сается ГО, являющихся административными центрами регионов. Увеличение 

уровня финансовой самодостаточности муниципалитетов требует улучшения 

данного механизма. 

Усовершенствование механизма формирования финансовых ресурсов раци-

онально осуществлять согласно ряду направлений посредством реализации сле-

дующих мероприятий, а именно таких, как: 

 выделение региональных административных центров как типа муници-

пальных образований с особыми критериями формирования доходов бюджета; 

 регламентирование и формализация процесса предоставления налоговых 

льгот; 

 расширение взаимодействия органов местного самоуправления с админи-

страторами платежей и внедрение системы оценки качества администрирования; 

 оптимизация управления отдельными налоговыми доходами; 

 развитие административного инструментария неналоговых доходов; 

 усовершенствование отдельных приемов и методов заёмно-инвестицион-

ной политики. 
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