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Действительность, оперативность и эффективность местного 

самоуправления определяется, прежде всего, материальными и финансовыми 

ресурсами, доступными и свойственными муниципальным образованиям и 

составляющими в совокупности компонентами такими как, финансовые и 

экономические основы местного самоуправления. 

В качестве института муниципального права, экономические основы 

местного самоуправления являются совокупностью правовых норм, в 
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особенности регулирующих и закрепляющих общественные отношения, 

связанные с использованием и формированием муниципальной 

собственности, местных бюджетов (других местных финансов) 

исключительно в интересах населения муниципальных образований. 

В свою очередь, экономическая основа, обеспечивающая 

хозяйственную независимость местного самоуправления, изначально, служит 

для удовлетворения потребностей населения муниципальных образований, 

создания условий для жизни. В то же время развитие и укрепление 

финансово-экономических основ местного самоуправления влияют на 

экономическую и финансовую ситуацию в нашей стране в целом.  

Экономическая основа местного самоуправления - находящиеся в 

муниципальной собственности средства и имущество местных бюджетов. 

Муниципальная собственность является главным и основным компонентом 

экономической основы местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации 

муниципальная собственность подлежит равной правовой защите наряду с 

иными формами собственности [1]. Муниципальная собственность - 

имущество, которое принадлежат на праве собственности городским, 

сельским поселениям и иным муниципальным образованиям (статья 215 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Муниципальная собственность включает в себя: муниципальное 

имущество; муниципальные земли и другие природные ресурсы; средства 

местных бюджетов; имущество муниципальных предприятий и учреждений; 

другое движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления. 

Так же органы местного самоуправления самостоятельно управляют и 

распоряжаются муниципальным имуществом. В свой черед, они имеют право 

передавать объекты муниципальной собственности во временное или 

постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
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государственной власти, сдавать в аренду, отчуждать в установленном 

порядке, а также, вдобавок, совершать с имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, иные сделки, определять в договорах и 

соглашениях условия пользования приватизируемых или передаваемых в 

пользование объектов. 

Конституция Российской Федерации определила возможность органов 

местного самоуправления самостоятельно утверждать, формировать и 

исполнять местный бюджет, обязанности государственных органов при 

наделении муниципальных органов отдельными государственными 

полномочиями передавать для их осуществления финансовые и 

материальные ресурсы, а также компенсировать им дополнительные расходы 

в результате решений органов государственной власти. Данные положения 

Конституции Российской Федерации разработаны в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в Бюджетном и Налоговом кодексах РФ [4]. 

Помимо этого, у каждого муниципального образования по 

преимуществу имеется собственный бюджет. Местный бюджет состоит из 

доходов и расходов. Федеральные законы, законы субъектов Российской 

Федерации предусматривают и предполагают формирование доходной части 

местных бюджетов за счет налоговых и неналоговых платежей. Наибольшая 

доля в доходных частях бюджетов муниципальных образований имеют 

налоговые доходы, среди которых основную роль играют местные налоги и 

сборы. Местные налоги и сборы установлены в Налоговом кодексе (статья 

15): земельный налог; налог на имущество физических лиц; торговый сбор 

[3]. 

Более того, практика местного самоуправления в нашей стране 

предусматривает, что местных налогов и сборов недостаточно для успешного 

решения вопросов местного значения. По этой причине, опять же, 

российское законодательство учитывает выделение для муниципальных 
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образований иных финансовых средств. Данные финансовые средства 

получили такое название как регулирующих доходов. 

Регулирующие доходы зачисляются именно в местные бюджеты в виде 

процентных отчислений от налогов или прочих платежей по нормативам, 

утверждаемым в установленном порядке на очередной финансовый год, а 

также на долговременной основе (не менее трех лет).  

При пополнении доходной части местных бюджетов значительная роль 

отводится закрепленным за муниципальными бюджетами на постоянной 

основе доли федеральных и региональных налогов. Эти доли фиксируются на 

постоянной основе. 

Неналоговые разновидности доходов (статья 62 Бюджетного Кодекса 

РФ): доходы от платных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления; доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; доходы от продажи муниципальной 

собственности и другие [2]. 

Помимо этого, муниципальные образования получают доходы от 

государства в форме финансовой помощи. Она выражается в виде субсидий, 

субвенций, дотаций. 

Субсидии - бюджетные средства, дающиеся местному бюджету 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации на условиях 

долевого финансирования целевых расходов. 

Субвенции - это бюджетные средства, выделяемые на определенные 

цели и период муниципальным образованиям из федерального бюджета 

Российской Федерации, бюджета субъекта Российской Федерации и 

подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае неиспользования 

их по назначению в установленный период.  

Дотации - это бюджетные средства, выделяющиеся в местные бюджеты 

из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 
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безвозвратной и безвозмездной основе с особой целью возмещения текущих 

расходов.  

Неналоговые доходы муниципального бюджета включают в себя так 

называемые средства самообложения. Они понимаются как разовые выплаты 

граждан для решения конкретных вопросов местного значения.  

Кроме того, расходы местных бюджетов делятся на расходы, 

включенные в существующий в настоящее время текущий бюджет расходов 

и в бюджет развития. Принцип сбалансированного бюджета является 

необходимым, нужным, обязательным условием бюджетной деятельности. 

Недопущение данного принципа порождает, а также обуславливает дефицит 

бюджета. 

Таким образом, финансовая и экономическая независимость 

муниципальных образований также определена состоянием экономики 

нашего общества и его финансов. Местное самоуправление как субъект 

экономической деятельности не может не испытывать тех проблем, которые 

существуют в экономике страны. И, напротив, укрепление, рост, развитие, 

изменение и формирование финансово-экономических основ местного 

самоуправления оказывают и выявляют положительное влияние на 

укрепление экономического положения нашего государства. 
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