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Аннотация: Статья посвящена  основным вопросам и проблемам, 

возникающим в процессе правового регулирования бюджетов муниципальных 

образований.  В статье рассматриваются права и обязанности органов 

местного самоуправления в области формирования и исполнения местных 

бюджетов в современных механизмах реализации бюджетного процесса. 
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Основным нормативно-правовым актом, определяющим базовые    

основы    формирования и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной 

системы РФ является Бюджетный кодекс. Права и обязанности органов 

местного самоуправления в области формирования и исполнения местного 

бюджета определяются их бюджетными полномочиями. В соответствии со 

статьей 9 БК РФ [2] к бюджетным полномочиям муниципальных образований 

относятся: 
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- установление      порядка       составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 

осуществления   контроля    за    его    исполнением и утверждения отчета об 

исполнении местного бюджета; 

- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета; 

- установление и исполнение расходных обязательств МО; 

- определение    порядка     предоставления и предоставление 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

- осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление 

муниципальным долгом и управление муниципальными активами; 

- установление, детализация и определение порядка применения 

бюджетной классификации РФ в части, относящейся к местному бюджету; 

- в случае и порядке, предусмотренных БК РФ и иными федеральными 

законами, установление ответственности за нарушение муниципальных 

правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений; 

- иные бюджетные полномочия, отнесенные БК РФ к бюджетным 

полномочиям ОМСУ. 

Состав и структура любого бюджета определяется данной в БК РФ 

бюджетной классификацией, которая является группировкой доходов, расходов 

и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, 

используемой для составления и исполнения бюджетов, а также группировкой 

доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов и (или) 

операций сектора государственного управления, используемой для ведения 

бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и 

иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей 

бюджетов бюджетной системы РФ. В соответствии со статьей 19 БК РФ в 
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состав бюджетной классификации РФ входит классификация по: доходам 

бюджетов, расходам бюджетов, источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, операциям публично-правовых образований. 

Доходы бюджетов РФ определены статьей 20 БК РФ и классифицируются 

в разрезе перечня главных администраторов доходов бюджета, видов и 

подвидов доходов. Перечень главных администраторов доходов бюджета,  

закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета утверждаются 

законом (решением) о соответствующем бюджете. Кроме того, вид доходов 

включает в себя группу, подгруппу, статью, подстатью (единый перечень 

статей и подстатей утверждается    Министерством     финансов     РФ) и 

элемент дохода (федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты МО, 

бюджеты ГО, бюджеты ГО с внутригородским делением). 

Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группами и 

подгруппами доходов бюджетов являются:   

1)  налоговые  и  неналоговые  доходы; 

2) безвозмездные поступления. 

Согласно статье 15 Налогового кодекса РФ [4] непосредственно за 

местными бюджетами закреплены  следующие  местные  налоги  и  сборы: 

земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор. 

Классификация расходов бюджетов определяется статьей 21 БК РФ и 

состоит из перечня главных распорядителя бюджетных средств, раздела, 

подраздела, целевой статьи и вида расходов. 

В случае превышения расходов местного бюджета над доходами 

образуется дефицит местного бюджета, который, согласно статье 96 БК РФ, 

покрывается за счет следующих источников: 

-источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета; 

-остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового 

года; 

Проведение операций по управлению остатками средств на едином счете 
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по учету средств местного   бюджета,    включающие    привлечение и возврат 

средств организаций, учредителем которых является МО и лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства   или    

в    финансовом    органе    МО в соответствии с законодательством РФ [3]. 

В современных условиях, характеризующихся введением  санкций  со  

стороны  западных  стран в отношении России (прежде всего ограничение 

доступа к финансовому капиталу), усилением мирового финансово-

экономического кризиса (в основе которого лежит порочность существующей 

модели потребления как фундамента мировых экономических и финансовых 

отношений), снижением    абсолютных     объемов     налоговых и неналоговых 

доходов в бюджетах муниципальных образований наиболее остро встает 

проблема поиска и оптимизации источников финансирования дефицита 

бюджета, укрепления финансового потенциала территорий, в т.ч. путем 

развития инновационного малого и среднего предпринимательства [1]. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование бюджетного 

процесса на местном уровне в России является довольно строго 

регламентированным. Однако снижение бюджетных доходов муниципальных 

образований  РФ свидетельствует о необходимости повышения эффективности, 

которые будут адекватны современным вызовам. 
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