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1.     Понятие территориальных основ местного самоуправления. 

В целях обеспечения самостоятельности и повышения эффективности 

местного самоуправления Конституция РФ и федеральное законодательство 

определяют территориальные основы его организации и деятельности в 

соответствии с принципом территориального верховенства, действующим в 

пределах границ муниципальных образований. Этот принцип находит 

выражение в положениях Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления о том, что, во-первых, территорией муниципального 

образования ограничивается верховенство решений, принятых путем 

прямого волеизъявления граждан муниципального образования, и решений 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения; во-

вторых, в границах муниципальных образований органы местного 

самоуправления осуществляют свои властные полномочия по 

самостоятельному управлению муниципальной собственностью, 

формированию, утверждению и исполнению местного бюджета, 

установлению местных налогов и сборов, осуществлению охраны 

общественного порядка, решению иных вопросов местного значения. 

Анализ соответствующих положений Конституции РФ, указанного 

закона и других федеральных законов по данной проблематике позволяет 

выделить следующие территориальные основы местного самоуправления: 

1) территории (виды) муниципальных образований; 



2) особенности территориальной организации местного самоуправления 

на отдельных территориях, специально определяемых в федеральном 

законодательстве; 

3) требования, предъявляемые к порядку изменения границ 

муниципальных образований и их преобразованию с обязательным учетом 

мнения проживающего там населения; 

4) виды и правовой статус земель, составляющих территорию 

муниципального образования. 

Согласно ч. 1 ст. 131 Конституции РФ местное самоуправление 

осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях. 

Конкретизируя приведенное конституционное положение, Закон об общих 

принципах организации местного самоуправления (ст. 10) закрепляет 

двухуровневую систему организации местного самоуправления и 

подразделяет все муниципальные образования на две большие группы: 

первый уровень — городские, сельские поселения, внутригородские 

районы либо внутригородские территории городов федерального значения; 

второй уровень — муниципальные районы, городские округа и 

городские округа с внутригородским делением. 

В ст. 2 указанного закона даются понятия отдельных видов 

муниципальных образований. 

В частности, в соответствии с ними общим для городских, сельских 

поселений, внутригородских районов и внутригородских территорий 

(внутригородских муниципальных образований) городов федерального 

значения является то, что в этих муниципальных образованиях местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 

выборные и иные органы местного самоуправления. Отличие состоит в том, 

что сельское поселение состоит из одного или нескольких объединенных 

общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, 

деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), 

городское поселение — из города или поселка, а внутригородским районом 

признается внутригородское муниципальное образование, расположенное на 

части территории городского округа с внутригородским делением. 

Приведенные положения ст. 2 Закона об общих принципах организации 

местного самоуправления находят свое продолжение в ст. 11 гл. 2 

«Принципы территориальной организации местного самоуправления» 

указанного закона, согласно которой в состав территории городского 

поселения, помимо одного города или поселка, в соответствии с генеральным 

планом могут также входить территории, предназначенные для развития его 

социальной, транспортной и иной инфраструктуры (включая территории 

поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями). 

В состав территории сельского поселения входят, как правило, один 

сельский населенный пункт или поселок с численностью населения 

более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения — 

более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько 



сельских населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек 

каждый (для территории с высокой плотностью населения — менее 3000 

человек каждый). Сельский населенный пункт с численностью населения 

менее 1000 человек обычно входит в состав сельского поселения. Однако в 

соответствии с законами субъекта РФ такой сельский населенный пункт с 

учетом плотности населения субъекта РФ и доступности территории 

поселения может наделяться статусом сельского поселения. 

К территориям с низкой плотностью сельского населения относятся 

территории субъектов РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах, 

плотность сельского населения в которых более чем в три раза ниже средней 

плотности сельского населения в Российской Федерации. К территориям с 

высокой плотностью сельского населения относятся территории субъектов 

РФ, отдельных муниципальных районов в субъектах РФ, плотность 

сельского населения в которых более чем в три раза выше средней плотности 

сельского населения в Российской Федерации. 

Перечень такого рода субъектов и отдельных муниципальных районов 

утвержден распоряжением Правительства РФ от 25 мая 2004 г. № 707-р. 

Границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 

населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной 

доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего 

дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав. Указанные 

требования в соответствии с законами субъектов РФ могут не применяться 

на территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в 

отдаленных и труднодоступных местностях. 

Территория населенного пункта должна полностью входить в состав 

территории поселения и не может входить в состав территории другого 

поселения. Законы субъектов РФ, устанавливающие и изменяющие границы 

поселений, должны содержать перечень населенных пунктов, входящих в 

состав территорий этих поселений. 

Согласно ст. 2 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления муниципальный район — это несколько поселений или 

поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в 

границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения 

вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов РФ. 

Административным центром муниципального района может считаться 

город (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в 

границах муниципального района. Границы муниципального района 

устанавливаются с учетом транспортной доступности до его 

административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей 

всех поселений, входящих в его состав. Исключение составляют территории 



с низкой плотностью сельского населения, а также муниципальные районы, 

образованные в отдаленных и труднодоступных местностях. 

В ст. 2 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления городской округ определяется как городское поселение, 

которое не входит в состав муниципального района и органы местного 

самоуправления которого осуществляют полномочия по решению 

установленных указанным законом вопросов местного значения поселения и 

вопросов местного значения муниципального района, а также могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов РФ. 

Наделение городского поселения статусом городского округа 

осуществляется законом субъекта РФ при наличии сложившейся социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для самостоятельного 

решения органами местного самоуправления соответствующих вопросов 

местного значения и осуществления отдельных государственных 

полномочий (ч. 2 ст. 11 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления). 

Разновидностью данного вида муниципального образования могут 

являться в соответствии с требованиями Закона об общих принципах 

организации местного самоуправления городской округ с внутригородским 

делением, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы 

внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования. 

Критерии для деления городских округов с внутригородским делением на 

внутригородские районы устанавливаются законами субъекта РФ и уставом 

городского округа с внутригородским делением. 

Важно отметить, что в основе продолжающегося до настоящего времени 

в Российской Федерации сложнейшего процесса формирования 

территориальной организации местного самоуправления лежит, прежде 

всего, административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

Такое устройство определяется в законах субъектов РФ в соответствии с 

требованиями Общероссийского классификатора объектов административно-

территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО), утвержденного 

постановлением Госстандарта России от 31 июля 1995 г. № 413. Указанный 

документ  предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и 

автоматизированной обработки информации в разрезах административно-

территориального деления в таких сферах, как статистика, экономика и др. 

Объектами классификации в ОКАТО являются: республики; края; 

области; города федерального значения; автономная область; автономные 

округа; районы; города; внутригородские районы, округа города; поселки 

городского типа; сельсоветы; сельские населенные пункты и др. 

Все множество объектов административно-территориального деления 

подразделяется на группы согласно территориальному делению, и эти 

группы располагаются по трем уровням классификации в соответствии с 



административной подчиненностью, причем в каждый уровень включаются 

объекты, непосредственно подчиненные объектам предыдущего уровня. 

Первый уровень классификации включает объекты федерального 

значения: республики; края; области; города федерального значения; 

автономную область; автономный округ, входящий в состав Российской 

Федерации. 

Ко второму уровню классификации - относятся: автономные округа, 

входящие в состав края или области; районы республики, края, области, 

автономной области, автономного округа, входящего в состав Российской 

Федерации, внутригородские районы, округа города федерального значения; 

города республиканского, краевого, областного подчинения; поселки 

городского типа краевого, областного подчинения. 

К третьему уровню классификации относятся: внутригородские 

районы, округа города республиканского, краевого, областного подчинения; 

города районного подчинения; поселки городского типа районного 

подчинения; сельсоветы. В пределах группировок третьего уровня 

классификации кодируются сельские населенные пункты. 

Территории административно-территориальных единиц и 

муниципальных образований могут и не совпадать. Например, в 

соответствии с Уставом города Москвы, утвержденным Московской 

городской Думой 28 июня 1995 г. (ч. 1 ст. 15) территориальными единицами 

г. Москвы являются районы, поселения и административные округа, 

имеющие наименования и границы, закрепленные правовыми актами г. 

Москвы. Согласно ст. 54 того же Устава местное самоуправление в Москве 

осуществляется в границах внутригородских муниципальных образований, к 

которым административные округа не относятся. Административные округа 

в соответствии с Уставом (ст. 17) — это территориальные единицы г. 

Москвы, образуемые для административного управления соответствующими 

территориями. Административный округ включает в себя несколько районов 

г. Москвы. В границах административного округа действуют суды, органы 

полиции, налоговые и другие государственные органы. 

 

2.     Границы и территория муниципального образования. 

В статье 11 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" указаны 

требования к установлению и изменению границ муниципальных 

образований. Это следующие требования: 

- территория субъекта Российской Федерации разграничивается между 

поселениями. Территории с низкой плотностью сельского населения (за 

исключением исторически сложившихся земель населенных пунктов, 

прилегающих к ним земель общего пользования, территорий традиционного 

природопользования населения соответствующего поселения, 

рекреационных земель, земель для развития поселения) могут не включаться 

в состав территорий поселений; 
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- территории всех поселений, за исключением территорий городских 

округов, а также возникающие на территориях с низкой плотностью 

населения межселенные территории входят в состав муниципальных 

районов; 

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 

территории традиционного природопользования населения 

соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития 

поселения; 

- в состав территории поселения входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения; 

- в состав территории городского поселения может входить один город 

или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского 

поселения территории, предназначенные для развития его социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков и 

сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями); 

- в состав территории сельского поселения могут входить, как правило, 

один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения 

более 1000 человек (для территории с высокой плотностью населения - более 

3000 человек) и (или) объединенные общей территорией несколько сельских 

населенных пунктов с численностью населения менее 1000 человек каждый 

(для территории с высокой плотностью населения - менее 3000 человек 

каждый); 

- сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 

человек, как правило, входит в состав сельского поселения; 

- в соответствии с законами субъекта Федерации статусом сельского 

поселения с учетом плотности населения региона и доступности территории 

поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью 

населения менее 1000 человек; 

- на территориях с низкой плотностью населения и в труднодоступных 

местностях сельский населенный пункт с численностью населения менее 100 

человек может не наделяться статусом поселения, и данный населенный 

пункт может не входить в состав поселения, если такое решение принято на 

сходе граждан, проживающих в соответствующем населенном пункте; 

- административным центром муниципального района может считаться 

город (поселок), имеющий статус городского округа и расположенный в 

границах муниципального района; 

- границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 

населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной 

доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего 

дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы 

муниципального района - с учетом транспортной доступности до его 

административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей 

всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в 
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соответствии с законами субъектов Федерации могут не применяться на 

территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных 

и труднодоступных местностях; 

- территория населенного пункта должна полностью входить в состав 

территории поселения; 

- территория поселения не может входить в состав территории другого 

поселения; 

- территория городского округа не входит в состав территории 

муниципального района; 

- границы муниципального района устанавливаются с учетом 

необходимости создания условий для решения вопросов местного значения 

межпоселенческого характера органами местного 

самоуправления муниципального района, а также для осуществления на всей 

территории муниципального района отдельных государственных 

полномочий, переданных указанным органам федеральными и 

региональными законами; 

- территория поселения должна полностью входить в состав территории 

муниципального района. 

Наделение городского поселения статусом городского округа 

осуществляется законом субъекта Федерации при наличии сложившейся 

социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходимой для 

самостоятельного решения органами местного самоуправления городского 

поселения вопросов местного значения городского округа и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам 

федеральными и региональными законами, а также при наличии 

сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 

необходимой для самостоятельного решения органами местного 

самоуправления прилегающих муниципальных районов вопросов местного 

значения муниципального района и осуществления ими отдельных 

государственных полномочий, переданных указанным органам 

федеральными и региональными законами. 

При наделении городского поселения статусом городского округа 

учитываются перспективы развития городского поселения, подтвержденные 

генеральным планом данного городского поселения. 

 

3.     Объединение муниципального образования. 

В соответствии со ст. 131 Конституции РФ местное 

самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на 

других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. 

Статья 12 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» уточняет, что местное самоуправление осуществляется на всей 

территории РФ. Муниципальные образования - города, села, деревни, 

поселки существуют на территории России как поселенческие единицы, 

созданные естественным путем. Такой подход к созданию муниципального 

образования получил название поселенческого. Для создания 
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муниципального образования необходимо четкое определение территории, в 

пределах которой будет осуществляться местное самоуправление. 

Законодатель устанавливает необходимость соблюдения не только 

исторических, географических, национальных и иных особенностей, но и 

традиционного образа жизни населения, принятого на данной территории. 

Вопросы об образовании, объединении, о преобразовании или об 

упразднении внутригородских муниципальных образований, установлении 

или изменении их территорий решаются с учетом мнения населения 

соответствующей территории представительным органом местного 

самоуправления города (иного муниципального образования) самостоятельно 

в соответствии с уставом города. Порядок образования, объединения, 

преобразования или упразднения муниципальных образований 

определяется законом субъекта РФ. 

Создание муниципального образования может быть проведено в 

следующих формах: 

1.     объединение двух и более муниципальных образований; 

2.     разделение муниципального образования на два и более; 

3.     выделение муниципального образования из состава более крупного; 

4.     выделение территории двух и более муниципальных образований с 

целью объединения в новое муниципальное образование; 

5.     придание статуса муниципального образования новым населенным 

пунктам и вновь присоединенным к субъекту РФ территориям. 

Преобразование муниципального образования протекает в следующих 

формах: 

1.     изменение границ между сопредельными муниципальными 

образованиями; 

2.     выделение в составе города одного и более внутригородских 

муниципальных образований; 

3.     вхождение в состав города новых территорий с целью придания им 

статуса внутригородских муниципальных образований. 

Упразднение муниципальных образований может иметь место в 

следующих формах: 

1.     объединение двух и более муниципальных образований в новое; 

2.     разделение муниципального образования на два и более 

самостоятельных; 

3.     присоединение к муниципальному образованию новых территорий 

с целью создания нового муниципального образования; 

4.     прекращение существования местного сообщества; 

5.     утрата местным сообществом способности к самостоятельному 

существованию. 

Создание, преобразование и упразднение муниципального образования 

подлежит государственной регистрации. Преобразование муниципального 

образования влечет за собой изменение сведений в реестре. Упраздненное 

муниципальное образование подлежит исключению из реестра. 
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3.Разделение муниципальных образований. 

Разделение муниципальных образований, как и их объединение, в 

основном возможно в целях реализации местных либо государственных 

интересов. 

Разделение подразумевает появление из первичного муниципального 

образования двух или более меньших по территории, населению, финансово-

экономическому потенциалу муниципальных образований. При этом органы 

местного самоуправления первичного муниципального образования 

расформировываются, а в новых муниципальных образованиях создаются 

заново. 

Разновидностью разделения является выделение одного или нескольких 

муниципальных образований. Выделение как форма преобразования 

представляет собой фактический выход из первичного муниципального 

образования его части (частей), с сохранением самостоятельности 

первичного муниципального образования и обретением самостоятельности 

новыми муниципальными образованиями. В новых муниципальных 

образованиях в обязательном порядке должны быть созданы органы 

местного самоуправления, приняты устав и бюджет. 

Разделение муниципальных образований, как и выделение, должно 

осуществляться в соответствии со следующим принципом: новая территория 

должна наследовать от первичного муниципального образования имущество 

и финансы, а также права, в количестве, необходимом для самостоятельного 

решения вопросов местного значения. 

 

Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом городского округа либо лишением его статуса городского 

округа. 

Это новая для отечественного законодательства форма преобразования 

муниципальных образований. 

В соответствии с ч. 7 ст. 13 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 2003 г. 

изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом 

городского округа либо лишением его статуса городского округа 

осуществляется законом субъекта РФ с согласия населения 

соответствующего городского поселения, а также с согласия населения 

муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого 

включается) соответствующее городское поселение. 

Изменение статуса городского поселения не допускается при отсутствии 

согласия на такое изменение населения городского поселения и (или) 

населения муниципального района. 

Кроме перечисленных в Федеральном законе трех форм преобразования 

и указанных нами двух форм преобразования муниципальных образований 

существуют еще две не менее значимые формы, не закрепленные на 

законодательном уровне, но фактически имеющие место при реализации 

местного самоуправления, — образование и упразднение. 



Образование муниципального образования - как форма 

преобразования имеет место при: 

§    создании нового муниципального образования на территории, до 

этого муниципалитетом не являвшейся; 

§    создании нового муниципального образования при объединении или 

присоединении муниципальных образований; 

§    создание нового муниципального образования при разделении или 

выделении муниципальных образований. 

Упразднение муниципального образования - как форма 

преобразования знаменует собой «юридическую смерть» муниципального 

образовании и может иметь место при: 

§    объединении, присоединении, разделении и выделении 

муниципальных образований; 

§    изменении статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа; 

§    утрате муниципальным образованием самостоятельности в связи с 

отсутствием населения, собственности или финансов. 

Таким образом, можно выделить следующие формы преобразования 

муниципальных образований: 

§    образование; 

§    объединение; 

§    присоединение; 

§    разделение; 

§    выделение; 

§    упразднение; 

§    изменение статуса городского поселения в связи с наделением его 

статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа.  

Можно сказать, что первые 6 форм — виды территориального 

преобразования, так как непременно будет меняться граница 

муниципального образования, а последняя 7-я форма есть статусное 

преобразование, не влекущее изменение границы муниципального 

образования. 

Важнейшим условием осуществления преобразования муниципальных 

образований является учет мнения населения. Только при положительном 

волеизъявлении в пользу той или иной формы преобразования возможно его 

осуществление. 

Выяснение мнения населения проводится путем местного референдума 

или схода граждан. 

Однако новый Закон допускает случай, когда мнение населения не 

выясняется. В соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 2003 г. 

объединение двух и более муниципальных районов либо разделение 

муниципального района, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с учетом мнения населения, 

выраженного представительными органами муниципального (-ых) района (-

ов). 



Также на практике выяснение мнения населения не требуется при 

упразднении муниципального образования в связи с утратой им населения. 

Федеральный закон № 131-ФЗ объединяет в своей трактовке 

противоположно направленные процедуры изменения статуса городского 

поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо 

лишением его такого статуса. 

Согласно статье 13 (ч. 7) указанного закона изменение статуса 

городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа 

либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом 

субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего 

городского поселения, а также с согласия населения муниципального района, 

из состава которого выделяется (в состав которого включается) 

соответствующее городское поселение. 

Мнение населения городского поселения и мнение населения 

муниципального района выявляются путем голосования, предусмотренного 

частью 3 статьи 24 Федерального закона № 131-ФЗ. Голосование 

проводится раздельно на территории городского поселения и на территории 

муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого 

включается) городское поселение. 

Изменение статуса городского поселения не допускается при отсутствии 

согласия на такое изменение населения городского поселения и (или) 

населения муниципального района. 

Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает также процедуры 

создания вновь образованных поселений на межселенных территориях 

(статья 13.2) и упразднения поселений (статья 13.1). 

Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях 

осуществляется законами субъектов Российской Федерации по инициативе 

населения, выдвинутой на сходе граждан, проживающих в населённом 

пункте, расположенном на межселенных территориях, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти. 

Создание вновь образованных поселений на межселенных территориях 

осуществляется с согласия населения муниципального района, выраженного 

представительным органом данного муниципального района. 

Упразднение поселений допускается в аналогичном порядке на 

территориях с низкой плотностью сельского населения и в труднодоступных 

местностях, если численность населения сельского поселения составляет не 

более 100 человек и решение об упразднении поселения будет принято на 

сходе граждан, проживающих в указанном поселении. Территория 

упраздняемого поселения входит в состав муниципального района в качестве 

межселенной территории. 

Заключение. 

Территориальная основа местного самоуправления – самостоятельный и 

весьма важный институт муниципального права. Значение данного института 

обусловлено необходимостью регулирования широкого круга общественных 



отношений, связанных с наделением муниципальных образований 

необходимой им территорией, преобразованием муниципальных 

образований, созданием вновь образованных поселений и упразднением 

существующих, разрешением пограничных вопросов и др., а также 

установления демократических процедур управления территориями 

муниципальных образований. 

В процессе выработки основ территориального устройства 

муниципальных образований законодатель осмысливал и формулировал не 

только принципы территориальной основы местного самоуправления, но и 

соотношение полномочий государства и органов местного самоуправления, 

населения в данной сфере. 

Государство взяло на себя функции по определению принципов 

территориальной организации местного самоуправления, наделения 

муниципальных образований территориями в зависимости от их вида, 

установлению правового статуса территории муниципального образования, 

полномочий населения и органов местного самоуправления по управлению 

территорией муниципального образования. За населением муниципальных 

образований и органами местного самоуправления законодательно 

закреплены права практической реализации данных полномочий, в том числе 

связанные с территориальным планированием и зонированием территорий, 

использованием территории для решения вопросов надлежащего качества и 

безопасности среды обитания, комплексным развитием территорий в 

интересах населения муниципальных образований. 

С полным основанием можно утверждать, что в Российской Федерации 

к настоящему времени, не только создана правовая основа территориальной 

организации местного самоуправления, но осуществлена беспрецедентная и 

полномасштабная реформа местного самоуправления, в том числе в той её 

части, которая связана с территориальным обустройством муниципальных 

образований. Сегодня территориальная основа местного самоуправления 

Российской Федерации в полной мере соответствует самым передовым 

международным стандартам, в том числе вытекающим из положений 

Европейской хартии местного самоуправления. 

 

Вопросы для закрепления материала 

1. Назовите основные требования, предъявляемые к городским и 

сельским поселениям. 

2. Каким образом административно-территориальное устройство 

субъектов РФ связано с территориальной организацией местного 

самоуправления? 

3. Какие требования предъявляются к городскому округу и 

муниципальному району? 

4. В чем заключаются особенности организации местного 

самоуправления на территориях закрытых административно-

территориальных образований, приграничных территориях и на территориях 

наукоградов? 



5. В чем состоят особенности организации местного самоуправления в 

Москве и Санкт-Петербурге? 

6. В каких формах население выражает согласие на проведение 

территориальных изменений или преобразований муниципального 

образования? 

7. Расскажите о порядке назначения и проведения голосования по 

вопросам изменения границ или преобразования муниципального 

образования. 

8. Назовите виды земель на территории муниципального образования. 

9. Каковы особенности правового регулирования земельных отношений 

в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге? 

 

Контрольные вопросы для подготовки к семинарскому занятию. 

1.Определения понятия территориальной основы местного 

самоуправления и их анализ. 

2.История территориальной организации местного самоуправления в 

России. 

3.Правовая основа территориальной организации местного 

самоуправления в современной России. 

4.Определение муниципального образования в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ и его критика. 

5. Основные вопросы территориальной основы местного 

самоуправления. 

6.Задачи формирования территориальной основы местного 

самоуправления в переходный период действия Федерального закона № 131-

ФЗ. 

7.Научные и нормативное определение понятия «муниципальное 

образование», их достоинства и недостатки. 

8. Виды и система муниципальных образований. 

9. Общие и особенные признаки муниципальных образований. 

10.Общие принципы территориальной организации муниципальных 

образований. 

11. Функциональные зоны территории муниципального образования и 

их назначение. 

12. Общие и особенные признаки территории муниципальных 

образований. 

13. Понятие границы муниципального образования и её правовой статус. 

14. Принципы установления границ муниципальных образований. 

15.Порядок установления границ закрытых административно-

территориальных образований (ЗАТО). 

16. Порядок изменения границ муниципальных образований. 

17.Территориальное устройство муниципальных образований в 

Белгородской области. 

18.Ограничения, связанные с изменением границ муниципальных 

образований. 



19. Понятие и индикаторы устойчивого развития. 

20. Использование территории муниципального образования в интересах 

его устойчивого развития. 

21. Вопросы обеспечения надлежащего качества среды обитания. 

22. Преобразование муниципальных образований. 

23. Объединение муниципальных образований. 

24. Разделение муниципальных образований. 

25. Изменение статуса городского поселения. 

26. Роль территориальной основы местного самоуправления в решении 

задач муниципального строительства. 

 

 

 

Муниципальное право Лекция № 5 Финансово-экономическая 

основа местного самоуправления 

 

Лекция № 5 

Финансово-экономическая основа местного самоуправления (2 часа) 

 

Источники: 

1.     Малько А.В., Корсакова С.В. Муниципальное право России.- М.: 

Юрайт, 2017.- 414с. 

2.     Соловьев  С.Г.,  Бычкова Е.И. Муниципальное право. Учебник. 

Москва 2015г. 

3.     Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право. Учебник и 

практикум для бакалавриата. 3 издание  переработанное и дополненное. М. 

«Юрайт» 2017г. 

 

Содержание учебного материала: 

1.     Понятие финансово-экономической основы местного 

самоуправления 

2.     Муниципальное имущество 

3.     Муниципальные финансы 

4.     Бюджет муниципального образования. 

 

Основная часть 

1.     Понятие, содержание и состояние финансовой основы местного 

самоуправления 

Финансовая основа местного самоуправления непосредственно связана с 

экономической основой и является ее составной частью. Финансовая и 

экономическая основы являются взаимообусловленными элементами 

местного самоуправления, так как они представляют собой совокупность 

взаимосвязанных отношений, близких по сущности и назначению. Только 

при наличии соответствующей финансово-материальной базы органы 

местного самоуправления могут эффективно осуществлять управление на 

http://be5.biz/terms/m6.html
http://be5.biz/terms/o16.html
http://be5.biz/terms/o16.html
http://be5.biz/terms/u17.html


местах и решать задачи, связанные с обеспечением жизнедеятельности 

населения на местном уровне. Финансово-экономические отношения, 

складывающиеся в местном самоуправлении, являются по своей сути 

отражением финансово-экономических отношений в целом в стране. В то же 

время состояние финансово-экономического положения страны оказывает 

непосредственное влияние на состояние финансовой и экономической основ 

местного самоуправления. При слабой экономической и финансовой основах 

местного самоуправления, связанных с падением производственной сферы, в 

тяжелом положении пребывает вся финансово-экономическая 

система государства. 

Понятие «финансовая основа» значительно уже, чем понятие 

«экономическая основа», так как «финансовые отношения» являются 

составной частью «экономической основы» и соотносятся соответственно 

как частное и общее. Но между частным и общим нельзя поставить знак 

равенства, также как между элементом и системой, в которую включается 

этот элемент. Это общеизвестное правило не является исключением для 

определения понятий, в том числе касающихся финансовых отношений. 

Финансовые отношения и экономические отношения имеют различное 

содержание. Нормы, регулирующие эти отношения, также не являются 

однородными. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.) в гл. V, которая названа 

«Финансово-экономическая основа местного самоуправления», выделяет 

отдельную статью «Экономическая основа местного самоуправления» (ст. 

28) и отдельные статьи, касающиеся финансово-бюджетной деятельности и 

кредитных отношений. В большинстве законов о местном 

самоуправлении субъектов РФ (в 41 из 48 взятых для изучения) термин 

«финансовая основа» используется в названиях глав или статей. 

Под финансовой основой местного самоуправления следует понимать 

совокупность регулируемых нормами права общественных отношений, 

складывающихся в связи с формированием и расходованием местных 

финансовых ресурсов, определением их структуры, осуществлением 

бюджетно-финансовой и финансово-кредитной деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Субъектами этих отношений являются физические и юридические лица, 

объектом – финансовые средства, бюджетно-финансовая и финансово-

кредитная деятельность. Нормы права регулируют как отношения субъектов 

к объекту, так и отношения субъектов между собой. 

Финансовую основу местного самоуправления составляют отношения, 

складывающиеся по поводу создания финансовых ресурсов местного 

самоуправления и управления ими. 

Под финансовыми ресурсами муниципального образования следует 

понимать совокупность отношений, складывающихся по поводу местного 

бюджета, внебюджетных фондов, финансовых ресурсов 
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муниципальных предприятий, ссуд, займов, средств от 

продажи муниципальной собственности, ценных бумаг и т. д. 

Очень важным является то, что финансовые ресурсы всегда должны 

сопоставляться с объемом компетенции местного самоуправления. Эти две 

величины взаимозависимые. Чем большими финансовыми средствами 

обладает орган местного самоуправления, тем шире его возможности в 

реализации компетенции. 

Отсутствие или незначительность финансовых ресурсов не позволяют 

реализовать прописанную в законах компетенцию. 

Эффективность местного самоуправления во многом зависит от 

состояния бюджета органов местного самоуправления, являющегося 

важнейшим рычагом, обеспечивающим надлежащее 

управление территорией. Но, к сожалению, в целом по Российской 

Федерации положение местных бюджетов представляет далеко не 

утешительную картину. Имела место тенденция к увеличению дефицита 

бюджетов. В 1994–1995 годах он достиг в среднем по муниципальным 

образованиям 35 %. Задолженность местных бюджетов на конец года в 1994 

г. составила 12,4 %, в 1995 г. – 16,8 %, в 1996 г. – 32,1 %, в 1997 г. – 48,4 % . 

В шести городах задолженность местных бюджетов превысила 100 %, а в 

одном городе составила 215 % . 

Исследования, проведенные в 30 муниципальных образованиях России, 

показали, что с 1992 по 1997 год бюджетная обеспеченность муниципальных 

образований стремительно падала. 

Бюджеты их развития за этот период уменьшились почти в 3 раза (с 7,1 

% до 2,4 %), что очень опасно для развития инфраструктуры территории, 

создания собственных муниципальных предприятий, которые должны 

составить основу муниципальной собственности и 

вывести экономику муниципальных образований из кризиса. Пока таких 

средств у большинства органов местного самоуправления не имеется. 

Даже крупные городские округа имеют дефицит бюджета: Ростов-на-

Дону (1,9 млрд рублей), г. Екатеринбург (1,8 млрд рублей), г. Самара (0,4 

млрд рублей), г. Омск (0,7 млрд рублей). 

Ярким контрастом уменьшению доходов бюджета является 

увеличение расходов на покрытие убыточных сфер местного хозяйства. Так, 

на покрытие убытков жилищно-коммунального хозяйства расходы 

увеличились с 11,1 % до 22,8 %. Это связано с принятием ветхого 

ведомственного жилья в состав муниципальной собственности. Вот отсюда и 

появляется задолженность бюджета, о которой было ранее замечено. 

В условиях кризиса производства, убыточности отдельных сфер 

местного хозяйства местные бюджеты подвержены тенденции нарастания 

задолженности, которая стремительно набирает темпы. 

Например, в г. Рязани из года в год принимается бюджет с дефицитом 

около 50 % от доходной части. В результате на 1 января 1998 г. долги по 

платежам из городского бюджета составили сумму, равную всему бюджету 

города. Следует заметить, что наблюдается и далее рост объема расходов 
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местных бюджетов в целом по России. В 2012 году он составил 3,2 трлн 

рублей, что на 6,4 % больше, чем в 2011 году. При этом расходы на решение 

задач местного значения в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом 

на 0,3 %, или 7,8 млрд рублей, и составили в общем 2272,3 млрд рублей. В 

таком положении находятся сегодня многие муниципальные образования, 

особенно в сельской местности. 

Сложившаяся ситуация, с одной стороны, обусловлена слабым 

развитием малых, средних предприятий производственного назначения и 

сферы обслуживания, с другой – приостановлением деятельности 

действовавших предприятий либо спадом производства. В результате 

отчисления от прибыли и налога на добавленную стоимость как 

доминирующих источников доходов либо вообще отсутствуют, либо их 

объем крайне низкий. 

Там, где такие предприятия созданы в достаточно большом количестве, 

отчисления в местные бюджеты сравнительно ощутимы. 

 

2.     Муниципальное имущество 

Конституция РФ определяет экономические условия местного 

самоуправления. Это находит свое выражение: 

- в признании и равной правовой защите наряду с другими формами 

собственности муниципальной собственности (ст. 8); 

- в праве органов местного самоуправления самостоятельно управлять 

муниципальной собственностью (ст. 132). 

Муниципальная собственность, порядок ее образования, владения, 

пользования и распоряжения закрепляют также ГК РФ, Закон об общих 

принципах организации местного самоуправления, другими законами и 

нормативными правовыми актами. 

Понятие «муниципальная собственность» было введено в Российской 

Федерации Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в 

РСФСР», утратившим силу после введения в действие части первой ГК РФ с 

1 января 1995 г. 

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на праве 

собственности городским, сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованиям (ст. 215 ГК РФ). 

Управление муниципальной собственностью осуществляется органами 

местного самоуправления, что не делает их собственниками муниципального 

имущества. 

В соответствии со ст. 215 ГК РФ и ст. 29 Закона об общих принципах 

организации местного самоуправления права собственника муниципального 

имущества принадлежат муниципальному образованию. От его имени эти 

права реализуют органы местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Федерации и уставами 

муниципальных образований, непосредственно само население. 

Имущество, находящееся в собственности муниципального образования, 

делится на две части: одна часть закрепляется за муниципальными 
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предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления, а другая (средства местного бюджета и иное 

муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями) составляет, согласно ст. 215 ГК РФ, 

муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения 

или другого муниципального образования. 

Закон об общих принципах организации местного самоуправления 

устанавливает, то в состав муниципальной собственности входят: 

- средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды; 

- имущество органов местного самоуправления; 

- муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в 

муниципальной собственности; 

- муниципальные предприятия и организации; 

- муниципальные банки и другие финансово-кредитные организации; 

- муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения; 

- муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры 

и спорта; 

- другое движимое и недвижимое имущество (ст. 29). Перечень объектов 

муниципальной собственности муниципального образования определяется 

особенностями его социально-экономического развития, размерами 

территории, а также другими факторами. 

Процесс формирования муниципальной собственности начался после 

принятия закона РСФСР о местном самоуправлении. 

Порядок ее формирования был установлен постановлением Верховного 

Совета РФ от 27 декабря 1991 г. «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». 

Согласно Положению 3 к этому постановлению в муниципальную 

собственность передавались объекты государственной собственности, 

расположенные на территории городских и районных Советов. К ним 

относились: жилищный и нежилой фонд, находящийся в управлении местной 

администрации, а также жилищно-эксплуатационные и ремонтно-

строительные предприятия, обслуживающие вышеназванные объекты; 

объекты инженерной инфраструктуры и другие объекты, находящиеся в 

оперативном управлении местной администрации. 

В муниципальную собственность передавались также объекты 

государственной собственности, находящиеся в ведении органов 

государственной власти субъектов Федерации и расположенные на 

территории соответствующих городов: предприятия розничной торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; оптово-складские 

мощности; учреждения и объекты здравоохранения, народного образования, 

культуры и спорта. 



В постановлении предусматривалась передача в муниципальную 

собственность предприятий розничной торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, находившихся в ведении министерств, ведомств, 

государственных предприятий. 

Передача указанных объектов в муниципальную собственность 

осуществлялась по решению представительных органов государственной 

власти; субъектов Федерации на основании предложений представительных 

органов власти местного самоуправления, подаваемых ими в 

соответствующий комитет по управлению имуществом. Представительный, 

орган государственной власти обязан был рассмотреть эти предложения и 

принять окончательное решение в двухмесячный срок со дня их регистрации 

в соответствующем комитете по управлению имуществом. Если по 

истечении этого срока решение соответствующими представительными 

органами не было принято, то предложения, вносимые представительными 

органами местного самоуправления, считались удовлетворенными и 

принятие объектов в собственности оформлялось решением 

представительного органа, внесшего предложения. 

Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. «О гарантиях местного 

самоуправления в Российской Федерации» было установлено, что передача 

объектов, относящихся к муниципальной собственности, в государственную 

собственность субъектов РФ или федеральную собственность 

осуществляется с согласия органов местного самоуправления либо по 

решению суда. 

На формировании муниципальной собственности существенным 

образом сказывался процесс приватизации, на который, однако, органы 

местного самоуправления (прежде всего небольших районных городов, 

поселков, сельских населенных пунктов) практически не оказывали какого-

либо заметного влияния. 

Начало приватизации муниципального имущества относится к 1992 г. Ее 

правовой основой послужили Закон РФ «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской Федерации» (1991 г.) и 

Государственные программы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в Российской федерации. Первая программа 

была утверждена постановлением Верховного Совета РФ от 11 июня 1992 г. 

С учётом опыта и результатов проведения приватизации 1992 - 1993 гг. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. была утверждена новая 

Государственная программа приватизации, введенная в действие с 1 января 

1994 г. В связи с окончанием срока действия приватизационных чеков 22 

июля 1994 г. утверждены Основные положения Государственной программы 

приватизации государственных муниципальных предприятий в Российской 

Федерации после 1 июля 1994 г. 

Приватизация – длительный процесс формирования широкого слоя 

частных собственников как экономической основы рыночных отношений; 

создание конкурентной среды; ускорение развития сферы торговли и услуг 



на основе приватизации большинства объектов «малой приватизации»; 

содействие в реализации мероприятий по социальной защите населения. 

Организационные и правовые основы преобразования отношений 

собственности в нашей стране посредством приватизации государственного 

и муниципального имущества в целях повышения эффективности экономики 

устанавливаются Федеральным законом от 21 июля 1997 г. «О приватизации 

государственного имущества и об основах приватизации муниципального 

имущества в Российской Федерации». При этом под приватизацией 

муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

находящегося в собственности муниципальных образований имущества 

(объектов приватизации) в собственность физических и юридических лиц. 

Действие Закона не распространяется на: 

а) приватизацию имущества муниципальных образований, находящегося 

в совместной собственности с физическими и юридическими лицами; 

б) приватизацию земли; 

в) приватизацию природных ресурсов; 

г) приватизацию муниципального жилищного фонда; 

д) приватизацию объектов социального и культурного, назначения, 

историко-культурного наследия и природных объектов, а также некоторых 

других объектов (ст. 3). 

Отчуждение данных объектов муниципального имущества регулируется 

другими федеральными законами. 

В соответствии с Законом основы приватизации муниципального 

имущества устанавливаются Федеральным законом и государственной 

программе приватизации государственного имущества в Российской 

Федерации проект которого ежегодно должно представлять Правительство 

РФ одновременно с проектом Федерального закона о федеральном бюджете 

на соответствующий год в Государственную Думу РФ. 

Процесс формирования муниципальной собственности еще не завершен, 

как нельзя считать завершенным и процесс формирования муниципальных 

образований. Закон об общих принципах организации местного 

самоуправления содержит ст. 61 о формировании муниципальной 

собственности, в соответствии с которой субъекты Федерации должны 

передавать в собственность муниципальных образований объекты, 

находящиеся в их собственности но необходимые для решения вопросов 

местного значения. Передача данных объектов в собственность местного 

самоуправления должна осуществляться в соответствии с разграничением 

полномочий между субъектами Федерации и муниципальными 

образованиями: При этом споры, которые могут возникнуть в связи с 

передачей объектов государственной собственности в муниципальную, 

разрешаются посредством согласительных процедур или в судебном порядке. 

Порядок передачи объектов собственности субъектов Федерации в 

муниципальную собственность регулируется органами государственной 

власти субъектов Федерации. 



Кроме того, возможна передача объектов федеральной собственности в 

муниципальную собственность. Порядок такой передачи должен 

регулироваться федеральными законами. 

Муниципальная собственность – одно из обязательных условий 

существования самостоятельного муниципального образования. Но вместе с 

тем, согласно ст. 61 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления, отсутствие муниципальной собственности на территории 

муниципального образования на момент вступления в силу Закона не может 

служить основанием для упразднения или преобразования соответствующего 

муниципального образования либо отказа в образовании нового 

муниципального образования.. 

Местный бюджет: понятие, структура, источники доходов 

Бюджетный кодекс РФ определяет местный бюджет как форму 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного 

самоуправления (ст. 14). С научной точки зрения 

местный бюджет представляет собой совокупность регулируемых нормами 

права общественных отношений, складывающихся по поводу формирования 

и расходования денежных средств для осуществления функций и 

компетенции субъектами местного самоуправления. 

В данном понятии сочетаются элементы экономического и правового 

характера. Поскольку финансовые ресурсы (финансы) представляют собой 

совокупность общественных отношений, а бюджет является составной 

частью финансовых ресурсов, то бюджет также представляет как подсистема 

всей системы, которой являются финансовые ресурсы, совокупность 

общественных отношений. 

Местные бюджеты имеют важное значение в обеспечении комплексного 

развития территорий, повышении жизненного уровня граждан. 

Местный бюджет, равно как и другие экономические категории, 

сознательно используется «…для решения социально-экономических задач. 

Местные бюджеты характеризуются широкой сферой влияния, так как 

бюджетные отношения пронизывают все стороны территориального 

воспроизводственного процесса, высокой степенью действенности, 

обусловленной перераспределительной природой данной экономической 

категории; гибкостью, так как система бюджетных 

методов управления формируется не как заданная раз и навсегда система 

рычагов, а представляет собой динамичную, постоянно развивающуюся их 

совокупность, преобразующуюся в соответствии с изменением целей и задач 

регионального развития». 

Кроме того, местные бюджеты связаны со всеми физическими 

и юридическими лицами, расположенными на данной территории, 

множеством взаимоотношений как по линии изъятия доходов, так и 

выделения бюджетных средств. 

Это создает возможность для эффективного использования местных 

бюджетов в процессе управления территориями. 
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Бюджетный кодекс РФ содержит указание на то, что бюджетная система 

РФ включает в себя республиканский бюджет России, республиканские 

бюджеты республик в составе России, краевые, областные бюджеты, 

городские бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга, областной бюджет 

автономной области, окружные, городские, районные бюджеты, районные 

бюджеты в районах городов, бюджеты поселков и сельских населенных 

пунктов. Это означает, что местные бюджеты входят в бюджетную систему 

России. 

Организация бюджетной системы, принципы ее построения 

представляют собой бюджетное устройство Российской Федерации. 

Бюджетное устройство основывается на принципах: единства 

бюджетной системы РФ; разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы РФ; самостоятельности бюджетов; полноты отражения 

доходов и расходов бюджетов; сбалансированности 

бюджета; эффективности и экономности использования бюджетных средств; 

общего совокупного покрытия расходов бюджетов; гласности; достоверности 

бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. 

В соответствии со ст. 29 Бюджетного кодекса принцип единства 

бюджетной системы РФ означает единство правовой базы, денежной 

системы, форм бюджетной документации, принципов бюджетного 

процесса в РФ, санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ, а 

также единый порядок финансирования расходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ, ведения бухгалтерского учета средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Единство бюджетной системы РФ основывается также на 

взаимодействии бюджетов всех уровней, которое осуществляется через 

использование регулирующих источников доходов местных бюджетов, 

создание целевых и региональных бюджетных фондов, их частичное 

перераспределение. 

Единство бюджетной системы РФ определяется и единой социально-

экономической политикой России, включая налоговую политику. 

Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы РФ означает закрепление соответствующих видов 

доходов (полностью или частично) и полномочий по осуществлению 

расходов за органами государственной власти и местного самоуправления. 

Данный принцип имеет определяющее значение при разграничении 

компетенции в системе органов публичной власти. От того, как будут 

разграничены источники доходов, во многом зависит объем 

компетенции органов местного самоуправления. 

Принцип самостоятельности бюджетов закреплен в ст. 31 Бюджетного 

кодекса РФ. В системе местного самоуправления данный принцип 

означает право органов местного самоуправления самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс. 

Гарантиями самостоятельности бюджетов органов местного 

самоуправления как части системы Российской Федерации на основании 
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Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона «О 

финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Бюджетного кодекса РФ являются: 

1.     право самостоятельного формирования, утверждения и исполнения 

местных бюджетов, установления местных налогов и сборов; 

2.     право представительных органов местного самоуправления 

самостоятельно определять направления использования средств местных 

бюджетов; 

3.     право представительных органов местного самоуправления 

самостоятельно распоряжаться свободными остатками средств местных 

бюджетов, образовавшимися в конце финансового года в результате 

увеличения поступления доходов или уменьшения расходов; 

4.     право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

5.     право на получение дотаций, субвенций, субсидий, кредитов; 

6.     обеспечение минимальных местных бюджетов; 

7.     право на судебную защиту органов местного самоуправления по 

финансовым вопросам и т. д. 

Более детально принципы раскрыты в ст. 29–38 Бюджетного кодекса 

РФ. 

 

3.     Муниципальные финансы 

Принципы формирования и исполнения местного бюджета 

1. Каждое муниципальное образование имеет 

собственный бюджет (местный бюджет). 

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих 

в состав муниципального района, составляют консолидированный бюджет 

муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов поселений могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 

не являющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и 

исполнения указанных смет определяется органами местного 

самоуправления соответствующих поселений самостоятельно. 

Положение о бюджетном процессе в Великом Новгороде, утвержденное 

решением Думы Великого Новгорода от 26 июня 2003 г. № 562 (с изм. от 27 

ноября 2003 г., 25 мая, 28 августа 2006 г.), определяет порядок составления 

бюджета города следующим образом. Вначале разрабатываются прогноз 

социально-экономического развития города и реестр 

расходных обязательств городского округа. Проект бюджета формируется 

комитетом финансов администрации города. Он получает сведения от 

комитета финансов области, а также от других органов и юридических лиц. 
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К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета, 

относятся сведения о: 

·         действующем на момент начала разработки бюджета налоговом 

законодательстве; 

·         нормативах отчислений от собственных и регулирующих доходов, 

зачисляемых в бюджет города; 

·         предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой 

из областного бюджета; 

·         видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня 

бюджетной системы Российской Федерации на другой; 

·         нормативах финансовых затрат на предоставление 

муниципальных услуг; 

·         нормативах минимальной бюджетной обеспеченности. 

Составление проекта бюджета города основывается на: 

·         основных направлениях социально-экономического развития 

города на среднесрочную перспективу; 

·         прогнозе социально-экономического развития города на 

очередной финансовый год:; 

·         прогнозе свободного финансового баланса города на очередной 

финансовый год; 

·         основных направлениях бюджетной и налоговой политики города, 

включающих в себя планируемые приоритеты финансирования на очередной 

финансовый год; 

·         городских целевых программах; 

·         программе приватизации муниципального имущества на 

соответствующий финансовый год. 

Согласно названному Положению в проекте решения о бюджете города 

должны содержаться: 

·         основные характеристики бюджета (общий объем доходов 

бюджета, общий объем расходов бюджета и дефицит бюджета); 

·         прогнозируемые доходы бюджета по группам, подгруппам и 

статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 

·         нормативы отчислений от регулирующих доходов в бюджет 

города; 

·         перечень администраторов доходов бюджета Великого Новгорода. 

В проекте решения о бюджете города должны быть установлены: 

·         расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 

видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации; 

·         общий объем капитальных и текущих расходов бюджета; 

·         расходы и доходы целевых бюджетных фондов; 

·         распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям и получателям бюджетных средств в соответствии с 

ведомственной структурой расходов бюджета города; 

·         размер резервных фондов; 
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·         расходы на реализацию городских целевых программ, 

установленные решениями Думы Великого Новгорода при утверждении 

программ, а также предусмотренные в проекте бюджета города на 

планируемый финансовый год; 

·         перечень защищенных статей бюджета города; 

·         иные показатели в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

В проекте решения о бюджете города должны быть определены 

следующие характеристики муниципального долга: 

·         источники финансирования дефицита бюджета; 

·         верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том 

числе, предельных объемов обязательств по муниципальным гарантиям, если 

они имеются или планируются. 

2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность 

местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами 

требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и 

составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых 

обязательств муниципальных образований. 

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета 

и контроль за его исполнением осуществляются органами местного 

самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах…» 

(2003 г.), а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов 

Российской Федерации. 

4. Органы местного самоуправления в порядке, установленном 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

представляют в федеральные органы государственной власти и (или) 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации отчеты об 

исполнении местных бюджетов. 

5. В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, 

направляемые на осуществление полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 

предоставленные для обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а 

также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций 

соответствующие расходы местных бюджетов. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 

бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
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с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям 

поселения возможность ознакомиться с указанными документами и 

сведениями в случае невозможности их опубликования. 

 

Расходы местных бюджетов 

1. Расходы местных бюджетов осуществляются в формах, 

предусмотренных Бюджетным кодексом РФ. 

Органы местного самоуправления ведут реестры 

расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном решением 

представительного органа муниципального образования. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют 

размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные 

стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение 

вопросов местного значения. 

В муниципальных образованиях, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности которых, определенный в соответствии со ст. 60 и 61 

Федерального закона «Об общих принципах…» (2003 г.), является 

основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципального образования; размер оплаты труда 

депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений определяется в соответствии с 

предельными нормативами, установленными законом субъекта Российской 

Федерации. 

3. Расходы бюджетов муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений осуществляются в соответствии с ч. 3 

и 4 ст. 60 Федерального закона «Об общих принципах…» (2003 г.). 

4. Расходы бюджетов муниципальных районов, в которых 

формирование представительных органов муниципальных районов 

осуществляется в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 35 Федерального закона «Об 

общих принципах…» (2003 г.), на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера, установленных п. 5, 6, 12–14 и 16 ч. 1 ст. 15 

этого же Федерального закона, осуществляются в пределах и за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 55 данного 

Федерального закона. 

http://be5.biz/terms/r11.html
http://be5.biz/terms/m15.html
http://be5.biz/terms/o16.html
http://be5.biz/terms/o9.html
http://be5.biz/terms/m17.html
http://be5.biz/terms/m6.html
http://be5.biz/terms/o28.html
http://be5.biz/terms/p69.html
http://be5.biz/terms/b12.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/c14.html
http://be5.biz/terms/c14.html


5. Порядок осуществления расходов местных бюджетов на 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, устанавливается соответственно 

федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, ведение 

расходов местных бюджетов на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 

может регулироваться нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 

Доходы местных бюджетов 

1. К собственным доходам местных бюджетов относятся: 

- средства самообложения граждан в соответствии со ст. 56 

Федерального закона «Об общих принципах…» (2003 г.); 

- доходы от местных налогов и сборов в соответствии со ст. 57 данного 

Федерального закона; 

- доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со ст. 58 

указанного Федерального закона; 

- доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со ст. 59 

данного Федерального закона; 

- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, предоставляемые в соответствии со ст. 60 и 61 Федерального 

закона, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней, 

предоставляемые в соответствии со ст. 62 указанного Федерального закона, и 

другие безвозмездные перечисления; 

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в 

размерах, устанавливаемых нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципального образования, и часть 

доходов от оказания органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 

отнесено к компетенции органов местного самоуправления; 

- добровольные пожертвования; 

- иные поступления в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации и решениями органов местного 

самоуправления. 
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2. В состав собственных доходов бюджетов муниципальных районов, в 

которых формирование представительных органов муниципальных районов 

осуществляется в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 35 названного Федерального 

закона, включаются субвенции, предоставляемые из бюджетов поселений, 

входящих в состав муниципального района, на решение вопросов местного 

значения межмуниципального характера, установленных п. 5, 6, 12–14 и 16 ч. 

1 ст. 15 указанного Федерального закона. 

Размер указанных субвенций определяется представительным органом 

местного самоуправления муниципального района по единому для всех 

поселений, входящих в состав данного муниципального района, нормативу в 

расчете на одного жителя либо потребителя бюджетных услуг 

соответствующего поселения. 

3. Состав собственных доходов местных бюджетов может быть изменен 

федеральным законом только в случае изменения установленного ст. 14–16 

данного Федерального закона перечня вопросов местного значения и (или) 

изменения системы налогов и сборов Российской Федерации. 

Федеральный закон, предусматривающий изменение состава 

собственных доходов местных бюджетов, вступает в силу с начала 

очередного финансового года, но не ранее чем через три месяца после его 

принятия. 

4. В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, 

предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, в соответствии со ст. 

63 Федерального закона «Об общих принципах…» (2003 г.). 

5. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в 

соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии со 

ст. 57–61 данного Федерального закона, осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом РФ. 

Положительное соотношение собственных и регулирующих доходов 

«…является главным признаком, характеризующим 

как эффективность управленческой деятельности органов местного 

самоуправления в целом, так и уровня самостоятельности территории» . Чем 

выше уровень собственных доходов, тем больше возможностей для 

реализации установленной компетенции. Путем развития так называемой 

трансфертной политики сложно управлять территорией. 

Так, по данным Министерства финансов РФ за 2007 г., лишь в 16,6 % 

муниципальных образований доля трансфертов составляла менее 10 %. В 

64,4 % местных бюджетов эта доля составила более 50 %, в том числе в 47,6 

% превысила 70 % . 

Основная доля доходной части местных бюджетов финансируется за 

счет межбюджетных трансфертов (безвозмездные поступления из бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации). В 2006 г. такие 

поступления составили 58,7 %, в 2007 г. – 55,4 %, в 2008 г. – 54,8 % . 
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Согласно данным Министерства финансов РФ, общий 

объем расходов местных бюджетов в 2007 г. составил 1933,8 млрд руб., что 

превысило уровень 2006 г. на 27,9 %. Структура расходов, составившая 

разницу 2007 и 2006 годов, такова: общая сумма – 422,4 млрд руб., в том 

числе расходы на решение вопросов местного значения -1372,2 млрд руб., 

или с ростом к уровню 2006 г. на 27,8 % . 

Устойчивой тенденцией расходной части местных бюджетов является 

их стремительный рост с параллельным снижением доходов, что во многом 

обусловлено покрытием убыточных сфер местной экономики. В данном 

случае особо выделяется сфера жилищно-коммунального хозяйства, расходы 

на которую возросли с 11,1 % до 22,8 %, в связи с принятием ветхого 

ведомственного жилья на баланс муниципальной собственности. В 

результате расходы на данную сферу не только превышают размеры 

расходов по иным статьям, но и, более того, демонстрируют ежегодный рост. 

Дисбаланс расходов и доходов приводит к образованию бюджетных 

дефицитов. Общефедеральные дефициты местных бюджетов составили: в 

2006 г. – 34,9 млрд руб., в 2007 – 50,2 млрд руб., в 2008 – 42,3 млрд руб., в 

2009 – 81,5 млрд руб. 

 

Доходы местных бюджетов от местных налогов и сборов 

1. Перечень местных налогов и сборов и полномочия органов местного 

самоуправления по их установлению, изменению и отмене устанавливаются 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Сегодня установлены два местных налога: а) на землю; б) на 

имущество физических лиц. 

Удельный вес местных налогов в налоговых доходах муниципальных 

образований составил в 2012 году 15 % (земельный налог – 13,3 %, налог на 

имущество физических лиц – 1,7 %). 

2. Органы местного самоуправления городского округа обладают 

полномочиями по установлению, изменению и отмене местных налогов и 

сборов, установленными законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах для органов местного самоуправления поселений и 

муниципальных районов. 

3. Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджеты 

муниципальных образований по налоговым ставкам, установленным 

решениями представительных органов местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, а также по нормативам отчислений. 

4. В бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района, в 

соответствии с едиными для всех данных поселений нормативами 

отчислений, установленными нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального района, могут зачисляться 

доходы от местных налогов и сборов, подлежащие зачислению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

в бюджеты муниципальных районов. 
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Установление указанных нормативов решением представительного 

органа муниципального района о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год или иным решением на ограниченный срок не 

допускается. 

 

Доходы местных бюджетов от региональных налогов и сборов 

1. Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в местные 

бюджеты по налоговым ставкам, установленным законами субъектов 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, а также по нормативам отчислений. 

2. В местные бюджеты в соответствии с едиными для всех поселений 

или муниципальных районов данного субъекта Российской Федерации 

нормативами отчислений, установленными законом субъекта Российской 

Федерации, могут зачисляться доходы от определенных видов региональных 

налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет 

субъекта Российской Федерации. 

Установление указанных нормативов законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год или иным законом субъекта Российской Федерации на 

ограниченный срок не допускается. 

3. В бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района, в 

соответствии с едиными для всех данных поселений нормативами 

отчислений, установленными решениями представительного органа 

муниципального района, могут зачисляться доходы от региональных налогов 

и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов. 

Установление указанных нормативов решением представительного 

органа муниципального района о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год или иным решением на ограниченный срок не 

допускается. 

4. Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в бюджеты 

городских округов по налоговым ставкам и (или) нормативам отчислений, 

установленным законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для зачисления 

дохода от соответствующего регионального налога (сбора) в бюджеты 

поселений и установленным законами субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

для зачисления дохода от соответствующего регионального налога (сбора) в 

бюджеты муниципальных районов, за исключением случая, установленного 

ч. 4 ст. 61 Федерального закона «Об общих принципах…» (2003 г.). 

 

Доходы местных бюджетов от федеральных налогов и сборов 

1. Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в местные 

бюджеты по нормативам отчислений в соответствии с ч. 2–4 ст. 59, ч. 2 ст. 60 



и ч. 3 ст. 61 нового Федерального закона и (или) по налоговым ставкам, 

установленным законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, за исключением случаев, определенных ч. 5 ст. 60 и ч. 4 ст. 61 

Федерального закона «Об общих принципах…» (2003 г.). 

2. Бюджетным кодексом РФ и (или) законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах устанавливаются единые для всех поселений 

или муниципальных районов налоговые ставки и (или) нормативы 

отчислений для зачисления доходов от определенного вида федерального 

налога (сбора) в соответствующие местные бюджеты. 

3. В местные бюджеты в соответствии с едиными для всех поселений 

или муниципальных районов данного субъекта Российской Федерации 

нормативами отчислений, установленными законом субъекта Российской 

Федерации, могут зачисляться доходы от федеральных налогов и сборов, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и (или) законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Установление указанных нормативов законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год и (или) иным законом субъекта Российской Федерации на 

ограниченный срок не допускается. 

4. В бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района, в 

соответствии с едиными для всех данных поселений нормативами 

отчислений, установленными решениями представительного органа 

муниципального района, могут зачисляться доходы от федеральных налогов 

и сборов, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах и (или) законом субъекта Российской 

Федерации. 

Установление указанных нормативов решением представительного 

органа муниципального района о бюджете муниципального района на 

очередной финансовый год или иным решением на ограниченный срок не 

допускается. 

5. Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в бюджеты 

городских округов по налоговым ставкам и (или) нормативам отчислений, 

установленным законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах для зачисления дохода от соответствующего федерального налога 

(сбора) в бюджеты поселений и установленным законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах для зачисления дохода от 

соответствующего федерального налога (сбора) в бюджеты муниципальных 

районов, за исключением случая, установленного ч. 4 ст. 61 Федерального 

закона «Об общих принципах…» (2003 г.). 

 

Иные средства финансовой помощи местным бюджетам из 

бюджетов других уровней 



1. В целях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого 

финансирования инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

составе расходов бюджета субъекта Российской Федерации может быть 

образован фонд муниципального развития. 

Отбор инвестиционных программ и проектов, а также муниципальных 

образований, которым предоставляются указанные субсидии, осуществляется 

в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

Распределение субсидий из фонда муниципального развития между 

муниципальными образованиями утверждается законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год. 

2. В целях предоставления бюджетам муниципальных образований 

субсидий для долевого финансирования приоритетных социально значимых 

расходов бюджетов муниципальных образований в составе расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации может быть образован фонд 

софинансирования социальных расходов. 

Целевое назначение, условия предоставления и расходования указанных 

субсидий устанавливаются законом субъекта Российской Федерации. 

Отбор муниципальных образований, которым предоставляются 

указанные субсидии, и распределение указанных субсидий между 

муниципальными образованиями осуществляются по единой методике, 

утверждаемой законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

3. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, бюджетам муниципальных 

образований может быть предоставлена иная финансовая помощь из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в 

формах, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ. 

4. В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год в фонд муниципального развития и фонд 

софинансирования социальных расходов могут зачисляться субсидии из 

федерального бюджета. 

Предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий 

1. Общий размер субвенций, предоставляемых из федерального бюджета 

и бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на 

осуществление органами местного самоуправления переданных им 

отдельных государственных полномочий, определяется федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и законом 

субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

на очередной финансовый год раздельно по каждому из указанных 

государственных полномочий. 
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2. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

переданных им отдельных государственных полномочий предоставляются 

местным бюджетам из создаваемого в составе бюджета субъекта Российской 

Федерации регионального фонда компенсаций. Указанный фонд 

формируется за счет: 

- субвенций из федерального фонда компенсаций на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами; 

- иных доходов бюджета субъекта Российской Федерации в объеме, 

необходимом для осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, переданных им законами 

субъектов Российской Федерации. 

3. Субвенции из регионального фонда компенсаций распределяются 

между всеми муниципальными образованиями субъекта Российской 

Федерации, органы местного самоуправления которых осуществляют 

переданные им отдельные государственные полномочия, пропорционально 

численности населения (отдельных групп населения) или потребителей 

соответствующих бюджетных услуг муниципального образования 

с учетом объективных условий, влияющих на стоимость этих бюджетных 

услуг (объем выплат), и утверждаются законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 

финансовый год по каждому муниципальному образованию и виду 

субвенции. 

Формирование, распределение, перечисление и учет субвенций, 

предоставляемых из регионального фонда компенсаций, производятся в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ. 

4. Субвенции, предоставляемые из федерального фонда компенсаций на 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами, распределяются 

между всеми субъектами Российской Федерации в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом РФ, пропорционально численности населения 

(отдельных групп населения) или потребителей соответствующих 

бюджетных услуг субъекта Российской Федерации с учетом объективных 

условий, влияющих на стоимость этих бюджетных услуг (объем выплат), и 

утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год по каждому субъекту Российской Федерации и виду 

субвенции. 

Муниципальные заимствования 

Муниципальные образования вправе привлекать заемные средства, в 

том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, 

установленном представительным органом местного самоуправления в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов федеральных органов государственной власти. 

 

Бюджетный процесс 
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Бюджетный кодекс РФ (ст. 6) устанавливает, что бюджетный процесс – 

это регламентированная нормами права деятельность… органов местного 

самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а 

также по контролю за их исполнением. 

Участниками бюджетного процесса являются представительные и 

исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления. 

Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления в 

бюджетном процессе могут быть представлены местной администрацией, 

являющейся органом обшей компетенции, финансовым отделом 

или управлением, муниципальным казначейством, отраслевыми 

муниципальными службами, муниципальной налоговой инспекцией. 

Наличие таких органов вполне реально только для 

крупных муниципальных образований на уровне района или города 

значения субъекта Российской Федерации. Все эти органы вступают в 

отношения при подготовке проекта бюджета на очередной год. Эти 

отношения можно разделить на несколько групп. 

Первую группу составляют отношения, возникающие между 

представительным и исполнительно-распорядительными органами местного 

самоуправления общей компетенции. 

Вторую группу составляют отношения, возникающие между 

исполнительным органом местного самоуправления обшей компетенции и 

финансовым органом этого исполнительно-распорядительного органа, т. е. 

между администрацией района или города и ее финансовым управлением 

или отделом. 

Третью группу составляют отношения, складывающиеся между 

финансовым органом и отраслевыми подразделениями при согласовании 

показателей для составления проекта местного бюджета. 

Четвертую группу составляют отношения, складывающиеся между 

муниципальным казначейством, обслуживающим местный бюджет, и 

представительными, а также исполнительно-распорядительными органами 

местного самоуправления обшей компетенции (администрацией). 

Пятую группу составляют отношения представительного органа 

местного самоуправления одного уровня с представительными органами 

других уровней местного самоуправления. Например, при составлении 

бюджета района возникает необходимость согласования показателей 

районного бюджета с сельскими муниципальными органами. 

Шестую группу составляют отношения представительных органов 

местного самоуправления с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Это связано с субсидиями, субвенциями, дотациями, 

поступающими в местные бюджеты от субъектов Российской Федерации, а 

также с необходимостью представления органами местного самоуправления 

органам государственной власти субъектов РФ показателей местного 

бюджета для составления консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации. 

http://be5.biz/terms/b13.html
http://be5.biz/terms/n1.html
http://be5.biz/terms/o16.html
http://be5.biz/terms/o16.html
http://be5.biz/terms/b12.html
http://be5.biz/terms/k31.html
http://be5.biz/terms/m6.html
http://be5.biz/terms/u17.html
http://be5.biz/terms/m17.html
http://be5.biz/terms/c14.html
http://be5.biz/terms/m15.html
http://be5.biz/terms/o15.html
http://be5.biz/terms/g8.html


Седьмую группу составляют отношения представительного органа 

местного самоуправления, складывающиеся с получателями бюджетных 

средств, при осуществлении контрольных проверок, проводимых комитетами 

и комиссиями представительного органа на предмет правильности 

расходования бюджетных средств. 

Данные группы отношений вытекают из Бюджетного кодекса РФ, а 

также из нормативных актов, принимаемых на уровне субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Таким образом, бюджетный процесс представляет собой совокупность 

отношений между определенными группами участников. Отношения эти 

регулируются нормами права, содержащимися в федеральном 

законодательстве, законодательстве субъектов РФ и нормативных актах 

органов местного самоуправления. 

Исходя из этого, понятие бюджетного процесса можно определить 

следующим образом. 

Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления представляет 

собой совокупность регулируемых нормами процессуального права 

отношений, складывающихся между органами местного самоуправления и 

другими участниками бюджетного процесса по поводу составления и 

рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения 

местного бюджета. 

Данное определение понятия бюджетного процесса отражает реальное 

положение вещей. 

Бюджетный процесс – это целая система отношений с широким кругом 

участников. 

Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления строится в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, а также на основании нормативных 

актов, принимаемых самими органами местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 9 Бюджетного кодекса РФ принятие нормативных 

правовых актов об установлении порядка составления и рассмотрения 

проектов местных бюджетов, утверждения и исполнения местных бюджетов, 

осуществления контроля за их исполнением и утверждения отчетов о их 

исполнении отнесено к компетенции органов местного самоуправления. Это 

означает, что органы местного самоуправления вправе разрабатывать и 

утверждать положения о бюджетном процессе. 

Изучение нормативных актов органов местного самоуправления 

свидетельствует о том, что такие документы приняты и действуют в ряде 

муниципальных образований. 

Такие нормативные акты должны утверждать только представительные 

органы местного самоуправления. Обусловлено это тем, что в нормативных 

актах о бюджетном процессе устанавливается компетенция всех органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

Естественно, что компетенцию представительного органа местного 

самоуправления не может устанавливать, например, нормативный акт, 

изданный исполнительно-распорядительным органом местного 

http://be5.biz/terms/n7.html
http://be5.biz/terms/p1.html
http://be5.biz/terms/v19.html


самоуправления. Точно так же исполнительно-распорядительный орган не 

вправе устанавливать компетенцию главы местного самоуправления по 

этому и другим направлениям деятельности. Не вправе издавать такие 

нормативные акты и глава муниципального образования (глава местного 

самоуправления), так как он не может определять компетенцию 

представительного органа местного самоуправления. 

Ранее были названы муниципальные образования, в которых приняты и 

действуют положения о бюджетном процессе. Анализ ряда таких документов 

свидетельствует о том, что в основном бюджетный процесс строится по 

одной схеме. 

Бюджетный процесс делится на три основные стадии: организацию 

бюджетного процесса и составление проекта бюджета; рассмотрение и 

утверждение бюджета; исполнение бюджета. 

Организация бюджетного процесса. Решение о начале работы по 

составлению проекта бюджета принимает исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления заблаговременно. 

Постановлением главы администрации утверждается план 

организационных мероприятий по разработке проекта бюджета, 

устанавливаются сроки и конкретные исполнители по направлениям. 

На основании этого решения финансовый орган организует разработку 

проекта местного бюджета. Для этого он собирает предложения от всех 

служб хозяйственной и бюджетной сферы по основным показателям 

местного бюджета, согласовывает их и составляет проект бюджета 

по доходам и расходам. 

Составление проекта бюджета осуществляется на основе прогноза 

экономического и социального развития муниципального образования и его 

административно-территориальных образований, основных направлений 

бюджетно-финансовой политики и бюджетной классификации. 

Финансовый орган представляет разработанный проект бюджета 

исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления. 

Исполнительно-распорядительный орган, как правило, проводит 

согласование показателей статей бюджета с отраслевыми хозяйственными и 

бюджетными организациями, а затем обсуждает проект бюджета на своем 

заседании. На заседание исполнительно-распорядительного органа 

приглашаются руководители муниципальных учреждений, предприятий, 

организаций. 

Например, в соответствии с названным ранее Положением «О 

бюджетном процессе в Великом Новгороде» Администрация Великого 

Новгорода вносит проект решения о бюджете на очередной финансовый год 

на рассмотрение Думы Великого Новгорода до 1 декабря года, 

предшествующего году, на который составлен проект бюджета Великого 

Новгорода. За 7 дней до внесения проекта решения о бюджете на 

рассмотрение Думы Великого Новгорода проект бюджета Великого 

Новгорода представляется в контрольно-счетное управление аппарата Думы 

Великого Новгорода. 
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Одновременно с проектом решения о бюджете города в городскую Думу 

представляются следующие документы и материалы: 

·         предварительные итоги социально-экономического развития 

города за текущий год; 

·         прогноз социально-экономического развития города на очередной 

финансовый год; 

·         основные направления бюджетной и налоговой политики на 

очередной финансовый год; 

·         пояснительная записка к проекту бюджета; 

·         расчеты и обоснования по отдельным статьям доходов и расходов; 

·         перечень объектов капитального строительства и капитального 

ремонта, финансируемых за счет средств бюджета города. 

Дума Великого Новгорода рассматривает проект решения о бюджете 

города на очередной финансовый год в одном или двух чтениях. 

В течение 5 дней со дня внесения проекта бюджета на рассмотрение 

депутаты городской Думы дают заключение о порядке рассмотрения и 

утверждения бюджета города. 

Если представленные администрацией города документы и материалы 

отвечают предъявляемым к ним требованиям и у депутатов городской Думы 

отсутствуют принципиальные замечания по проекту бюджета, может быть 

назначено рассмотрение бюджета в одном чтении. 

В случае недостатка информации для детального рассмотрения проекта 

бюджета назначается рассмотрение бюджета в двух чтениях. 

Городская Дума рассматривает проект бюджета в первом чтении в 

течение 10 дней со дня его внесения на рассмотрение. 

Предметом первого чтения являются: 

·         прогноз социально-экономического развития города на очередной 

финансовый год; 

·         основные характеристики бюджета (доходы бюджета по группам, 

подгруппам и статьям классификации доходов; дефицит (профицит) и общий 

объем расходов бюджета). 

Этот пакет документов должен предусматривать взаимосвязанный 

механизм, обеспечивающий нормальное функционирование 

местных финансов. 

Руководитель представительного органа местного самоуправления 

организует предварительное рассмотрение и обсуждение пакета документов 

по проекту бюджета. 

Материалы направляются, прежде всего, депутатам, комитетам и 

комиссиям представительного органа, если таковые имеются в его составе. В 

малочисленных представительных органах местного самоуправления они 

могут и не создаваться. 

Комиссии (комитеты) представительного органа рассматривают на 

своих заседаниях бюджетное послание и проект бюджета. 
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На заседания комиссий (комитетов) могут быть приглашены 

руководители муниципальных предприятий, учреждений, организаций в 

целях согласования возникающих вопросов по проекту бюджета. 

В заседаниях комиссии при необходимости могут участвовать 

представители исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления. 

Согласительная комиссия проводит согласительные процедуры и 

принимает окончательное решение. 

Утверждение бюджета. Доработанный и уточненный проект бюджета 

вносится на заседание представительного органа местного самоуправления. 

Бюджет рассматривается на сессии представительного органа и 

утверждается в форме нормативного правового акта. Нормативный правовой 

акт должен содержать статьи доходов и расходов с указанием источников 

доходов, а также расходов, в соответствии с ведомственной структурой 

бюджета муниципального образования, суммы дотаций и субвенций. 

Расходная часть бюджета утверждается постатейно. При постатейном 

утверждении выделяются расходы текущего (оперативного) и капитального 

(инвестиционного) характера. Каждая из этих статей утверждается отдельно. 

Сумма текущих расходов образует бюджет текущих расходов, а сумма 

капитальных расходов – бюджет развития муниципального образования. 

В течение месяца после вступления в силу нормативного правового акта 

о бюджете на предстоящий год исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления направляет в представительный орган местного 

самоуправления информацию о поквартальном распределении и направлении 

расходов местного бюджета. 

Если представительный орган местного самоуправления не утверждает 

бюджет до начала следующего финансового года, то исполнительно-

распорядительный орган имеет право расходовать средства по статьям 

текущих расходов бюджета в размере одной трети части соответствующих 

расходов последнего квартала предыдущего финансового года. 

Расходы, включенные в бюджет развития, финансируются в размере 

1/12 объема расходов предыдущего финансового года, если 

представительным органом местного самоуправления, по представлению его 

исполнительного органа, не будет принято иное решение. 

Исполнение бюджета. Бюджет муниципального образования 

исполняется на основе принципа единства кассы, предусматривающего 

зачисление всех поступающих доходов на единый бюджетный счет, а также 

направление предусмотренных расходов с единого бюджетного счета. 

Исполнительно-распорядительный орган организует исполнение 

бюджета в соответствии с бюджетной классификацией на основе росписи 

бюджетных расходов, составляемой согласно объему и срокам 

финансирования расходов, утвержденных нормативным правовым актом о 

бюджете на очередной финансовый год. 

Роспись бюджетных расходов составляется финансовым органом, 

входящим в систему исполнительно-распорядительного органа местного 



самоуправления, в течение 10 дней после утверждения бюджета и 

направляется в исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления и его контрольно-счетную палату, если она имеется. Роспись 

бюджетных расходов утверждается руководителем финансового органа. 

Финансовый орган доводит уведомления о бюджетных назначениях до 

всех бюджетополучателей не позднее 17 дней со дня утверждения росписи. 

Кроме того, он составляет лимиты финансирования конкретных 

бюджетополучателей на месяц, основываясь на росписи бюджетных 

расходов, бюджетных назначений для каждого бюджетополучателя, а также в 

соответствии с решениями о секвестре (индексации) бюджетных расходов. 

Свод лимитов направляется в контрольно-счетную палату муниципального 

образования, если она сформирована. 

Уведомления о лимитах финансирования на очередной месяц 

финансового года должны быть доведены до бюджетополучателя 

финансовым органом в первый день месяца. Предварительные моменты 

финансирования по месяцам квартала должны быть доведены до 

бюджетополучателя за две недели до начала квартала. 

Контрольно-счетная палата в течение 10 дней после получения росписи 

бюджетных расходов проводит проверку соответствия росписи бюджетных 

расходов утвержденному бюджету на очередной год и направляет свое 

заключение представительному органу местного самоуправления. 

В процессе исполнения бюджета исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления, если он наделен такими полномочиями по 

уставу, вправе вносить изменения по доходам и расходам бюджета в 

пределах, утвержденных ассигнований по статьям функциональной 

бюджетной классификации. Финансирование бюджетных организаций 

производится по трем статьям: заработная плата; текущие расходы; 

капитальные вложения – на основании смет доходов и расходов с 

расчетными показателями к ним. 

Решения исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления, принятые в пределах своей компетенции, в том числе по 

изменениям цен и тарифов, влияющие на уменьшение доходов или 

увеличение расходов бюджета, если изменения приводят к увеличению 

установленного предельного дефицита бюджета, подлежат утверждению 

представительным органом местного самоуправления. 

Представительный орган местного самоуправления по представлению 

исполнительно-распорядительного органа утверждает в составе местного 

бюджета оборотную кассовую наличность за счет остатков средств на начало 

нового финансового года. Оборотная кассовая наличность может быть 

использована, как уже ранее отмечалось, на покрытие временных кассовых 

разрывов. 

В ходе исполнения бюджета по предложению исполнительно-

распорядительного органа может быть введен секвестр бюджета. В этом 

случае исполнительный орган местного самоуправления выносит проект 

решения о секвестре на рассмотрение представительного органа. Последний 
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принимает соответствующее решение. На стадии исполнения бюджета, 

естественно, действует механизм контроля за правильностью его 

исполнения. 

В соответствии с действующими уставами и положениями о бюджетном 

процессе контроль за исполнением бюджета осуществляет представительный 

орган местного самоуправления. В этих целях он образует контрольно-

счетную палату. Конечно же, это в большей мере характерно для 

представительных органов городов, районов, где имеются материальные 

возможности на содержание контрольно-счетной палаты. 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

осуществляет контроль за исполнением бюджета через свой финансовый 

орган. В этот процесс могут включаться муниципальные налоговые службы, 

создание которых предусмотрено Федеральным законом «О финансовых 

основах местного самоуправления в Российской Федерации». 

В целях контроля за исполнением бюджета организуются отчеты об 

исполнении бюджета по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев и истекшего 

года. 

Отчет об исполнении бюджета составляется на основании данных, 

представляемых бюджетными учреждениями, предприятиями и 

организациями в сроки, установленные исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления по единой форме. 

Вначале отчет об исполнении бюджета обсуждается на заседании 

исполнительно-распорядительного органа в присутствии всех 

заинтересованных подразделений исполнительного органа. Затем проект 

отчета направляется представительному органу местного самоуправления в 

сроки, предусмотренные уставом или положением о бюджетном процессе. 

Отчет об исполнении бюджета должен представляться в той же 

структуре и бюджетной классификации, которая применялась при 

утверждении бюджета. 

Отчет обсуждается на заседании представительного органа. По итогам 

рассмотрения отчета принимается нормативный правовой акт, 

утверждающий отчет. Данные об отчете подлежат опубликованию в 

средствах массовой информации. 

Важнейшим принципом, обеспечивающим оптимальную устойчивость 

местных бюджетов на современном этапе, является принцип взаимосвязи их 

с государственным бюджетом. Эту взаимосвязь принято называть 

межбюджетными отношениями. Межбюджетные отношения, согласно 

федеральному законодательству, законодательству субъектов Российской 

Федерации, уставам муниципальных образований, положениям о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе ряда муниципальных образований, 

строятся на принципах: 

·         бюджетного федерализма; 

·         взаимной ответственности; 

·         применения единой методологии, учитывающей 

особенности территории; 
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·         выравнивания доходов местных бюджетов; 

·         максимально возможного сокращения встречных финансовых 

потоков; 

·         компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов 

или увеличения расходов, возникающих вследствие решений, принимаемых 

органами государственной власти; 

·         повышения заинтересованности органа местного самоуправления 

в увеличении собственных доходов бюджета; 

·         законности; 

·         гласности межбюджетных отношений. 

Принцип бюджетного федерализма означает распределение и 

закрепление источников доходов, а также расходов за местным бюджетом, 

бюджетом субъекта Российской Федерации и федеральным бюджетом в 

соответствующих пропорциях; равноправие местного бюджета; 

перераспределение средств между бюджетами в целях сочетания 

общегосударственных интересов с интересами муниципального образования. 

Взаимоотношения по поводу бюджетов осуществляются при их 

составлении, утверждении и исполнении. 

Взаимоотношение с бюджетом субъекта Российской Федерации 

осуществляется следующим образом: исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления представляет в установленные сроки 

необходимые данные для составления консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации, совместно с органами государственной 

власти осуществляет контроль за правильностью расходования средств, 

предназначенных для реализации межтерриториальных программ, других 

проектов, выполняемых на основе договоров. 

В бюджетах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

предусматриваются дотации и субвенции местным бюджетам. 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления в 

целях получения средств в бюджет от государственного бюджета 

разрабатывает необходимые расчеты для обоснования размеров норматива 

отчислений от регулируемых источников доходов в бюджет муниципального 

образования, дотаций, субвенций, а также перечень доходов и расходов, 

подлежащих передаче из бюджета субъекта Российской Федерации или 

федерального бюджета. 

Кроме того, связь бюджетов обеспечивается тем, что исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления после утверждения 

местного бюджета направляет данные бюджета по доходам и расходам в 

исполнительно-распорядительный орган субъекта Российской Федерации. В 

свою очередь, исполнительно-распорядительный орган субъекта Российской 

Федерации обобщает данные по бюджетам муниципальных образований, 

составляет на их основе консолидированный бюджет. Аналогичные действия 

производятся по отчету об исполнении местного бюджета. 

Таким образом, финансовые ресурсы, организация финансовой 

деятельности являются важнейшим элементом экономической основы 
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местного самоуправления, средством осуществления задач местного 

значения. 

 

Заключительная часть 

Вопросы для закрепления материала. 

 

1. Раскройте понятие муниципальной собственности. 

2. Какие объекты включаются в состав муниципальной собственности? 

3. Что такое муниципальная казна? 

4. Каковы особенности правового положения муниципальных 

унитарных предприятий? 

5. Каков процесс формирования муниципального имущества? 

6. Назовите доходные источники местного бюджета. 

7. Перечислите местные налоги и сборы. 

8. Каковы другие собственные доходы местных бюджетов? 

9. Как оказывается финансовая помощь муниципальным образованиям? 

10. Что такое минимальная бюджетная обеспеченность муниципального 

образования? 

11. Раскройте основные стадии бюджетного процесса в муниципальном 

образовании. 

   

Практические занятия 

Задача № 1 

Глава муниципального образования своим постановлением ввел на 

территории муниципального образования земельный налог и утвердил 

правила предоставления льгот по уплате налога. Правомерны ли действия 

главы муниципального образования? 

Задача № 2 

Представительный орган муниципального района установил на 

следующий год новую ставку налога на имущество физических лиц. 

Гражданин О., проживающий на территории соседнего района, заявил, что не 

будет уплачивать местный налог по новой ставке, так как проживает и 

зарегистрирован в соседнем муниципальном районе. Обоснована ли позиция 

гражданина О.? 

Задача № 3 

На средства бюджета муниципального района был построен мост через 

реку. Чтобы компенсировать расходы по строительству, решением 

представительного органа был введен сбор за использование 

инфраструктуры моста грузовым транспортом. Автотранспортное 

предприятие обратилось в суд с заявлением о признании сбора незаконным. 

Правомерно ли введение сбора? Есть ли у муниципального района иные 

способы компенсировать затраты на строительство? 

Задача № 4 

Жители села Маслова провели сход, на котором приняли решение о 

сборе средств на строительство нового моста через речку. Сельская 



администрация отказалась выполнять решение схода на том основании, что 

установление местных налогов и сборов входит в исключительную 

компетенцию сельского совета.  Как должен быть решен данный вопрос? 

 


