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Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя  

государства. Оно осуществляется в тесной связи с государственной властью, и в 

особенности с органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Конституцией Российской Федерации предусмотрена возможность 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
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полномочиями с одновременной передачей им необходимых материальных и 

финансовых средств. При этом Основным законом Российской Федерации также 

закреплен запрет на ограничение прав местного самоуправления, который 

гарантируется правом на судебную защиту и на компенсацию дополнительных 

финансовых расходов, возникших в результате решений органов 

государственной власти. 

На сегодняшний день в сфере взаимоотношений органов государственной 

власти и органов местного самоуправления возникает множество вопросов. Это 

связано с тем, что современное правовое регулирование в этой части 

несовершенно и содержит пробелы и коллизии.  

Одной из причин возникновения разногласий в исследуемой сфере 

является неточность разграничения компетенции органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, в том числе в финансовой сфере. В 

соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местным 

самоуправлением обеспечивается самостоятельное решение населением 

муниципального образования вопросов местного значения, и, кроме того,  

владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.  

Согласно статье 132 Основного закона Российской Федерации «органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения» [1]. Как верно отмечает Шмакова С.А., 

«Конституция Российской Федерации, закрепляя негосударственный статус 

органов местного самоуправления, оставляет открытым вопрос о характере их 

взаимоотношений с органами государственной власти в финансовой сфере, а 

также не определяет место муниципальных образований в системе налогово-

бюджетных отношений федеративного государства»[2, с. 11].  

Определением Конституционного Суда Российской Федерации от 

05.02.1998 года была выражена правовая позиция, согласно которой «органы 

местного самоуправления не вправе устанавливать дополнительные налоги и 
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сборы, не предусмотренные федеральным законом» [3]. Несмотря на указанную 

позицию, законодательство Российской Федерации по-прежнему не регулирует 

однозначно вопрос установления местных налогов и сборов. Указанное 

противоречие требует устранения и всесторонней проработки.   

Еще одной существенной проблемой является финансовое и материальное 

обеспечение местного самоуправления, поскольку именно наличие у 

муниципальных образований собственных финансовых средств является важной 

гарантией и условием самостоятельности местного самоуправления. Вместе с 

тем, местные налоги и сборы, не покрывают большей части расходов, 

необходимых для реализации местным самоуправлением предоставленных 

полномочий, поскольку Налоговым кодексом Российской Федерации к местным 

налогам и сборам отнесены лишь земельный налог, налог на имущество 

физических лиц и торговый сбор [4]. Ввиду этого возникает высокая финансовая 

зависимость муниципалитетов от федеральной и региональной государственной 

власти, что выражается в высокой степени региональных дотаций в бюджетах 

городских округов и муниципальных районов. В целях регулирования 

отношений по предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

Федеральным законом от  23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» была введена норма, которая закрепила возможность 

предоставления субсидий из региональных бюджетов в бюджеты местного 

уровня [5]. В случаях и порядке, установленных законами субъекта Российской 

Федерации и в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации местным бюджетам могут предоставляться и иные межбюджетные 

трансферты (дотации, субвенции и пр.).  

О «популярности» такого взаимодействия местного самоуправления и 

государственной власти как предоставление финансовой поддержки 

свидетельствует и статистика. Так, в 2018 году из бюджета Республики 
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Башкортостан в местные бюджеты было предоставлено дотаций на общую 

сумму 65 397 566, 60 руб. [6]. 

В целом проблема соответствия доходной и расходной части бюджетов 

муниципальных образований исходит из того, что федеральным 

законодательством не определен четко перечень вопросов местного значения, 

недостаточно разграничены предметы ведения, полномочия и ответственность 

между государственной и муниципальной властью. Кроме того, немаловажное 

значение имеет и позиция населения муниципальных образований, которое не 

задействовано и не вовлечено в процессы принятия и исполнения местных 

правовых норм, рассмотрения местных бюджетов. Все это приводит к 

сокращению провозглашенной Конституцией самостоятельности местного 

самоуправления.  

На сегодняшний день только комплексное решение проблем сможет 

привести к стабилизации финансовых правоотношений между федеральной, 

региональной и местной властью. Законодательное решение указанных пробелов 

приведет к сбалансированности системы полномочий и ответственности 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Необходимо более четко регламентировать порядок предоставления дотаций, 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, более подробно 

регламентировать предметы ведения местного самоуправления и 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также проводить 

мероприятия, направленные на участие местного населения в решении вопросов 

местного значения, включая утверждение бюджета.  
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