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 Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных проблем 

финансов местного самоуправления. На основе вышеизложенного рассмотрены 

основные источники финансирования местного бюджета и предложены 
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 В современной российской экономике повышению роли финансов органов 

местного самоуправления препятствует целый ряд факторов различного 

характера.  

 Для большинства муниципальных образований на сегодняшний день 

характерны такие черты, как: нехватка финансовых средств, снижение объемов 

бюджетного финансирования разных экономических и социальных программ,  

кроме этого, для местных бюджетов свойственен достаточно высокий уровень 

задолженности [1, с.340-341]. 
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 Такая ситуация в значительной мере усложняет задачи формирования 

финансовой базы местного самоуправления и, следовательно, использования 

соответствующих финансовых инструментов управления социально-

экономическим развитием территорий.  

 Стоит отметить, что в местных бюджетах сосредоточена основная часть 

бюджетных расходов на социальную сферу. Вопросы, которые касаются 

регулирования межбюджетных отношений в социальной сфере, приобретают 

очень важное значение и требуют детального анализа. В процессе составления, а 

в последующем исполнения бюджетов между ними возникает полноценная 

система взаимоотношений в виде потоков финансовых средств. 

 Местный бюджет - это основа финансовой системы муниципального 

образования. В нем находят отражение все решения муниципальных органов 

власти в области вопросов местного значения. Местные бюджеты играют 

большую роль в реализации экономической и социальной политики государства.  

 Практика достижения сбалансированности местных бюджетов показывает, 

что это остается основной проблемой муниципальных финансов, 

обуславливается это тем, что рост расходной части на местном уровне не 

обеспечивается увеличением источников финансирования в соответствующей 

мере. 

 Важной задачей является повышение эффективности управления 

доходами и расходами бюджета, мобилизации дополнительных источников, 

которые принесут доход [3, с.141-142].  

 Таким образом, к источниками финансирования местного бюджета можно 

отнести муниципальные займы, бюджетные ссуды, полученные от бюджетов 

других уровней, а также кредиты, полученные от кредитных организаций. 

 На этапе составления местного бюджета необходимо добиться такого 

результата, чтобы объем и структура расходной части в полной мере 

соответствовали возможностям муниципального образования. В свою очередь, 

их потребности должны выстраиваться в зависимости от доходной базы их 

бюджетов. При формировании бюджета следует особое внимание уделять 
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приоритетным направлениям, которые отражают цели и задачи бюджетной 

политики на местном уровне.  

 Радикальные изменения, которые происходят в экономике и социальной 

сфере, делают актуальной задачу целенаправленного использования финансов. 

Решение вышеуказанной задачи требует нахождения реальных путей для 

усиления воздействия финансов на общественное производство, а также 

получения с их помощью высоких экономических и социальных результатов. 

 Особое значение приобретают разработка и реализация на практике 

комплекса мер по совершенствованию управления государственными и 

муниципальными финансами в целях обеспечения устойчивого экономического 

роста [2, с.109]. 

 Для решения данной задачи необходимо разрабатывать перспективные 

планы развития муниципальных финансов. 

 В соответствии с действующим законодательством органы местного 

самоуправления муниципальных образований вправе создавать различные 

целевые внебюджетные фонды, которые формируются из: 

    1) добровольных взносов и пожертвований граждан (предприятий, 

учреждений и организаций); 

   2) штрафов за порчу и утрату объектов историко-культурного наследия, 

памятников природы, платежей, которые компенсируют причиненный ущерб. 

 Законодательство, касающееся муниципальных финансов должно 

совершенствоваться на основе таких принципов, как: 

 1. разграничения расходов и доходов между различными уровнями 

бюджетной системы; 

 2. повышения заинтересованности органов местного самоуправления в 

собираемости налогов через механизм долгосрочного закрепления доходных 

источников; 

 3. повышения заинтересованности муниципалитетов в оптимизации 

расходной части местных бюджетов через укрепление их самостоятельности. 

http://coolreferat.com/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://coolreferat.com/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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 Серьезным шагом для стабилизации доходной и расходной части бюджета 

является установленный законодательно предельно допустимый дефицит 

местного бюджета, который не должен превышать определенной фиксированной 

величины.  

 Важнейшей задачей является обеспечение устойчивого экономического 

роста местных бюджетов. Для этого необходима ориентированность 

государственной политики на поддержку и стимулирование инвестиционной 

деятельности. Важная составляющая - создание благоприятной обстановки для 

частных капиталовложений и надежная гарантия права собственника.  Все это 

позволит добиться экономии расходов на всех уровнях управления. 
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