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Одним из основополагающих элементов в правовой системе  Российской 

Федерации является институт муниципальной власти, который является одной 

из основ конституционного строя. Государство гарантирует населению 

самостоятельность в решении вопросов местного значения под свою 
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ответственность. Местное самоуправление как элемент, существующий 

внутри государства не может существовать вопреки или вне правовых рамок 

установленных государством, однако в силу своей природы, тесной связи с 

мнением населения оно должно быть свободно от излишнего контролирования 

со стороны государственных органов при осуществлении своей деятельности. 

 Результативность функционирования института муниципальной власти 

зависит от многочисленных факторов, таких как компетенция, структура 

способы разграничения полномочий между органами государства и органами 

муниципальной власти, а самое главное от того, насколько прочно и 

эффективно устроена его экономическая основа, так как именно она призвана 

материально обеспечить все проекты реализуемые в рамках системы местного 

самоуправления. 

 В связи с этим, на экономическую основу ложится двойная нагрузка, так 

как она призвана обеспечить достойный уровень жизни населения 

муниципального образования, а также эффективность экономики 

муниципалитета [2]. 

 В вопросах экономики муниципального образования наиболее 

значимым элементом является наличие собственных ресурсов, бюджета 

способных обеспечить финансирование. Именно достаточный уровень 

материального обеспечения может удовлетворить основные потребности 

населения в существующих условиях жизнедеятельности. Местный бюджет 

муниципального образования отражает количество финансов способных 

обеспечить функционирование муниципальных органов.Однако следует 

заметить, что наличие финансовых средств должно сочетаться с 

возможностью их распоряжения, приобретения и независимости поступления. 

 Как показывает практика, на настоящий момент времени 

муниципальные образования не обладают достаточным объемом таких 

ресурсов. Муниципалитеты зависимы от различных источников 

финансирования, в том числе государственных дотаций и субсидий, данная 
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зависимость вызвана широким спектром вопросов, решение которых 

возложено на муниципальные органы, а также с низким уровнем налоговых 

поступлений в бюджет. В связи с этим, вопрос, касающийся пересмотра 

существующий экономической системы местного самоуправления, встает 

особенно остро.  Этим же явлением обоснованы изменения происходящие в 

налоговой системе, в том числе касающиеся местных налогов и сборов. 

Исходя из вышесказанного, следует, что деятельность органов 

муниципальной власти, которая должна быть самостоятельной и независимой 

в сфере вопросов своей деятельности, попадает в финансовую зависимость от 

органов государственной власти Российской Федерации и органов власти её 

субъектов. 

 Особенно это проявляется в сфере применения межбюджетных 

трансфертов.Следует сказать о том, что необходимо исключить ее 

абсолютный характер, который в свою очередь лишает самостоятельности 

муниципальные образования, так как отсутствие финансовой независимости 

органов местного самоуправления затрудняет реализацию их основного 

предназначения, а именно осуществление публичного управления решения 

вопросов местного значения. 

Существующая финансово-экономическая основа муниципальной 

власти также не позволяет его органам быть самостоятельным уровнем 

публичной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" определяет экономическую основу местного самоуправления [3]. 

В указанном Законе обозначен перечень имущества, которое может 

находиться в муниципальной собственности. Однако нужно учесть, сам по 

себе обширный перечень имущества имеет лишь ориентирующее 

юридическое значение, он непосредственно не влечет за собой возникновение 

права муниципальной собственности. Стоит отметить, что зачастую 

муниципальные бюджеты недополучают налоговые поступления ввиду 
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отсутствия регистрации и учета земельных участков и объектов капитального 

строительства в компетентном регистрирующем и налоговом органах. В связи 

с этим возникает необходимость активизации в муниципальных 

администрациях работы по уточнению сведений о земельных участках, 

Следует также проводить разъяснительную работу с жителями 

муниципального образования по предмету необходимости оформления права 

собственности на объекты, подлежащие регистрационному учету. 

Однако ясно, что само по себе ведение подобной работы не гарантирует 

улучшения уровня жизни жителей всех муниципальных образований. 

Недостаточность собственных доходных источников муниципальных 

образований обязывает органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации выравнивать уровень бюджетной обеспеченности путем 

осуществления межбюджетных трансфертов, в частности предоставления 

дотаций из фондов финансовой поддержки. 

В связи с этим принцип самостоятельности местных бюджетов в России 

носит условный характер и проявляется лишь в праве и обязанности органов 

местной администрации самостоятельно обеспечивать сбалансированность 

местного бюджета и эффективно использовать его средства в соответствии с 

нормами бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 Подводя итог выше изложенному, считаем важным сделать вывод о том, 

что на современном этапе большинство муниципальных образований в 

Российской Федерации имеют ограниченное количество финансовых 

ресурсов для выполнения своей основной функции – реализации права на 

самоуправление на своей территории. Решение данной проблемы для многих 

регионов вопрос времени и эффективного проведения политики на местном 

уровне, а для некоторых регионов данная проблема остается неизбежной в 

силу их дотационного статуса. 
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