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Местное самоуправление, будучи одной из  основ конституционного 

строя, закреплено в положениях основного закона государства. В связи с этим, 

местное самоуправление (далее – МСУ) реализуется при соблюдении ряда 

принципов, в числе которых и финансовая самостоятельность. Данный аспект 

выражается в том, что для реализации полномочий, закрепленных за органами 
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местного самоуправления, а, следовательно, и для функционирования МСУ в 

целом, необходимо наличие финансовой (материальной) базы. 

Указанная идея легла в основу закрепления на законодательном уровне 

положений, касающихся отражения образования средств, предназначенных 

для использования при решении вопросов местного значения (местного 

бюджета).  

Переходя к анализу правовой базы обеспечения финансовой 

самостоятельности, следует, в первую очередь, отметить, что сам факт 

создания бюджета местного уровня закреплен в ст. 52 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – 

131-ФЗ) [3]. Как известно, бюджет пополняется за счет поступления 

налоговых платежей (ст. 15 НК РФ), использования имущества, 

принадлежащего муниципальному образованию, а равно и ввиду реализации 

имущественных прав муниципалитетов [1]. Ввиду чего, законом 

предусматривается и наличие в муниципальной собственности такого 

имущества, использование которого способствует решению вопросов 

местного значения. Его перечень также регламентируется ранее указанным 

актом, а именно ст. 50 131-ФЗ [3].  

Федеральное законодательство регулирует и порядок формирования 

бюджета данного уровня (ст. 15 БК РФ) [2]. 

Однако и на региональном уровне принимаются акты, создающие 

правовую базу финансовой самостоятельности МСУ. Примером таких законов 

может выступать Закон Республики Башкортостан «О местном 

самоуправлении в Республике Башкортостан». Так, информацию о создании, 

доходной и расходной частях бюджета, о бюджетном выравнивании и 

межбюджетных трансфертах говорится в ст.ст. 18 – 27.2 закона [4]. 

Также, в РБ действует Закон «О бюджетном процессе в Республике 

Башкортостан», где указывается, например, то, что органы местного 

самоуправления правомочны принимать акты, регулирующие бюджетные 
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правоотношения, но с опорой на федеральное и региональное 

законодательство (ч. 4 ст. 2 закона) [5].  

Ввиду чего, последовательным видится переход к муниципальным 

актам в изучаемой сфере. Видим необходимым проанализировать акты, 

принимаемые органами местного самоуправления в городском округе г. 

Стерлитамак. Таким образом, Устав муниципального образования отражает, 

что к вопросам местного значения относятся: установление, изменение и 

отмена местных налогов и сборов; формирование, утверждение, исполнение 

бюджета, а также контроль за его исполнением; владение, пользование и 

распоряжение муниципальным имуществом [6]. Данные направления 

подробнее регламентируются следующими актами: 1) Постановлением 

Администрации муниципального образования «Об утверждении бюджетного 

прогноза городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 

период до 2022 года»; 2) Распоряжение главы городского округа «О 

публичных слушаниях по проекту бюджета … на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»; 3) Решение Совета городского округа г. 

Стерлитамак «Об установлении  налога на имущество физических лиц» и 

иными. 

Таким образом, следует отметить, что правовая регламентация 

финансовой самостоятельности муниципальных образований состоит из 

актов, принимаемых на федеральном, региональном и местном уровнях, что 

позволяет не только установить рамочные требования к соблюдению 

принципа финансовой самостоятельности, но и усовершенствовать данные 

направления в актах местного уровня. 
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