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Аннотация 

Местный бюджет является ключевой 
составляющей муниципального образования, 
поскольку эффективность финансового 
управления неразрывно связана с качеством 
жизнеобеспечения населения и его социальной 
стабильностью. Статья посвящена анализу 
правовых норм, на основе которых базируются 
муниципальные финансовые отношения. 

 
Abstract 

The local budget is a key component of the 
municipality, since the effectiveness of financial 
management is inextricably linked with the quality 
of life of the population and its social stability. The 
article is devoted to the analysis of legal norms on 
the basis of which municipal financial relations are 
based. 
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Конституция РФ определяет значение термина «местный бюджет», а также 

регламентирует порядок его утверждения и исполнения. В соответствии с ч.1 ст.132 

Конституции РФ, полномочия по утверждению и исполнению местного бюджета 

отведены органам местного самоуправления.  

Как экономическая категория местный бюджет аккумулирует в себе 

финансовые ресурсы, предназначенные для финансового обеспечения деятельности 

населения и органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения.  

Пра вовое  понятие  бюд же т тра ктуе тся в ст.6 Бюдже тного Коде кса  РФ. 

Бюдже т – это форма  образова ния и ра сходова ния де нежных сре дств, 

пре дна зна че нных для фина нсового обе спе че ния за да ч и функций госуда рства  и 

ме стного са моупра вле ния. В Фе де ра льном за коне  "Об общих принципа х 

орга низа ции ме стного са моупра вле ния в Российской Фе де ра ции" за кре пле но, что 

ка ждое  муниципа льное  обра зова ние  име е т собстве нный бюдже т (ме стный 
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бюдже т) [2]. Да нна я норма  являе тся ва жной га ра нтией пра вового обе спе че ния 

выде ле ния орга на м ме стного са моупра вле ния фина нсовых сре дств для ре ше ния 

вопросов ме стного зна че ния. 

Ме стный бюдже т являе тся норма тивным актом, который соде ржит 

фина нсовые  пока за те ли доходов и ра сходов, определяющиеся в ча сти получе ния 

доходов на  основа нии на логовых и неналоговых поступле ний в муниципа льную 

ка зну, а  в ча сти ра сходов исходя из потре бносте й де не жного обе спе че ния 

де яте льности по ре ше нию вопросов ме стного зна че ния на  определенный срок. 

Ва жно отме тить, что та кого рода  а кт не  соде ржит призна ков норма тивности, хотя 

име е т юридиче ские  свойства , которые  обе спе чива ют е го исполне ние  орга на ми 

ме стного са моупра вле ния и муниципа льными должностными лица ми.  

Одновре ме нно ме стный бюдже т являе тся и утве ржде нным в уста новле нном 

порядке  фина нсовым докуме нтом об обра зова нии и расходовании де не жных 

сре дств, пре дна зна че нных для ре ше ния вопросов ме стного зна че ния и других 

потре бносте й муниципа льных обра зова ний. В ме стном бюдже те  норма тивно 

фиксируются за пла нирова нные  фина нсовые  пока за те ли доходов и ра сходов на  

оче ре дной фина нсовый год. 

В Фе де ра льном за коне  от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ пра во на  

са мостояте льное  ре ше ние  орга на ми ме стного са моупра вле ния фина нсовых 

вопросов огра ничива е тся не обходимостью соблюда ть тре бова ния, которые  

уста новле ны Бюдже тным коде ксом Российской Фе де ра ции. Мы може м говорить о 

создании предпосылок для огра ниче ния конституционной са мостояте льности 

де яте льности орга нов ме стного са моупра вле ния по формирова нию, утве ржде нию и 

исполне нию ме стных бюдже тов. Конституционным тре бова ние м являе тся 

обе спе че ние  са мостояте льности ме стного са моупра вле ния, которое  должны 

учитыва ть орга ны госуда рстве нной вла сти в проце ссе  вза имоде йствия с орга на ми 

ме стного са моупра вле ния. 

Ограничение пра в орга нов ме стного са моупра вле ния на  са мостояте льное  

формирова ние , утве ржде ние  и исполне ние  ме стных бюдже тов стоит ра ссма трива ть 

ка к вынужде нную не обходимость, котора я обусловле на  те м, что ме стные  бюдже ты 

являются ча стью консолидирова нного бюдже та  Российской Фе де ра ции. 

Са мостояте льность муниципа льного бюдже тного проце сса  обе спе чива е тся норма ми 

Бюдже тного коде кса  Российской Фе де ра ции в ча сти за кре пле ния полномочий 
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орга нов ме стного са моупра вле ния са мостояте льно обе спе чива ть 

сба ла нсирова нность бюдже тов и эффе ктивность использова ния бюдже тных 

сре дств.  

Кроме  того, са мостояте льность ме стных бюдже тов га ра нтируе тся их пра вом 

на  са мостояте льное  уста новле ние  на логов и сборов, подле жа щих за числе нию в 

бюдже т, не допустимостью изъятия дополните льных доходов и экономии по 

ра схода м бюдже тов, получе нных в ре зульта те  эффе ктивного исполне ния 

бюдже тов. Также стоит отме тить та кую га ра нтию са мостояте льности ка к 

не допустимость вве де ния в те че ние  фина нсового года  изме не ний бюдже тного 

за конода те льства , приводящих к уве личе нию ра сходов и (или) сниже нию доходов 

бе з соотве тствующе го изме не ния са мих бюдже тов. В то же  вре мя за конода те ль 

допуска е т огра ниче ние  са мостояте льности орга нов ме стного самоуправления в 

случа ях пре дусмотре нных Бюдже тным коде ксом Российской Фе де ра ции. 

Бюдже тный коде кс Российской Фе де ра ции являе тся норма тивной основой для 

формирова ния, утве ржде ния и исполне ния ме стных бюдже тов все х видов 

муниципа льных обра зова ний. В ста тье  9 Бюдже тного коде кса  Российской 

Фе де ра ции опре де ле ны основные  бюдже тные  полномочия муниципа льных 

обра зова ний. Муниципа льные  обра зова ния уполномоче ны: 

- устанавливать порядок соста вле ния и ра ссмотре ния прое кта  ме стного 

бюдже та , утве ржде ния и исполне ния ме стного бюдже та , осуще ствлять контроль 

за исполне ние м бюджета и утве ржде нием отче та  об исполне нии ме стного 

бюдже та ; 

- составлять и ра ссма трива ть прое кт ме стного бюдже та , утверждать и 

исполнять ме стный бюдже т, осуществлять контроль за  е го исполне ние м, 

соста влять и утве рждать отче т об исполне нии ме стного бюдже та ; 

- устанавливать и исполнять ра сходные  обяза те льств муниципа льного 

обра зова ния; 

- определять порядок пре доста вле ния ме жбюдже тных тра нсфе ртов из 

ме стных бюдже тов, пре доста влять ме жбюдже тные тра нсфе ртов из ме стных 

бюдже тов; 

- осуще ствлять муниципа льные заимствования, пре доста влять 

муниципа льные га ра нтии, пре доста влять бюджетные  кредиты, управлять 

муниципа льным долгом и управлять муниципальными активами; 
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- устана влива ть, детализирова ть и опре де ле ние  порядка  приме не ния 

бюдже тной кла ссифика ции РФ в той ча сти, которая относится к ме стному бюдже ту. 

Помимо пе ре числе нных полномочий, на  муниципа льные  ра йоны возложе ны 

дополните льные  полномочия, которые обе спе чива ют бюдже тную де яте льность 

посе ле ний. Муниципа льные  ра йоны уполномоче ны: 

- устанавливать в соотве тствии с фе де ра льными за кона ми и за кона ми 

субъе ктов РФ норма тивы отчисле ний доходов в бюдже ты городских, се льских 

посе ле ний от фе де ра льных на логов и сборов. В том числе  от на логов, которые  

пре дусмотре ны спе циа льными на логовыми ре жима ми, ре гиона льных и ме стных 

на логов, подле жа щих за числе нию в соотве тствии с Бюдже тным коде ксом РФ, 

за конода те льством о на лога х и сбора х и (или) за кона ми субъе ктов Российской 

Фе де ра ции в бюдже ты муниципа льных ра йонов; 

- устанавлива ть в соотве тствии с фе де ра льными за кона ми и за кона ми 

субъе ктов РФ норма тивы отчисле ний доходов в бюдже ты городских, се льских 

посе ле ний от отде льных не на логовых доходов, которые подле жа т за числе нию в 

бюдже ты муниципа льных ра йонов; 

- составлять отче т об исполне нии консолидирова нного бюдже та  

муниципа льного ра йона . 

Дополните льной обяза нностью орга нов ме стного са моупра вле ния посе ле ний 

являе тся соста вле ние , утве ржде ние  и исполне ние  сме т доходов и ра сходов 

отде льных на се ле нных пунктов, других те рриторий, не  являющихся 

муниципа льными обра зова ниями, входящими в соста в те рритории посе ле ния [4]. 

Ра зра ба тыва ются и утве ржда ются ме стные  бюдже ты в форме  

муниципа льных пра вовых а ктов пре дста вите льных орга нов муниципа льных 

обра зова ний. В ста тье  15 Бюдже тного коде кса  РФ ре гла ме нтирова ны основные  

тре бова ния к ме стным бюдже та м. В не й уста новле но, что ме стный бюдже т 

пре дна зна че н для исполне ния ра сходных обяза те льств муниципа льного 

обра зова ния. Та кже  ва жно отме тить, что не  допуска е тся использова ние  орга на ми 

ме стного са моупра вле ния иных форм обра зова ния и ра сходова ния де не жных 

сре дств для исполне ния ра сходных обяза те льств муниципа льных обра зова ний, то 

е сть ве сь объём фина нсовых сре дств, которыми ра спола га ют орга ны ме стного 

са моупра вле ния долже н отра жа ться в ме стных бюдже та х. 
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В соотве тствии с бюдже тной кла ссифика цие й РФ, в ме стных бюдже та х 

ра зде льно пре дусма трива ются сре дства , направляемые на  исполне ние  ра сходных 

обяза те льств муниципа льных обра зова ний, которые возника ют в связи с 

осуще ствле ние м орга на ми ме стного са моупра вле ния полномочий по вопроса м 

ме стного зна че ния, и ра сходных обяза те льств муниципа льных обра зова ний, 

которые  исполняются за  счёт субве нций из других бюдже тов бюдже тной систе мы 

РФ для осуще ствле ния отде льных госуда рстве нных полномочий. 

В Бюдже тном коде ксе  Российской Фе де ра ции подробно ре гулируются и иные  

бюдже тные  отноше ния муниципа льного уровня: обе спе че ния договорных 

обяза те льств, пре доста вле ния ме жбюдже тных тра нсфе ртов, вве де ние  вре ме нной 

фина нсовой а дминистра ции, орга низа ции муниципа льного фина нсового контроля, 

отве тстве нности за  на руше ние  бюдже тного за конода те льства , а  та кже  порядка  

исполне ния суде бных а ктов по обра ще нию взыска ния на  сре дства  ме стного 

бюдже та . 
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