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ПРАКТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: В данной статье рассмотрены сущность, роль муниципальных
финансов и их основная задача. Представлены статистические данные о
структуре доходов местных бюджетов зарубежных стран. Проведен
сравнительный анализ зарубежного опыта и РФ в эффективности
использования финансовых ресурсов в органах местного самоуправления.
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PRACTICAL USE OF FINANCIAL RESOURCES OF LOCAL SELFGOVERNMENT BODIES ABROAD

Abstract: This article examines the essence, the role of municipal finance and their
main task. The statistical data on the income structure of local budgets of foreign
countries are presented. A comparative analysis of foreign experience and the
Russian Federation in the effectiveness of the use of financial resources in local
government is carried out.
Keywords: financial resources, finance, municipal finance, tax, local budgets.
Центральное место в финансовой системы занимают муниципальные
финансы, обеспечивающие органы местного самоуправления денежными
средствами для осуществления функций, предусмотренных Конституцией
РФ и другими законодательными актами.
Муниципальные (местные) финансы представляют совокупность
финансовых отношений, которые возникают по поводу формирования,
распределения и использования финансовых ресурсов в целях решения
задач местного значения. В эту совокупность отношений входят отношения
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между органами местного самоуправления и населением, проживающим на
территории муниципалитета, а также между хозяйствующими субъектами.
Кроме того, под основами местного самоуправления понимаются
объективно

сложившиеся

в

обществе

экономические,

социальные,

финансовые, правовые и другие возможности и условия, совокупность
которых образует базис системы местного самоуправления, основу
муниципальной

власти,

фундамент,

на

котором

осуществляется

муниципальное строительство.
Любое муниципальное образование имеет собственный бюджет и
право на получение в процессе осуществления бюджетного регулирования
средств из федерального бюджета и средств из бюджета субъекта РФ.
Местный бюджет является главной составляющей муниципальных
финансов. Ему присущи те же принципы организации, что и бюджетам
других уровней, но, вследствие приближённости местных органов
самоуправления к населению, особое значение приобретают принципы
гласности и самостоятельности.
Табл.1. Структура доходов местных бюджетов за рубежом
Страна

Местные

Сборы и

налоги,

платежи,

%

%

Финансовая Займы,
помощь, %

Прочие,

%

%

Страны с относительно низкой долей финансовой помощи
Австрия

15

19

35

8

23

Бельгия

32

5

40

13

10

Германия

19

16

45

9

11

Канада

51

22

24

2

1

Испания

31

16

37

10

6
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Италия

18

11

38

9

24

Португалия

20

19

38

6

17

Франция

36

2

26

10

26

Чехия

16

12

45

11

16

Швейцария

46

24

18

3

9

США

61

8

19

1

11

Страны с относительно высокой долей финансовой помощи
Болгария

1

10

78

2

9

Великобритания

11

6

77

0

6

Венгрия

4

8

66

4

18

Греция

2

22

58

6

12

Ирландия

18

10

57

2

13

Австралия

12

16

53

5

14

Латвия

6

1

68

0

25

Польша

21

7

60

0

12

Румыния

5

16

79

0

0

Турция

7

1

56

0

36

Эстония

0,1

0,9

91

2

6

Рис. 1. Страны с невысокой долей финансовой помощи
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Исходя из статистических данных, рассмотренных в таблице,
демонстрируется тот факт, что в любом государстве присутствуют
бюджетные взаимоотношения между органами власти разного уровня.
Однако существуют они совершенно по-разному. Сформированные
межбюджетные отношения характеризуют зависимость между различными
аспектам

децентрализации

отдельных

полномочий

и

местного

самофинансирования. Актуальность задачи балансирования бюджетных
интересов возрастает прямо пропорционально размерам территории того
или

иного

государства

с

учетом

разнообразности

условий

его

существования.
Сравнивая вопросы распределения компетенции в России и за
рубежом, можно сказать, что они имеют весомое значение, при этом особое
место отводится решению вопросов формирования надежной и стабильной
доходной базы бюджетов муниципальных образований с помощью
механизмов предоставления финансовой помощи.

Рис. 2. Страны с превосходящей долей финансовой помощи
Исследование методов и систем, которые используются разными
странами при оказании финансовой помощи муниципальным образованиям
(МО), позволит объединить то, что возможно применить на практике в
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Российской Федерации в условиях современного этапа развития местного
самоуправления. Важно подчеркнуть, что в мировом опыте отсутствует
идеальная для всех государств модель межбюджетных отношений. Связано
это в первую очередь с колоссальным влиянием политики и исторических
традиций.
Сама модель межбюджетных отношений может быть определена как
совокупность взаимосвязей между субъектами бюджетных отношений,
которые связаны с формированием бюджетных средств, необходимых
любому уровню власти для выполнения возложенных на него полномочий.
В свою очередь, экономическая литература содержит большое число
различных теорий организации межбюджетных отношений в зависимости
от сложившихся внешних и внутренних условий. Исходя из этого, принято
выделять «централизация» и «децентрализация» полномочий, которые
зависят от масштаба поставленных задач.
Принято
осуществляет

считать, что
управление

централизация

через

строго

это

когда

государство

иерархизированую

систему

центральных органов власти. Управление в таком государстве построено по
принципу вертикального подчинения. Одним из основных характерных
особенностей централизации является отсутствие в системе управления,
каких либо иных органов публичной власти. Вся власть является только
государственной и в такой ситуации основные управленческие решения
принимаются на вышестоящем уровне, а нижестоящие органы власти могут
осуществлять свои полномочия в рамках предписаний.
Наряду с этим, существует и децентрализованная система, территория
в таких государствах представляет собой составные части, наделенные
определенной автономией в области принятия тех или иных решений.
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Говоря о налоговых доходах бюджетов МО разных видов, следует
отличать их как по составу налогов, так и по нормативам их зачисления.
Отличительной чертой налоговых доходов бюджетов муниципальных
районов является то, что в бюджеты этих муниципальных образований
поступают местные налоги только с межселенных территорий, а если такие
не входят в состав муниципального района, то в его бюджет местные налоги
не поступают.
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