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Российская бюджетная модель функционирует на нескольких уровнях
— федеральном, региональном и местном. Но в этой статье мы рассмотрим
особенности капитала на муниципальном уровне.
Тезис «местные бюджет» в России чаще всего связано с
хозяйственной деятельностью муниципальных образований — городов,
районов. Все местные бюджеты могут формироваться со сборов налогов,
платежей,

кредитов

и

финансовых

механизмов,

предусмотренных

законодательством.
Хозяйственное развитие играют главную роль в финансовых системах
муниципалитета. Уровень спроса в различных сферах бизнеса, в частности
тех, которые ориентированы на клиентов в статусе физлиц, в значительной
мере определяется доходами бюджетников. Если они растут, то и обороты
соответствующих предприятий тоже.
Проанализируем, как в таком случае создаются доходы местных
бюджетов. Из выше сказанного мы можем сказать, что главный источник
муниципальных хозяйств это в основном налоги.

Значительный объем

финансовых транзакций, наполняющих казну города или района, могут
составлять сборы, штрафы, а также предусмотренные законодательством
РФ отчисления от региональных и федеральных налогов в соответствии с
принятыми нормативами. Доходы местных бюджетов имеют все шансы
создаваться за счет поступлений, передаваемых общественно-политическим
центром с целью осуществления тех, либо других государственных
возможностей,

за

счет

выручки

с

приватизации

активов,

сдачи

собственности в аренду, доходов городских компаний, трансфертных
платежей. Помощь муниципалитету может исходить из федеральных
структур. Критерии, определяющие эту величину, устанавливаются в
региональных правовых актах. В случае если налоговые доходы местных
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бюджетов никак не дают возможность компенсировать наименьшие
расходы, требуемые с целью укрепления функционирования местных
институтов

общественно-политического

управления

или

субъектов

хозяйственного формирования, в таком случае федеральные власти или
органы в субъектах Российской Федерации ориентируют в пользу
муниципалитетов

разнообразные

субсидии

и

субвенции.

В

законодательстве Российской Федерации учтены механизмы, при которых,
в свою очередь, ранее местный бюджет способен направлять важное
финансирование в вышестоящие степени общегосударственной системы
управления капиталами.
Местные, как и региональные бюджеты, формируют на равных правах
с федеральной системой распределения государственного капитала общую
систему. Невзирая на то, что муниципалитеты в совокупности обладают
возможностью управлять экономическими ресурсами независимо, они
постоянно взаимодействуют с политическими институтами подобного
степени или расположенными выше на предмет участия в дотировании тех
либо других экономных концепций или извлечения надлежащей помощи.
Ряд важнейших функций осуществляет местные бюджеты. Мы
перечислим некоторые из них:
- развитие капитала;
- результативное разделение определенных фондов по разным
отраслям муниципального хозяйства;
- помощь функционирования финансовой системы города либо
района.
Местные бюджеты представляют важную роль в решение социальных
задач

–

это

предоставление

занятости

и

значительной

степени

существования людей. Соответствующий уровень финансирования разных
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учреждений в значительной мере определяет качество взаимодействия
страны и общества. Приведем пример из работы муниципальных служб:
присутствие

недостающего

уровня

бюджетной

помощи

таковых,

результативность работы аналогичных органов способна значительно
уменьшиться, точно также, как и удовлетворение людей с использования
надлежащего вида сервиса.
Ну а сейчас рассмотрим ключевые особенности. Существуют два
основных вида: текущие и капитальные. Про капитальные расходы можно
сказать, что они предполагают собой долю потерь , которые объединены с
инвестициями в функционирующие или формируемые юридические лица,
исполняющие деятельность в рамках тех либо других инвестиционных
проектов. В структуру капитальных расходов могут входить: бюджетные
кредиты; капиталы, направленные на увеличение имущества, которым
владеют муниципальные образования; бюджеты развития; издержки на
капремонт тех или иных объектов. А текущие расходы – это расходы,
которые

гарантируют

важное

функционирование

общественно-

политических институтов на уровне муниципалитетов, разных учреждений,
а кроме того станут механизмом предоставления экономической поддержки
в пользу систем управления муниципальным состоянием в других уровнях
в виде субсидий, дотаций, субвенций и других способов поддержки.
Имеются

другие

аспекты

разделения

расходов

бюджета

в

разнообразные группы. Таким образом, распространена систематизация,
допускающая разделение потерь согласно уровню приоритетности. В
соответствии с данным способом расходы разделяются на группы
последовательности. Такого рода аспект, как полагают определенные
ученые, дает возможность значительно увеличить результативность
местной бюджетной концепции. Совместно с этим аналогичные способы
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зачастую критикуются как не вполне подходящие с точки зрения
исполнения общественных вопросов, с целью которых несвойственно
обнаружение основных и побочных направлений расходования бюджетных
денег.
Местные бюджеты, несомненно, имеют неблагоприятное положение,
и настолько ведь неоспорима срочность решения назревших в данной
области трудностей. Предпосылки данных проблем имеют необходимость в
особом рассмотрении - таким образом, возможно, станет сформировать
соответственные и результативные практические меры с целью их
разрешения. В настоящее время в местном бюджете выделяют такие
проблемы как:
- противоречивая нормативно-правовая база;
- расхождение объема полномочий органов местного самоуправления
имеющимся в их распоряжении материально-финансовым ресурсам;
- несбалансированность местного бюджета;
- слабая собственная доходная базы;
- безответственность должностных лиц местного самоуправления.
А сейчас мы проанализируем некоторые вышеперечисленные
проблемы и посмотрим их пути решения. Одна из наиболее главных
проблем

-несоответствие

объема

полномочий

органов

местного

самоуправления имеющимся в их распоряжении материально-финансовым
ресурсам. Финансовая и экономическая основа многих муниципальных
образований мала для реализации функций местного самоуправления.
Никак не гарантирована абсолютная и вездесущая реализация определенной
Конституцией и законами Российской Федерации системы гарантий
местного самоуправления, таких, как запрещение на ограничение прав
регионального самоуправления, необходимость решений, установленных
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жителями методом непосредственного волеизъявления, органами и
официальными лицами местного самоуправления, а кроме того судебная
защита местного самоуправления.
Наиболее подробней мы обратимся ко второй проблеме. Как мы знаем
,

органы

местного

самоуправления

сформировывают,

утверждают,

выполняют и осуществляют контроль выполнения регионального бюджета.
Эти органы никак не обладают необходимыми своими экономическими
средствами, которые

имели бы возможность легко управлять при

исполнении собственных функций. Экономические ресурсы организаций
регионального самоуправления никак не соразмерны с их обязательствами,
определенные в основном законе Российской Федерации – Конституции.
Отсутствие четкой регламентации бюджетных взаимоотношений при
создании одного муниципального образования в границах другого, а также
отсутствие нижнего предела численности населения муниципального
образования привели к тому, что многие мелкие населенные пункты или
даже их части (в которых, как правило, присутствует один крупный
налогоплательщик) получили возможность сформировать муниципальное
образование и получить бюджетную автономию - без всякого учета степени
реальной заинтересованности населения в такой форме реализации его
права на местное самоуправление. В наиболее обширной формулировке
вопрос заключается в этом, то, что гарантированные Конституцией и
законодательством полномочия в развитие городских организаций,
подразумевающие характерные бюджетные и экономические возможности,
непосредственно в данной доли лишены успешного механизма их
осуществлении. Имеет необходимость в срочном решении проблема
распыления экономной основы между массой никак не постоянно
работоспособных городских образований. Консолидированные сведения

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

согласно состоянию бюджетов муниципальных образований Российской
Федерации демонстрируют, то что ключевую часть прибыльной и
растрачиваемой основы районных бюджетов сосредоточивают довольно
большие городские образования, сделанные на основе населенных пунктов
и административных районов.
Рассмотрим следующую проблему, но в тоже время необходимо
выделить, то что один с методов с целью мобилизации прибыли местных
бюджетов

является

осуществление

событий

согласно

повышению

поступлений районных налогов. Значимым основой мобилизации прибыли
регионального бюджета считается повышение поступлений с районных
налогов, подобных равно как земельный налог и налог на собственность
физических лиц. А сейчас более подробно остановимся на налогах.
Существенную долю доходов составляет земельный налог. Фундаментом, с
целью развития налоговой основы для исчисления земельного налога,
считается кадастровая стоимость объекта. В настоящий период только лишь
доля сельскохозяйственных зон полноценно оформлены и занесены в
кадастр. По этой причине муниципальный бюджет не всегда получает
платежи по земельному налогу. Таким образом, ведь недостаток общей
основы с целью исследования проектов согласно учету земель и начисления
земельного налога приводит к значимым утратам местного бюджета. Чтобы
решить данную проблему нужно Правительству Российской Федерации
следует сформировать единую концепцию развития данных о земельных
участках и установить строгий надзор за точностью их предоставления.
Итак, сделаем вывод, что слабым местом в местном бюджете это
доходы и расходы. И самая главная проблема состоит в том, что не всегда
хватает доходов для покрытия расходов. Как было установлено прежде, на
сегодняшний день более остро стоит проблема недостающего обеспечения
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финансово-экономической самостоятельности городских образований. И
можно предположить некоторые пути решения по увеличению доходов:
проведение мероприятий по выявлению собственников недвижимого
имущества

и

привлечения

их

к

налогообложению;

установление

экономически обоснованных ставок по местным налогам. Такие меры
позволят существенно усовершенствовать развитие доходной основы
местных бюджетов.
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