
• выравнивание развития отстающих по объективным причинам территорий 
до минимально необходимого уровня;

• создание условий для повышения заинтересованности органов госу
дарственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления 
в увеличении собственной доходной базы бюджета;

• ясность и гласность межбюджетных отношений.
Все проблемы, связанные с жизнью, бытом населения в конкретных посел

ках и городах, должна решать система местного самоуправления.
Необходимо отметить еще одну проблемную сторону развития района. От

сутствие необходимого уровня поддержки собственной нефтегазодобывающей 
и лесодобывающей отраслей. Необходимо развивать в районе производство кон
курентоспособной продукции товаров и услуг населению, способствовать разви
тию среднего и малого бизнеса и в дальнейшем перейти от простой перегонки 
сырья (нефть, лес, газ и др.) к вывозу готовой продукции.

Занимая выгодное географическое положение, имея развернутую инфра- 
струкгуру населенных пунктов, надежную транспортную систему, и, наконец, 
опытных специалистов во всех сферах производства, образования, культуры, Со
ветский район с оптимизмом смотрит в свое будущее.

И. П. Коротченкова,
О. В. Гуляева

РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В ФИНАНСИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В настоящее время в условиях рыночных отношений большое значение уде
ляется формированию бюджета. В мире трудно отыскать страну, у которой бы не 
возникли проблемы и сложности в бюджетных взаимоотношениях между цен
тром и территориями. И чем больше государство, тем актуальнее задача сбалан
сирования бюджетных интересов центра, регионов и органов местного самоуп
равления.

Бюджетная политика, будучи неотъемлемой частью финансовой политики, 
ориентируется на исходный принцип стабильности бюджетного федерализма 
и межбюджетных отношений -  достижение компромисса интересов всех участ
ников воспроизводственного процесса, направленного на рост совокупного пот



ребления. Важнейшее условие достижения стабильности- увязка процессов 
формирования финансовой базы бюджетов всех уровней, которая должна скла
дываться из собственных доходов каждого бюджета, поступлений от регулиру
ющих и закрепленных налогов, а также из финансовой Между тем нельзя забы
вать, что именно от местного самоуправления в решающей мере зависит реше
ние большинства задач жизнеобеспечения населения.

Доходная часть местных бюджетов формируется за счет: 1) собственных до
ходных источников; 2) отчислений от федеральных и региональных регулиру
ющих налогов и сборов; 3) ассигнований на осуществление отдельных госу
дарственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, ре
ализацию федеральных законов и законов Ханты-Мансийского автономного ок
руга, компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате реше
ний. принятых органами государственной власти, приводящих к увеличению 
бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов муниципальных об
разований, а также другие неналоговые доходы, поступающие в местные бюдже
ты в порядке и по нормативам, которые установлены федеральными законами 
Ханты-Мансийского автономного округа и правовыми актами органов местного 
самоуправления; 4) финансовой помощи в различных формах; 5) заемных и дру
гих средств.

Собственные источники доходов муниципальных образований зачисляются 
полностью в местный бюджет.

К собственным источникам доходов местного бюджета относятся:
1) местные налоги и сборы, установленные органами местного самоуправле

ния в соответствии с действующим налоговым законодательством; 2) госу
дарственная пошлина, за исключением госпошлины, зачисляемой в соответствии 
с законодательством в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов по 
месту нахождения кредитной организации, принявшей платеж; 3) доходы от ис
пользования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 4) дохо
ды от продажи имущества или иного возмездного отчуждения имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности; 5) средства, полученные в результате 
применения мер гражданско-правовой, административной и иных видов от
ветственности, установленных в соответствии с законодательством Российской



Федерации и «Ханты-Мансийского автономного округа; 6) иные неналоговые 
доходы и безвозмездные перечисления.

Заемные средства, привлекаемые органами местного самоуправления, могут 
быть в форме: 1) процентных и беспроцентных ссуд, бюджетных кредитов, полу
чаемых из бюджета автономного округа; 2) кредитов коммерческих банков;
3) муниципальных займов, выпускаемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа; 4) иных 
средств, гарантированных органами местного самоуправления или исполни
тельными органами государственной власти автономного округа.

Предельно допустимая сумма заемных средств органов местного самоуп
равления не должна превышать 15% объема доходов местного бюджета.

Постоянно увеличивающиеся расходы местных бюджетов при недостаточ
ном росте объема собственных доходов вызывают необходимость наделения 
средствами этих бюджетов. Это осуществляется, главным образом за счет регу
лирующих источников, т. е. средств, поступивших из источников вышестоящих 
бюджетов. В число главных регулирующих доходов местных бюджетов входят 
отчисления: от налога на добавленную стоимость; от акцизов; от налога на при
быль (доход) предприятий; от подоходного налога с физических лиц.

Расходная часть местных бюджетов наиболее ярко отражает последствия 
экономических и социальных процессов в стране. Главные стороны деятельнос
ти местных органов власти -  разработка и осуществление планов экономическо
го и социального развития на подведомственной территории.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации исключи
тельно из местных бюджетов финансируются следующие функциональные ви
ды расходов: содержание органов местного самоуправления; формирование 
муниципальной собственности и управление ею; организация, содержание уч
реждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта и других учреждений, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления; содержание муниципальных 
органов охраны общественного порядка; организация, содержание и развитие 
муниципального жилищно-коммунального хозяйства; муниципальное дорож
ное строительство и содержание дорог местного значения; благоустройство



и озеленение территорий муниципальных образований; организация транс
портного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муници
пальной собственности или в ведении органов местного самоуправления; 
обеспечение противопожарной безопасности; охрана окружающей природной 
среды на территориях муниципальных образований; реализация целевых прог
рамм, принимаемых органами местного самоуправления; обслуживание и по
гашение муниципального долга; целевое дотирование населения; содержание 
муниципальных архивов; проведение муниципальных выборов и местных ре
ферендумов.

Главным направлением использования средств местных бюджетов являются 
расходы, связанные с жизнеобеспечением человека. Местным органам подве
домственна подавляющая часть социально-культурных учреждений и, в первую 
очередь, учреждений народного образования и здравоохранения. Поэтому в рас
ходах местных бюджетов значительно преобладают расходы на социально
культурные мероприятия. Если в городских бюджетах они составляют от 30 до 
50% всех расходов, то в районных, поселковых -  от 60 до 80%. Следует отме
тить, что в расходах консолидированного бюджета Российской Федерации на 
жилищно-коммунальное хозяйство средства местных бюджетов составляют 70%, 
на образование -  67%, на здравоохранение и физическую культуру -  55%, соци
альную политику -  49%, культуру и искусство -  45% Роль местных бюджетов 
в финансировании отраслей народного хозяйства скромнее. Тем не менее, в об
щебюджетных расходах на промышленность, энергетику строительство средства 
местных бюджетов составляют 8%, сельского хозяйства и рыболовства 19%, 
транспорта, дорожного хозяйства и связи 40%.

Рассмотрим порядок организации бюджетного процесса в муниципальном 
образовании (МО) на примере Администрации МО город Югорск Ханты-Ман
сийского автономного округа Тюменской области.

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и пос
туплений от регулирующих доходов.

Доходную часть бюджета муниципального образования город Югорск ха
рактеризуют данные табл. 1.



Таблица 1
Бюджет Югорска по доходам за 2002 г.

Код бюджет
ной класси

фикации
Наименование доходов Контин

гент

Утвержден
ный % отчис

лений
Сумма

1000000 Налоговые доходы 337 013 210 843
В том числе:

1010000 налог на прибыль 54 250 40 21 700
1010000 налог на прибыль по ставке 5% 32 327 100 32 327
1010200 подоходный налог 164 787 60 98 870
1020200 акцизы 80 10 8
1020400 лицензионные и регистр, сборы 400 100 400
1020600 налог на покупку ин. валюты 800 50 400
1030000 единый налог на вмененный доход 4 900 11/25 4 600
1030000 налог на совокупный доход 1977 70 1 384
1040100 налог на имущество физ. лиц. 240 100 240
1040200 налог на имущество предприятий 51 200 50 25 600
1050700 земельный налог 2 583 50/90 1 845
1400100 госпошлина 540 100 540
1400401 сбор на нужды образов, учрежде 10400 100 10 400

ний
1400504 налог на содержание ЖКХ 12 325 100 12 325
1400542 налог на перепродажу автомоби 12 100 12

лей и выч. техники
1400503 налог на рекламу 7 100 7
1400505 Лицею, сбор на в/вод. изделия 180 100 180
1400543 Сбор за ордера 5 100 5
2000000 Неналоговые доходы 1 514 1 370

Из них:
2010000 доходы от сдачи в аренду муници 760 100 760

пального имущества
2010202 аренда земли 504 70 360
2064006 сборы паспортного стола 150 100 150
2070300 административные штрафы 100 100 100

Итого доходов 338 527 212213
3020100 Дотация из окружного бюджета 691 207
3020200 Субвенция на выполнение гос. полномочий 38 068

На 2002 г. сумма налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, 
ниже плановых назначений 2001 г. на сумму 144468 тыс. р., или на 40,5% В ус
ловиях стопроцентного зачисления налога на добавленную стоимость в Феде
ральный бюджет, потери городского бюджета по этому налогу в 2001 г. состави
ли 149944 тыс. р. В результате отмены налога на содержание жилищного фонда 
и объектов социально-культурной сферы потери составили 47848 тыс. р. С уче
том вышеперечисленных изменений, доходы городского бюджета только по 
этим двум налогам снижаются на 197792 тыс. р. За последние три года наблюда



ется тенденция сокращения собственных доходов городского бюджета. И это 
происходит, главным образом, из-за перераспределения налоговых доходов го
родского бюджета в вышестоящие бюджеты. Удельный вес собственных дохо
дов городского бюджета на 2002 г. составил всего 22,5% от общей суммы дохо
дов. Остальные 77,5% доходов составляют перечисления из окружного бюджета 
(табл. 2,3,4).

. Таблица 2
Анализ распределения плановых назначений по уровням бюджетов

Сумма 
налогов 
в кон

тинген
те

В том числе:

№ Год

Федеральный
бюджет

Окружной. 
бюджет

Бюджеты 
других м/о

Городской
бюджет

п/п
Сумма

Удель 
ный 

вес, %
Сумма

Удель
ный

вес, %
Сумма

Удель
ный

вес,%
Сумма

Удель
ный

вес, %
1 2000 1218924 825353 67,7 25424 2,1 95003 73 273144 22,4
2 2001 1874495 1332986 71,1 184828 9,9 - - 356681 19
3 2002 1672394 1333871 79,8 126310 7,6 - - 212213 12,6

Таблица 3
Анализ структуры доходов городского бюджета за период 2000-2002 гг.

№ Наименование доходов
2000 г 2001 г. 2002 г

п/п Сумма Удельный 
вес, % Сумма Удельный

вес, % Сумма Удельный 
вес, %

Всего 273719 100 546985 100 941488 100
В том числе:

1 Собственные доходы 273144 993 356681 65,2 212213 22,5
2 Дотация из окружного 

бюджета
575 0,2 111890 20,5 691207 73,4

3 Субвенции на выполне
ние гос. полномочий

- - 28554 5,2 38068 4,1

4 Остатки бюджетных 
средств на 01.01

- - 49860 9,1 - -



Таблица 4

Функциональная структура бюджета Югорска за 2002 г., тыс. р.
2002 г

№
п/п Расходы Раздел, под

разделение Всего
Расходы те
кущего ха

рактера

Расходы ка
питального 
характера

1 2 3 4 5 6
1 Гэсударственное управление 0100 39143 36954 2189

1.1 Функционирование органов местного 
самоуправления

01 06 39143 36954 2189

2 Правоохранительная деятельность 
и обеспечение безопасности

05 00 35394 29035 6359

2.1 Органы внутренних дел 05 01 25180 22157 3023
2.2 Гос у дарственная противопожарная 

служба
05 09 8814 6878 1936

23 Капитальные вложения 05 00 1400 - 1400
3 Фундаментальные исследования и со

действие научно-техническому прог
рессу

0600 240 240

3.1 Разработка перспективных техноло
гий и приоритетных направлений 
НТП

06 02 240 240

4 Промышленность, энергетика 
и строительство

0700 6620 1620 5000

4.1 Дотация гор газу 07 01 994 994 -
4.2 Другие отрасли промышленности 07 05 626 626 -

4.3 Строительство и архитектура 07 00 5000 5000
5 Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 1508 1508 -

5.1 Гос поддержка развития фермерства 08 01 8 8 -
5.2 Земельные ресурсы 08 02 1500 1500 -
7 Транспорт, связь, информатика 10 00 30844 7844 23000

7.1 Автомобильный транспорт 1001 7378 7378 -
7.2 Железнодорожный транспорт 10 02 466 466 -
13 Дорожное хозяйство 10 06 23000 - 23000
8 Развитие рыночной инфраструктуры 1101 1000 - 1000

8.1 Малый бизнес и предпринима
тельство

1101 1000 - 1000

9 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 338719 106503 232216
9.1 Жилищное хозяйство 1201 71637 42417 29220
9.2 Коммунальное хозяйство 12 02 83239 50536 32703
9.3 Содержание объектов благо

устройства
12 02 12550 12550 -

9.4 Прочие объекты коммунального хо
зяйства

12 03 1000 1000 -

9.5
1

Капитальные вложения по ЖКХ 1200 170293 - 170293



Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6

10 Предупреждение и ликвидация пос
ледствий чрезвычайный ситуаций 
и стихийных бедствий

13 00 180 180

10.1 Мобилизационная подготовка 
и гражданская оборона

13 03 180 180

11. Образование 14 00 273993 241213 32780

11.1 Дошкольное образование 14 01 65563 61624 3939
11.2 Общее образование 14 02 140307 132978 7329
11.3 Начальное профессиональное образо

вание
14 03 12011 10953 1058

11.4 Среднее профессиональное образова
ние

1404 18932 12307 6625

11.5 Высшее профессиональное образова
ние

1406 4308 4228 80

11.6 Прочие расходы в области образова
ния

14 07 20072 19123 949

11.7 Капвложения по образованию 1400 12800 - 12800
12 Культура и искусство 15 00 31917 21975 9942

12.1 Культура и искусство 15 01 31917 21975 9942
13 Средства массовой информации 16 00 3319 3319 -

13.1 Телевидение и радиовещание 16 01 1000 1000 -
13.2 Периодическая печать и издательство 16 02 2319 2319 -

14 Здравоохранение и физическая куль
тура

1700 139800 126700 13100

14 Л Здравоохранение 17 01 125367 112267 13100
•Страховая медицина 17 01 5814 5814 -

14.2 Санитарно-эпидемиологический над
зор

17 02 963 963 ~

14.3 Физическая культура и спорт 1703 13470 13470 -

15 Социальная политика 18 00 85835 80452 5383
15.1 Учреждения социального обеспече

ния
18 01 22369 17955 4414

15.2 Социальная помощь 18 02 572 572 -

15.3 Молодежная политика 18 03 19227 18258 969
15.4 Прочие мероприятия в области соц- 

политики
18 06 35024 35024 -

15.5 Пособия на детей 18 07 8643 8643 -
16 Прочие расходы 30 00 16654 14654 2000

16.1 Резервный фонд 30 01 1700 1700
16.2 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим подразделам
30 04 14954 12954 2000

17 Возврат товарного кредита 30 03 -42466 - -42466
ИТОГО расходов - 962700 672197 290503

Доходы - 941488 - -

Дефицит - 21212 - -



Анализ исполнения расходной части бюджета. Расходная часть местных 
бюджетов наиболее ярко отражает последствие экономических и социальных 
процессов в стране. Главные стороны деятельности местных органов власти-  
разработка и осуществление планов экономического социального развития на 
подведомственной им территории. Осуществление мероприятий по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и улучшению благоустройства населенных 
пунктов влекут расширение расходов местных бюджетов. Возрастание расходов 
связано с новым строительством и с повышением уровня затрат на содержание 
объектов жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения.

Следует отметить, что значительное увеличение расходов капитального ха
рактера произошло в связи с включением целевых программ:

• Целевая программа по усилению борьбы с преступностью в Югорске на 
2002 г. сумме 16785 тыс. р., из них затраты на материально-техническое обеспе
чение -  1785 тыс. р., на приобретение жилья -  15000 тыс. р.

• Целевая программа «Пожарная безопасность» в Югорске на 2002 г. в сум
ме 1836 тыс. р.

Расходы на промышленность, энергетику и транспорт предусматривают 
оказание финансовой помощи убыточным предприятиям бытового обслужива
ния, погашение убытков предприятиям газового хозяйства от реализации газа на
селению, капитальное строительство объектов непроизводственного назначения. 
Объем расходов на бытовое обслуживание населения определен с коэффициен
том роста 1,39 к уровню 2001 г. и составил 626 тыс. р. Объем расходов на возме
щение убытков предприятию газового хозяйство от реализации газа населению 
определен с коэффициентом роста 1,73 и составил 994 тыс. р.

В бюджете города предусмотрено финансирование расходов по разделу 
«Сельское хозяйство и рыболовство» в размере 1508 тыс. р., что превышает объ
емы ассигнований 2001 г. в 1,37 раза.

Расходы по разделу «Земельные ресурсы» в планируемом году составят 
1500 тыс. р. или 136% к плану 2001 г. Предусмотрены расходы на реализацию 
программы в части оценки земель, мониторинга, землеустроительного обеспече
ния, контроля за использованием и охраной земель.



Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство из городского бюджета пла
нируется направить на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг населе
нию (содержание жилья и коммунальных услуг), благоустройство города, капи
тальный ремонт жилого фонда и коммунальных объектов, расходы на меропри
ятия по подготовке жилого фонда к зиме, возмещение убытков от эксплуатации 
бань, возмещение убытков предприятиям ЖКХ от реализации электро- и тепло- 
энергии, на содержание жилого фонда, находящегося в муниципальной собст
венности города, на пополнение городского аварийно-технического запаса мате
риальных ценностей для оперативного устранения и предотвращения аварий на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства, на капитальное строительство жи
лого фонда, объектов благоустройства.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство принимались по нормативам 
минимальной бюджетной обеспеченности согласно рекомендациям Департамен
та финансов Ханты-Мансийского автономного округа «О формировании бюдже
тов на 2002 год» и следующих нормативных документов:

• Закон «О жилищной политике в ХМ АО» (08.06.1998 г. № 37-03).
• Закон «О социальной норме площади в Ханты-Мансийском автономном 

округе» (24.05.1999 г. № 28-03).
• Постановление Губернатора округа от 20.09.1999 г. № 375 «Об измене

ниях в порядке перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных 
услуг».

• Положение о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг» (Постановление Правительства округа от 20.09.1999 г. 
№887). Объем расходов по разделу ЖКХ предусмотрен на 2002 г. в сумме 
357919 тыс. р., т. е. превысил уровень 2001 г. в 2 раза. Рост объясняется тем, что 
в городском бюджете на 2002г. запланированы расходы капитального характера 
для реализации окружных программ:

• «Ликвидация жилого фонда с неблагоприятными экологическими характе
ристиками» в сумме 12553 тыс. р.;

• «Ликвидация ветхого жилого фонда» в сумме 9067 тыс. р.;
• Губернаторская программа «Жилище» в сумме 37100 тыс. р.;



Расходы по программе «Жилище» планируется направить на строительство 
жилья долевым способом, на строительство инженерных сетей и коммуникаций, 
на приобретение жилья под снос для освобождение земельных участков под пер
спективную застройку.

• Программа «Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты- 
Мансийского автономного округа» в сумме 61 013 тыс. р.

Объем расходов на благоустройство города рассчитан исходя из норматива 
бюджетной обеспеченности расходами на 1 жителя -  345 р. Данные расходы 
предусмотрены на благоустройство и озеленение, на содержание мест захоро
нения и т. п.

К текущим расходам бюджета относятся расходы на оплату труда, расходы 
на питание в детских дошкольных учреждениях рассчитаны исходя из нату
ральных норм. Норма питания в день на 1 ребенка предусмотрена 50 р. 18 к., 
а с учетом коэффициента инфляции 1,2 составит -  60 р. 22 к. Норма питания на 
1 больного в сутки предусмотрена 46 р., а с коэффициентом инфляции -  
55 р. 20 к.

Опека и попечительство. Установлен норматив для планирования пособия, 
который соответствует среднему прожиточному уровню по округу- 2098р., 
а с учетом коэффициента инфляции 1,2-2517 р. 60 к. Кроме того, включены рас
ходы на выплату пособий студентам (сироты), не находящимся на полном госо- 
беспечении; материальная помощь выпускникам.

Расходы капитального характера покрывают потребность бюджетных уч
реждений (от 60 до 90% заявки) в расходах на проведение капитального ремонта, 
приобретение оборудования длительного пользования.

Расходы на образование определены в сумме 261193 тыс. р. (без капвложе
ний), что позволит обеспечить обучение 5002 учащихся в школах, 500 -  в вечер
ней школе; содержание и обучение детей в детских дошкольных учреждениях-  
1392 чел.; обучение 402 учащихся в Профессиональном училище № 1, 412 уча
щихся в средних специальных учреждениях

Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт определены 
в сумме 139800 тыс. р. (без капвложений). Предусмотренные ассигнования на 
2002 г. по здравоохранению позволят обеспечить право граждан на бесплатную



медицинскую помощь. Указанные средства обеспечивают содержание централь
ной городской больницы, функционирование которой составляет 102550 койко- 
дней. Предусмотрены расходы по страховой медицине для неработающего насе
ления в сумме 5814 тыс. р.

Расходы по социальной политике определены в сумме 77192 тыс. р. Ассиг
нования направлены на социальную защиту инвалидов, детей, оставшихся без 
попечения родителей, льготной категории населения.

Итак, на примере администрации муниципального образования город 
Югорск, мы наглядно видим, что органы местного самоуправления самосто
ятельно разрабатывают бюджет, осуществляют бюджетный процесс на своей 
территории. Однако, несмотря на достаточно широкий спектр бюджетных прав, 
местные бюджеты не обладают устойчивой финансовой базой, которая позволи
ла бы им решать важные социальные задачи.

Низкая обеспеченность местных бюджетов собственными доходами, еже
годный пересмотр правил, ведущих к сокращению доли стабильных доходных 
источников в пользу федерального и регионального бюджетов, завышенное про
гнозирование поступления в местные бюджеты федеральных и региональных на
логов, занижение со стороны вышестоящих органов власти прогнозирования 
расходов местных бюджетов, привело к тому, что муниципальные образования 
имеют очень низкую бюджетную обеспеченность.

В заключении хотелось бы отметить, что становление местного самоуправ
ления требует обеспечения его собственными финансовыми ресурсами. Пробле
мы формирования городского бюджета заключаются в следующем:

1. Сокращение доходов городского бюджета и увеличение финансовой зави
симости от вышестоящих бюджетов. Для решения этой проблемы следует укре
пить финансово-экономическую базу местного самоуправления.

2. Несовершенство межбюджетных отношений. Необходимо полное разгра
ничение расходных полномочий бюджетов и закрепление источников их финан
сирования.

3. Отсутствие нормативно-правовой базы местного самоуправления. Необ
ходимо на Федеральном уровне разработать модульные законы субъектов Феде
рации «О минимальном бюджете», «О минимальных социальных статусах»,



«О выравнивании местных бюджетов», методику расчета налогового и бюджет
ного потенциала территорий.

Проблемой в финансовой сфере местного самоуправления остается напол
нение институтов финансовой системы местного самоуправления денежными 
ресурсами. Закон «Об основах бюджетных прав...» установил минимальный 
уровень таких доходов -  70%. Федеральный закон «О финансовых основах ме
стного самоуправления» определил состав источников доходов местных бюдже
тов. Но несмотря на это, реально этот уровень не превышает нескольких процен
тов, и местные финансовые системы не смогут начать самостоятельно функци
онировать, если данное положение не изменится. В настоящее время по прежне
му преобладают отчисления от регулирующих доходов, нормативы по которым 
могут ежегодно меняться, а это не обеспечивает устойчивость взаимоотношений 
между бюджетами разных уровней.

Наконец, следует обратить внимание на то, что для создания финансовой 
системы местного самоуправления необходимо развивать экономические ресур
сы местного самоуправления, прежде всего, муниципальные предприятия 
и предприятия смешанной формы собственности, так как это позволит расши
рить доходную базу местного самоуправления. Для обеспечения стабильности 
финансовой системы местного самоуправления необходимо наличие у муници
пальных образований собственной доходной базы для финансирования местных 
потребностей, самостоятельного решения вопросов местного значения.

Е. Б . М аланина ,
Н. В. Каменских

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ 
ОТДЕЛА КАЗНАЧЕЙСКОГО КОНТРОЛЯ

Исполнение бюджета -  важнейший этап бюджетного процесса, в рамках ко
торого регулируются намеченные прогнозы, планы, программы.

При исполнении бюджета по расходам чрезвычайно важна так называемая 
«специализация бюджетных кредитов», т. е. расходование бюджетных средств 
в целях и объемах, предусмотренных бюджетом. Органом, контролирующим та
кую специализацию и выступает казначейство.


