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Раздел 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО

Тема 1.1

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует
местное самоуправление в качестве одной из основ конституцион-
ного строя Российской Федерации.

Ряд важнейших характеристик местного самоуправления зак-
репляется в главе I Конституции Российской Федерации: призна-
ние местного самоуправления формой народовластия (часть 2 ста-
тьи 3); признание муниципальной формы собственности (часть 2
статьи 8); исключение органов местного самоуправления из систе-
мы органов государственной власти (статья 12); закрепление обя-
занности органов и должностных лиц муниципальных образований
соблюдать Конституцию РФ и законы (часть 2 статьи 15). Анализ
статей главы 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и граж-
данина» позволяет выявить связь местного самоуправления с осу-
ществлением политических и социально-экономических граждан-
ских прав. Например, граждане имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, а также участвовать
в референдуме (часть 2 статьи 32), обращаться лично, а также на-
правлять коллективные и индивидуальные обращения в органы ме-
стного самоуправления (статья 33), реализовывать свои социально-
экономические права на жилище, охрану здоровья и образование
посредством муниципальных учреждений здравоохранения и обра-
зования, на предоставление жилья из муниципальных жилищных
фондов (статьи 40, 41, 43).

Глава 3 «Федеративное устройство» Конституции РФ относит
установление общих принципов организации местного самоуправ-
ления к совместному ведению Российской Федерации и ее субъек-
тов (пункт «н» части 1 статьи 72).
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Что касается главы 8, посвященной непосредственно институту
местного самоуправления, она содержит указания на функциональ-
ную направленность данного института (часть 1 статьи 130: «Местное
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоя-
тельное решение населением вопросов местного значения, владе-
ние, пользование и распоряжение муниципальной собственнос-
тью»); субъектов осуществления местного самоуправления (часть 2 ста-
тьи 130: «Местное самоуправление осуществляется гражданами
путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявле-
ния, через выборные и другие органы местного самоуправления»);
его территориальные границы (статья 131: «1. Местное самоуправле-
ние осуществляется в городских, сельских поселениях и на других
территориях с учетом исторических и иных местных традиций.
Структура органов местного самоуправления определяется населе-
нием самостоятельно. 2. Изменение границ территорий, в которых
осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мне-
ния населения соответствующих территорий»); полномочия органов
местного самоуправления (статья 132: «1. Органы местного самоуправ-
ления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавли-
вают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного
порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 2. Орга-
ны местного самоуправления могут наделяться законом отдельны-
ми государственными полномочиями с передачей необходимых для
их осуществления материальных и финансовых средств. Реализа-
ция переданных полномочий подконтрольна государству».); гаран-
тии осуществления местного самоуправления (статья 133: «Местное са-
моуправление в Российской Федерации гарантируется правом на
судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов воз-
никших в результате решений, принятых органами государствен-
ной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправле-
ния, установленных Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами»).

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Главенствующую роль в правовом регулировании основ местно-
го самоуправления на международном уровне играет Европейская
хартия местного самоуправления, принятая в рамках Совета Евро-
пы в 1985 г., подписанная от имени Российской Федерацией в 1996 г.
и ратифицированная Федеральным законом от 11 апреля 1998 г.
Официально Хартия вступила в силу для Российской Федерации с
1 сентября 1998 г. В соответствии со статьей 15 Конституции РФ
общепризнанные принципы и нормы международного права явля-
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ются частью правовой системы Российской Федерации, при этом
устанавливается приоритет норм международного договора Россий-
ской Федерации над правилами, установленными федеральным за-
коном.

Целью принятия Европейской местного самоуправления явля-
ется восполнение отсутствия общеевропейских нормативов опре-
деления и защиты прав местных органов власти, которые ближе все-
го к гражданам и предоставляют им возможность активно участво-
вать в принятии решений, затрагивающих их повседневную жизнь.
Хартия обязывает своих участников применять основные правовые
нормы, гарантирующие политическую, административную и фи-
нансовую независимость местных властей. Хартия установила, что
органы местного самоуправления составляют одну из главных ос-
нов любого демократического строя, а право граждан участвовать в
ведении государственных дел относится к важнейшим демократи-
ческим принципам современного правового государства.

В преамбуле Хартии изложены основные принципы, на кото-
рых она строится:

• органы местного самоуправления составляют одну из основ
любого демократического строя;

• право граждан участвовать в управлении государственными
делами является общим демократическим принципом, и это
право непосредственно может быть осуществлено на местном
уровне;

• с целью обеспечения эффективного и приближенного к граж-
данину управления необходимо существование облеченных ре-
альной властью органов местного самоуправления;

• местные органы власти, наделенные правом принятия власт-
ных решений, должны быть созданы демократическим путем,
иметь широкую автономию в отношении своей компетенции,
порядка ее осуществления и обладать достаточными для этого
средствами.

Хартия состоит из трех частей. В первой части содержится поло-
жение, закрепляющее принципы местного самоуправления. В ней
обусловливается необходимость конституционных и правовых ос-
нов местного самоуправления. Формируется концепция и устанав-
ливаются принципы, регламентирующие характер и объем полно-
мочий местных органов власти. Последующие статьи касаются за-
щиты границ самоуправляющихся территорий, обеспечения
автономии местных властей в отношении их административных
структур и найма компетентного персонала и определения условий
для замещения выборных должностей в местных органах власти.

Во второй части содержатся положения, касающиеся объема
обязательств, которые стороны могут взять на себя. При ратифика-
ции каждая сторона обязуется считать себя связанной по меньшей
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мере двадцатью пунктами первой части Хартии, из которых по мень-
шей мере десять должны быть из числа пунктов, перечень которых
установлен во второй части Хартии. Впоследствии каждая сторона
Хартии вправе расширить свои обязательства по соблюдению ее
пунктов с соответствующим уведомлением Генерального секретаря
Совета Европы.

Потенциально закрепленные в Хартии принципы местного са-
моуправления распространяются на все уровни или категории мест-
ного самоуправления в каждом из государств – членов Совета Ев-
ропы, а также с соответствующими изменениями на органы управ-
ления на региональном уровне. Однако в особых случаях участники
вправе исключать определенные категории органов власти из сфе-
ры действия Хартии.

В Хартии не установлен порядок контроля за ее применением,
за исключением требования о том, чтобы ее участники предостав-
ляли всю необходимую информацию о законодательных и других
мерах, предпринятых с целью выполнения Хартии.

В третьей части текста Хартии содержатся положения, соответ-
ствующие обычно включаемым в конвенции, которые разрабатыва-
ются под эгидой Совета Европы.

Хартия определяет сущность местного самоуправления как пра-
во и способность населения регламентировать значительную часть
публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона и под свою
ответственность (пункт 1 статьи 3). Это положение воспроизведено в
российском законодательстве – в нормах Конституции РФ о само-
стоятельности местного самоуправления в пределах своих полно-
мочий (статья 12), праве граждан самостоятельно решать вопросы
местного значения (пункт 1 статьи 130) и в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), который закрепляет право граждан Россий-
ской Федерации на осуществление местного самоуправления
(статья 3) и перечисляет основные правомочия этого права: гражда-
не Российской Федерации осуществляют местное самоуправление
посредством участия в местных референдумах, муниципальных вы-
борах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также
через выборные и иные органы местного самоуправления.

В федеральных и региональных актах Российской Федерации
реализованы требования Хартии по содержанию местного самоуп-
равления, включая такие положения, как выборность местных ор-
ганов, сочетание форм прямой и представительной демократии
(пункт 2 статьи 3 Хартии); самостоятельное принятие решений, сво-
бодный выбор средств и способов осуществления собственных ини-
циатив в пределах установленной компетенции (пункт 2 статьи 4);
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полные и исключительные полномочия представительных органов
местного самоуправления, гарантию невмешательства в их деятель-
ность вне рамок закона (пункт 4 статьи 4); расширение компетен-
ции путем делегирования дополнительных государственных полно-
мочий с передачей соответствующих ресурсов (пункт 5 статьи 4);
согласованное принятие государственными органами решений, свя-
занных с регулированием отдельных отношений в сфере местного
самоуправления (пункт 6 статьи 4).

Регламентирование территориальных основ местного самоуп-
равления включает следующие основополагающие положения: ус-
тановленные Хартией принципы распространяются на все суще-
ствующие на территории государства категории местного самоуп-
равления (статья 13); сами территориальные разграничения должны
проводиться на основе предварительных консультаций с соответ-
ствующими общинами (статья 5); ограничения в отношении отдель-
ных категорий местного самоуправления допустимы, о чем должны
быть сделаны соответствующие оговорки при подписании Хартии
(статья 16).

Конституционные акты, законодательство Российской Федера-
ции и ее субъектов, нормативные правовые акты органов местного
самоуправления восприняли основные требования Хартии и содер-
жат дополнительную правовую детализацию территориальных ос-
нов местного самоуправления.

Хартия затрагивает три группы вопросов, относящихся к орга-
низационным основам местного самоуправления: самостоятельное
определение внутренних административных структур и их соответ-
ствие решаемым задачам (статья 6); свободное осуществление пол-
номочий на местном уровне (статья 7); ограничение законом адми-
нистративного контроля и вмешательства в деятельность органов
местного самоуправления (статья 8). Отмеченные принципы нашли
свое закрепление и развитие в правовой системе Российской Феде-
рации. Невмешательство органов государственной власти в деятель-
ность муниципальных образований обеспечивается конституцион-
ной нормой, согласно которой органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти (статья 12), а
структура этих органов определяется населением самостоятельно
(части 4, 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ).

Финансовые основы местного самоуправления отражены в ста-
тьи 9 Хартии, устанавливающей право местных органов власти на
получение и свободное распоряжение достаточными и соразмерны-
ми представленным полномочиям собственными финансовыми
средствами, часть которых должна поступать за счет местных нало-
гов и сборов,. В целях защиты более слабых в финансовом отноше-
нии органов местного самоуправления государство должно коррек-
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тировать предоставление потенциальных источников финансиро-
вания по согласованию с местами, обеспечивать в необходимых слу-
чаях выделение несвязанных субсидий и доступ к национальному
рынку ссудного капитала. Законодательство Российской Федерации
отражает и развивает эти требования Хартии (например, Конститу-
ция РФ гарантирует право органов местного самоуправления само-
стоятельно формировать, утверждать и исполнять собственный бюд-
жет, устанавливать местные налоги и сборы (статья 132). Детализа-
цию положений Хартии содержат нормы Федерального закона
№ 131-ФЗ, Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов.

Основой правовых гарантий местного самоуправления в соот-
ветствии со статьей 11 Хартии является судебная защита, поскольку
судебная власть в силу своего особого положения способна наибо-
лее эффективно обеспечивать свободное осуществление полномо-
чий и закрепленных в законе принципов организации и деятельно-
сти местного самоуправления. Конституция РФ как акт прямого
действия значительно расширила возможности судебного контро-
ля, в том числе и в сфере местного самоуправления. В сфере местно-
го самоуправления суд в необходимых случаях применяет меры уго-
ловной и административной ответственности. Наряду с судебным
контролем правовые гарантии в сфере местного самоуправления
обеспечиваются и мерами прокурорского надзора.

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурорский
надзор за исполнением федеральных и региональных законов, уста-
вов муниципальных образований, а также за исполнением законов
должностными лицами и законностью издаваемых ими актов га-
рантирует самостоятельность местной власти и ее защиту от нео-
боснованного вмешательства, от кого бы оно ни исходило.

Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполно-
моченные федеральным законом органы осуществляют надзор за
исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, конституций (уставов), законов субъектов Российской Феде-
рации, уставов муниципальных образований, муниципальных пра-
вовых актов (статья 77 Федерального закона № 131-ФЗ).

По мнению Конституционного Суда РФ (постановление от 30 но-
ября 2000 г. № 15-П), Конституция РФ (статьи 12, 130, 131, 132 и
133), развивая положения Европейской хартии, закрепила более
высокий, чем это предусмотрено международными обязательства-
ми России, уровень гарантий самостоятельности местного самоуп-
равления, который субъекты Российской Федерации не вправе за-
нижать или ограничивать.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ

Важнейшую роль в сфере правового регулирования местного
самоуправления в Российской Федерации играет Федеральный за-
кон № 131-ФЗ.

Данный Федеральный закон, за исключением положений, для
которых главой 12 установлены иные сроки и порядок вступления в
силу, вступает в силу с 1 января 2009 г. Со дня вступления в силу
Федерального закона № 131-ФЗ признается утратившим силу Феде-
ральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Со дня официального опубликования Федерального закона
№ 131-ФЗ до 1 января 2009 г. устанавливается переходный период.
Согласно части 1.2 статьи 83 Федерального закона № 131-ФЗ в
переходный период законом субъекта Российской Федерации
определяется порядок решения вопросов местного значения вновь
образованных в соответствии с данным федеральным законом по-
селений. Принятие указанных законов субъектов Российской Феде-
рации осуществляется до 1 января 2006 г. С 1 января 2006 г. до
окончания переходного периода указанные законы субъектов Рос-
сийской Федерации принимаются не позднее чем за три месяца до
начала очередного финансового года и не могут быть изменены в
течение финансового года.

В соответствии с частью 1.3 статьи 83 Федерального закона
№ 131-ФЗ в переходный период указанными законами субъектов
Российской Федерации может быть предусмотрено решение вопро-
сов местного значения вновь образованных в соответствии с дан-
ным федеральным законом поселений органами местного самоуп-
равления муниципальных районов.

Положения Федерального закона № 131-ФЗ применяются с 1 ян-
варя 2006 г. до окончания переходного периода в части, не противо-
речащей положениям частей 1.2 и 1.3 статьи 83 данного федераль-
ного закона.

Нормами Федерального закона № 131-ФЗ (статья 1) закрепле-
но, что местное самоуправление составляет одну из основ конститу-
ционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется
и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Под
местным самоуправлением понимается форма осуществления на-
родом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных
Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, законами субъектов Российской
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного само-
управления вопросов местного значения исходя из интересов насе-
ления с учетом исторических и иных местных традиций. Нормы
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региональных законов в сфере местного самоуправления воспроиз-
водят и детализируют эти формулировки.

Федеральным законом закреплены и основные принципы реали-
зации права на местное самоуправление. К ним, например, относит-
ся принцип равноправия при осуществлении права на местное само-
управление: граждане имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям (статья 3). Также в числе основных принципов можно
назвать принцип гарантированности: федеральные и региональные
органы государственной власти обеспечивают государственные га-
рантии прав населения на осуществление местного самоуправления;
права граждан на осуществление местного самоуправления могут
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-
печения обороны страны и безопасности государства.

В Федеральном законе также содержатся нормы, регулирующие
принципы территориальной организации местного самоуправления
(глава 2), закрепляющие круг вопросов местного значения (глава 3),
порядок наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями (глава 4), формы непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления и учас-
тия населения в осуществлении местного самоуправления (глава 5),
систему органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления (глава 6), систему муниципальных правовых
актов (глава 7), экономическую основу местного самоуправления
(глава 8), межмуниципальное сотрудничество (глава 9), а также нор-
мы, касающиеся привлечения к ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, кон-
троля и надзора за их деятельностью (глава 10), особенностей орга-
низации местного самоуправления на некоторых территориях (гла-
ва 11), переходных положений (глава 12).

Однако к сфере правового регулирования местного самоуправ-
ления на федеральном уровне можно отнести и иные федеральные
законы, в числе которых федеральные законы от 26 ноября 1996 г.
№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы местно-
го самоуправления»; от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муни-
ципальной службы в Российской Федерации»; от 11 апреля 1998 г.
№ 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуп-
равления»; от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Бюджетный и Налоговый кодексы в части,
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касающейся регулирования местных бюджетов и местных налогов и
сборов, и др.

Существуют федеральные законы, устанавливающие полномо-
чия органов местного самоуправления в различных областях обще-
ственных отношений, например, Градостроительный, Водный и
Земельный кодексы, федеральные законы о государственной под-
держке малого предпринимательства, об образовании, об обороне и
т. п., которые в общей сложности закрепляют значительное количе-
ство обязанностей муниципальных органов. К числу законов, регу-
лирующих гражданско-правовые отношения на местном уровне,
относят Гражданский кодекс, федеральные законы «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», «О приватизации
государственного и муниципального имущества», «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» и пр.

Статьей 5 Федерального закона № 131-ФЗ определены полно-
мочия федеральных органов государственной власти в области мес-
тного самоуправления. К данным полномочиям отнесены:

• определение общих принципов организации местного само-
управления в Российской Федерации, устанавливаемых Феде-
ральным законом № 131-ФЗ;

• правовое регулирование по предметам ведения Российской
Федерации и в пределах полномочий Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации прав, обязанностей и ответ-
ственности федеральных органов государственной власти и их
должностных лиц, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и их должностных лиц в области мес-
тного самоуправления;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос-
ти граждан, органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления по решению вопросов местного
значения;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
органов местного самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления при осуществлении отдельных государствен-
ных полномочий, которыми органы местного самоуправления
наделены федеральными законами в порядке, установленном
Федеральным законом № 131-ФЗ.

Акты Палат Федерального Собрания РФ в качестве источников
права практически не затрагивают сферы местного самоуправления.
В качестве примера можно привести постановления Государствен-
ной Думы от 10 июня 1994 г. «Об обеспечении конституционных
прав населения на местное самоуправление в нормативных право-
вых актах субъектов Российской Федерации» и от 10 июля 1996 г. «О
ходе исполнения Федерального закона «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской Федерации» и об
обеспечении конституционных прав населения на самостоятельное
решение вопросов местного значения».

Указы Президента РФ сыграли большую роль в становлении
местного самоуправления на начальном этапе становления новой
российской государственности в первой половине 1990-х гг. (на-
пример, указы от 26 октября 1993 г. № 1760 «О реформе местного
самоуправления в Российской Федерации» и от 22 декабря 1993 г.
№ 2265 «О гарантиях местного самоуправления в Российской Феде-
рации»). К настоящему времени роль указов Президента РФ по воп-
росам регулирования местного самоуправления уменьшилась, по-
скольку указы замещались федеральными законами. Среди более
поздних источников муниципального права можно назвать указы
Президента РФ от 15 октября 1999 г. № 1370 «Об утверждении Ос-
новных положений государственной политики в области развития
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 ноября
2003 г. № 1395 «О мерах по развитию федеративных отношений и
местного самоуправления в Российской Федерации».

К постановлениям Правительства РФ в качестве источников муни-
ципального права можно отнести постановления от 27 декабря 1995 г.
№ 1251 «О Федеральной программе государственной поддержки
местного самоуправления», от 27 июня 1996 г. № 755 «О некоторых
мерах по организации взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти с органами местного самоуправления»; от 15 де-
кабря 1999 г. № 1394 «О Федеральной целевой программе государ-
ственной поддержки развития муниципальных образований и со-
здания условий для реализации конституционных полномочий
местного самоуправления», а также от 1 июня 2005 г. № 350 «О веде-
нии государственного реестра муниципальных образований Россий-
ской Федерации» и др.

Для муниципального права большое значение имеют акты (по-
становления и определения) Конституционного Суда РФ, среди
которых можно назвать следующие постановления: от 1 февраля
1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда поло-
жений Устава – Основного закона Читинской области»; от 24 янва-
ря 1997 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности закона
Удмуртской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов
государственной власти в Удмуртской Республике»; от 3 ноября 1997 г.
№ 15-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 2
Федерального закона 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конститу-
ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления» в связи с запросом
Тульского областного суда»; от 15 января 1998 г. № 3-П «По делу о
проверке конституционности статей 80, 92, 93, 94 Конституции Рес-
публики Коми и статьи 31 закона Республики Коми от 31 октября
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1994 г. «Об органах исполнительной власти в Республике Коми»; от
30 ноября 2000 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Устава (Основного закона) Курской области
в редакции закона Курской области от 22 марта 1999 г. «О внесении
изменений и дополнений в Устав (Основной закон) Курской обла-
сти»; от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений закона Красноярского края «О поряд-
ке отзыва депутата представительного органа местного самоуправ-
ления» и закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва
депутата представительного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Корякском
автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злобина и
Ю.А. Хнаева», от 15 мая 2006 г. № 5-П «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 153 Федерального закона от 22 авгу-
ста 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в связи с жалобой главы города Твери и Тверской
городской Думы», а также определение от 4 февраля 1999 г. № 17-0
«О прекращении производства по делу о проверке конституцион-
ности ряда положений Конституции Республики Хакасия, закона
Республики Хакасия «Об органах власти района, города республи-
канского значения в Республике Хакасия» и закона Республики
Хакасия «О Правительстве Республики Хакасия» в связи с запросом
Верховного Суда Республики Хакасия».

Следует отметить, что муниципальные правовые акты не могут
быть предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, по-
скольку их соответствие конституциям (уставам) субъектов Россий-
ской Федерации устанавливают региональные конституционные
(уставные) суды.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона № 131-ФЗ к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации в области местного самоуправления отнесено пра-
вовое регулирование вопросов организации местного самоуправле-
ния в субъектах Российской Федерации только в случаях и порядке,
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установленных данным Федеральным законом. Например, закона-
ми субъектов Российской Федерации осуществляется изменение
границ муниципального образования (статья 12), преобразование
муниципального образования (статья 13), определение порядка и
сроков рассмотрения обращений граждан в органы местного само-
управления (статья 32), установление наименования представитель-
ного органа муниципального образования, главы муниципального
образования, местной администрации (статья 34) и т. д.

Кроме того, к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области местного самоуправле-
ния согласно статье 6 Федерального закона № 131-ФЗ относятся:

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и их должностных лиц в области местного самоуправления в
случаях и порядке, установленных федеральными законами;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос-
ти органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления по предметам ведения субъектов Россий-
ской Федерации, а также в пределах полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;

• правовое регулирование прав, обязанностей и ответственнос-
ти органов местного самоуправления и должностных лиц мес-
тного самоуправления при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, которыми органы местного самоуправ-
ления наделены законами субъектов Российской Федерации в
порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Таким образом, полномочия органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области местного самоуправле-
ния, определенные Федеральным законом № 131-ФЗ, значительно
отличаются от перечня таких полномочий, установленного Феде-
ральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», который в том числе содержит принятие и изменение зако-
нов субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении,
контроль за их соблюдением.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Муниципальными правовыми актами признаются решения по
вопросам местного значения или по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными и региональными законами,
принятые населением муниципального образования непосредствен-
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но, органом местного самоуправления и (или) должностным лицом
местного самоуправления, документально оформленные, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального образования,
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила
или имеющие индивидуальный характер.

Муниципальные правовые акты обладают несколькими призна-
ками. Они обязательны для исполнения, а их неисполнение влечет
наступление ответственности. Территорией распространения этих
актов служит территория конкретного муниципального образова-
ния. Муниципальные акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами и должностными лицами
местной власти их принявшими, а также судом, при этом акты мес-
тного самоуправления вправе отменять уполномоченные органы
государственной власти Российской Федерации и ее субъектов, но
только в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий.

Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, ус-
тановленном уставом муниципального образования, за исключени-
ем нормативных правовых актов представительных органов мест-
ного самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом.

В систему муниципальных правовых актов в соответствии с нор-
мами статьи 43 Федерального закона № 131-ФЗ входят:

1) устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе

граждан), нормативные и иные правовые акты представительного
органа муниципального образования;

3) правовые акты главы муниципального образования, постанов-
ления и распоряжения главы местной администрации, иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных уставом муниципального образования.

Устав муниципального образования и оформленные в виде пра-
вовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе
граждан), являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и приме-
няются на всей территории муниципального образования. Вопрос
об иерархии правовых актов муниципального образования (соотно-
шении уставов и актов, принятых на референдуме) остается откры-
тым. Чаще всего рассматривают устав как муниципальный акт выс-
шей юридической силы, однако, не следует забывать, что норма ста-
тьи 43 Федерального закона № 131-ФЗ признает равную
юридическую силу тех и других правовых актов.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить
уставу муниципального образования и правовым актам, принятым
на местном референдуме (сходе граждан).
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Представительный орган муниципального образования по воп-
росам, отнесенным к его компетенции федеральными и региональ-
ными законами, уставом муниципального образования, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования, а также решения по
вопросам организации деятельности представительного органа му-
ниципального образования. Решения представительного органа
муниципального образования, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муниципального образова-
ния, принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа муниципального об-
разования, если иное не установлено Федеральным законом
№ 131-ФЗ.

Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий, установленных уставом муниципального образования и реше-
ниями представительного органа муниципального образования,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности представительного органа муниципального образова-
ния в случае, если глава муниципального образования является
председателем представительного органа муниципального образо-
вания, или постановления и распоряжения по вопросам, указан-
ным в части 6 статьи 43 Федерального закона № 131-ФЗ, в случае,
если глава муниципального образования является главой местной
администрации.

Председатель представительного органа муниципального обра-
зования издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности представительного органа муниципального
образования.

Глава местной администрации в пределах своих полномочий, ус-
тановленных федеральными законами, законами субъектов Россий-
ской Федерации, уставом муниципального образования, норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального
образования, издает постановления по вопросам местного значения
и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными и региональными законами, а также распоряжения
по вопросам организации работы местной администрации.

Иные должностные лица местного самоуправления обладают
правом издавать распоряжения и приказы по вопросам, отнесен-
ным к их полномочиям уставом муниципального образования.

Важнейшее место в числе муниципальных нормативных актов в
сфере местного самоуправления занимают уставы муниципальных
образований, которые после их принятия и регистрации в установ-
ленном порядке обеспечивают выбор возможностей организации
местного самоуправления.
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В соответствии со статьей 44 Федерального закона № 131-ФЗ
уставом муниципального образования должны определяться:

1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении

вопросов местного значения, в том числе путем образования орга-
нов территориального общественного самоуправления;

4) структура и порядок формирования органов местного само-
управления;

5) наименования и полномочия выборных и иных органов мес-
тного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления;

6) виды, порядок принятия (издания), официального опублико-
вания (обнародования) и вступления в силу муниципальных право-
вых актов;

7) срок полномочий представительного органа муниципального
образования, депутатов, членов иных выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, а также основания и порядок прекращения полномочий ука-
занных органов и лиц;

8) виды ответственности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, основания наступле-
ния этой ответственности и порядок решения соответствующих воп-
росов, в том числе основания и порядок отзыва населением выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, досрочного пре-
кращения полномочий выборных органов местного самоуправления
и выборных должностных лиц местного самоуправления;

9) порядок формирования, утверждения и исполнения местного
бюджета, а также порядок контроля за его исполнением в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом;

10) порядок внесения изменений и дополнений в устав муници-
пального образования,

а также иные вопросы организации местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Таким образом, устав определяет основные параметры деятель-
ности местного самоуправления на территории конкретного муни-
ципального образования, его функциональные, территориальные,
организационно-правовые и финансово-экономические основы.

Устав принимается представительным органом муниципально-
го образования, а в поселениях с численностью жителей, обладаю-
щих избирательным правом, менее 100 человек – населением не-
посредственно на сходе граждан; принятие устава на местном рефе-
рендуме невозможно.

Порядок принятия устава муниципального образования следу-
ющий. Проект устава муниципального образования или муници-
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пального правового акта о внесении изменений и дополнений в ус-
тав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии устава или внесении изменений и дополнений в него подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного представитель-
ным органом муниципального образования порядка учета предло-
жений по проекту устава или муниципального правового акта, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении. Устав муниципаль-
ного образования или правовой акт о внесении изменений и
дополнений в него принимается большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов представительного органа
муниципального образования. При этом устав муниципального об-
разования или муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в него подлежат государственной регистрации в
органах юстиции. Основаниями для отказа в государственной реги-
страции устава муниципального образования или правового акта о
внесении изменений и дополнений в него могут быть:

1) противоречие устава Конституции РФ, федеральным законам,
принимаемым в соответствии с ними конституциям (уставам) и за-
конам субъектов Российской Федерации;

2) нарушение установленного Федеральным законом № 131-ФЗ
порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав.

Отказ в государственной регистрации устава муниципального
образования или муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав, а также нарушение установленных
сроков государственной регистрации устава или муниципального
правового акта о внесении в него изменений и дополнений могут
быть обжалованы гражданами и органами местного самоуправле-
ния в судебном порядке.

Устав муниципального образования и муниципальные правовые
акты о внесении изменений и дополнений в устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, полномочия органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления, вступают в силу после
истечения срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений и дополнений.

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований» уста-
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новлено, что государственную регистрацию уставов муниципаль-
ных образований осуществляют территориальные органы уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований. Приказом Ми-
нистерства юстиции РФ от 28 января 2005 г. № 7 полномочия по
государственной регистрации уставов муниципальных образований
и муниципальных правовых актов о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования возложены на Главное
управление Минюста России по федеральному округу.

Государственный реестр уставов муниципальных образований
является сводом сведений о прошедших государственную регистра-
цию уставах муниципальных образований и муниципальных право-
вых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образо-
ваний.

В государственный реестр уставов муниципальных образований
субъекта Российской Федерации включаются следующие сведения:

1) государственный регистрационный номер устава муници-
пального образования;

2) реквизиты устава муниципального образования (орган, при-
нявший устав, наименование устава, номер и дата утверждения ре-
шения, которым принят устав);

3) сведения об источнике и о дате официального опубликования
(обнародования) устава муниципального образования.

Ведение государственных реестров уставов муниципальных об-
разований субъектов Российской Федерации также осуществляется
регистрирующими органами. Уставы муниципальных образований,
муниципальные правовые акты о внесении изменений в уставы му-
ниципальных образований, сведения, включенные в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований, являются откры-
тыми и общедоступными.

Устав муниципального образования направляется главой муни-
ципального образования в регистрирующий орган в течение 15 дней
со дня его принятия. Для государственной регистрации устава му-
ниципального образования представляются:

1) устав муниципального образования;
2) решение представительного органа муниципального образо-

вания либо решение схода граждан о принятии устава муниципаль-
ного образования, а также протокол заседания представительного
органа муниципального образования либо протокол схода граждан,
на которых был принят устав муниципального образования;

3) сведения об источниках и о датах официального опубликова-
ния (обнародования) проекта устава муниципального образования
и о результатах публичных слушаний по проекту устава муници-
пального образования.
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Для регистрации муниципального правового акта о внесении
изменений в устав муниципального образования в регистрирующий
орган направляются:

1) новая редакция положений устава муниципального образова-
ния с внесенными в них изменениями;

2) решение представительного органа муниципального образо-
вания либо решение схода граждан о принятии указанного акта, а
также протокол заседания представительного органа муниципаль-
ного образования либо протокол схода граждан, на которых был
принят указанный акт;

3) сведения об источниках и о датах официального опубликова-
ния (обнародования) проекта указанного акта и о результатах пуб-
личных слушаний по указанному проекту.

Решение о государственной регистрации устава муниципально-
го образования принимается в тридцатидневный срок со дня его
представления для государственной регистрации на основании про-
верки соответствия устава Конституции РФ, федеральным законам,
конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федерации, а
также проверки соблюдения установленного в соответствии с феде-
ральным законом порядка принятия устава муниципального обра-
зования. Уставу муниципального образования присваивается госу-
дарственный регистрационный номер. Датой государственной ре-
гистрации устава муниципального образования считается день
внесения сведений о нем в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации. Государ-
ственная регистрация устава муниципального образования удосто-
веряется свидетельством о государственной регистрации. В случае,
если в результате проверки сделан вывод о противоречии устава
муниципального образования Конституции РФ, федеральным за-
конам, конституции (уставу) субъекта и законам субъекта Российс-
кой Федерации, о нарушении установленного в соответствии с фе-
деральным законом порядка принятия устава муниципального об-
разования, регистрирующий орган принимает мотивированное
решение об отказе в государственной регистрации, которое в пяти-
дневный срок со дня его принятия направляется главе муниципаль-
ного образования. Принятие регистрирующим органом решения об
отказе в государственной регистрации устава не является препят-
ствием для его повторного представления после устранения нару-
шений. Отказ в государственной регистрации или нарушение срока
регистрации могут быть обжалованы гражданами и органами мест-
ного самоуправления в судебном порядке.

Глава муниципального образования в течение 10 дней со дня
официального опубликования (обнародования) устава муниципаль-
ного образования (муниципального правового акта о внесении из-
менений в устав муниципального образования) обязан направить в
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регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официаль-
ного опубликования (обнародования) устава муниципального об-
разования (муниципального правового акта о внесении изменений
в устав муниципального образования) для включения указанных
сведений в государственный реестр уставов муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Порядок опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов устанав-
ливается уставом муниципального образования и должен обеспечи-
вать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, со-
держащих сведения, распространение которых ограничено феде-
ральным законом.

ТИПЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 131-ФЗ му-
ниципальными образованиями признаются городские и сельские
поселения, муниципальные районы, городские округа либо внут-
ригородские территории городов федерального значения.

Поселение

Статья 2 Федерального закона № 131-ФЗ закрепляет, что сель-
ское поселение – это один или несколько объединенных общей тер-
риторией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, де-
ревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного самоуправления.

Под городским поселением понимается город или поселок, в
которых местное самоуправление осуществляется населением не-
посредственно и (или) через выборные и иные органы местного са-
моуправления.

Территория субъекта Российской Федерации, за исключением
территорий с низкой плотностью населения, разграничивается меж-
ду поселениями. В состав территории городского поселения могут
входить один город или один поселок, а также в соответствии с ге-
неральным планом городского поселения территории, предназна-
ченные для развития его социальной, транспортной и иной инфра-
структуры (включая территории поселков и сельских населенных
пунктов, не являющихся муниципальными образованиями).
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Сельские поселения образуются по следующим правилам:
• численность населения сельского поселения, как правило, не

менее 1 тыс. человек;
• сельский населенный пункт с численностью населения менее

1 тыс. человек, как правило, входит в состав сельского поселе-
ния;

• границы поселения, в состав которого входят два и более насе-
ленных пункта, устанавливаются с учетом пешеходной доступ-
ности до административного центра сельского поселения и
обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных
пунктов, входящих в состав поселения. Такие требования в
соответствии с региональными законами могут не применять-
ся при установлении границ муниципальных районов на тер-
риториях с низкой плотностью населения, а также в отдален-
ных и труднодоступных местностях;

• поселение входит в состав одного муниципального района.
Из указанных правил образования сельских поселений суще-

ствует несколько исключений:
• на территориях с высокой плотностью населения минималь-

ная численность населения сельского поселения, как прави-
ло, составляет 3 тыс. человек;

• в соответствии с региональными законами статусом сельского
поселения с учетом плотности населения субъекта Российс-
кой Федерации и доступности территории поселения может
наделяться сельский населенный пункт с численностью насе-
ления менее 1 тыс. человек;

• сельский населенный пункт с численностью населения менее
100 человек, расположенный на территории с низкой плотно-
стью населения или в труднодоступной местности, может не
наделяться статусом поселения и данный населенный пункт
может не входить в состав поселения, если такое решение при-
нято на сходе граждан, проживающих в соответствующем на-
селенном пункте.

К территориям с низкой плотностью населения относятся тер-
ритории субъектов Российской Федерации, отдельных муниципаль-
ных районов, плотность сельского населения в которых более чем в
три раза ниже средней плотности сельского населения в Россий-
ской Федерации.

К территориям с высокой плотностью населения относятся
территории субъектов Российской Федерации, отдельных муници-
пальных районов, плотность сельского населения в которых более
чем в три раза выше средней плотности сельского населения в Рос-
сийской Федерации.

Перечни территорий с низкой и высокой плотностью населения
утверждаются Правительством РФ, в том числе по представлению
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
и могут изменяться не чаще одного раза в пять лет.

Статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местно-
го значения поселения отнесены следующие вопросы:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения
и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми по-
мещениями в соответствии с жилищным законодательством, орга-
низация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории поселения;



24

15) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселе-
нии;

16) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-
риятий поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения;

18) оказание содействия в установлении в соответствии с Феде-
ральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в
этом жителями поселения;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) организация благоустройства и озеленения территории по-

селения, использования и охраны городских лесов, расположенных
в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осуществление земельного конт-
роля за использованием земель поселения;

23) организация освещения улиц и установки указателей с на-
званиями улиц и номерами домов;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния;

25) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории поселения;

27) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения;



25

30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого предпринимательства;

31) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, име-
ющим право на их получение в соответствии с жилищным законо-
дательством;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

33) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования.

Органы местного самоуправления поселения вправе решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного са-
моуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исклю-
чением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Городской округ

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 131-ФЗ,
городской округ – это городское поселение, которое не входит в
состав муниципального района и органы местного самоуправления
которого осуществляют полномочия по решению установленных
вопросов местного значения поселения и вопросов местного значе-
ния муниципального района, а также могут осуществлять отдель-
ные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными и региональными законами.

Наделение поселения статусом городского округа осуществля-
ется законом субъекта Российской Федерации при наличии следу-
ющих условий:

1) сложившаяся социальная, транспортная и иная инфраструк-
тура, необходимая для самостоятельного решения органами мест-
ного самоуправления городского поселения вопросов местного зна-
чения городского округа и осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных указанным органам федеральными и
региональными законами;

2) сложившаяся социальная, транспортная и иная инфраструк-
тура, необходимая для самостоятельного решения органами мест-
ного самоуправления прилегающего (прилегающих) муниципаль-
ного района (муниципальных районов) установленных статьей 15
Федерального закона № 131-ФЗ вопросов местного значения муни-
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ципального района и осуществления ими отдельных государствен-
ных полномочий, переданных указанным органам федеральными и
региональными законами.

Статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местно-
го значения городского округа отнесены следующие вопросы:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городско-
го округа и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности городского округа;

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний в границах городского округа, за исключением автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений федерального и регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в город-
ском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жи-
лыми помещениями в соответствии с жилищным законодатель-
ством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах городского округа;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах городского округа;

10) организация охраны общественного порядка на территории
городского округа муниципальной милицией;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах городского округа;

12) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа;

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образова-
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; организация
предоставления дополнительного образования и общедоступного
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бесплатного дошкольного образования на территории городского
округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

14) организация оказания на территории городского округа ско-
рой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиацион-
ной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поли-
клинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж-
дениях, медицинской помощи женщинам в период беременности,
во время и после родов;

15) создание условий для обеспечения жителей городского ок-
руга услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек городского округа;

17) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры;

18) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в город-
ском округе;

19) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории городского округа;

20) обеспечение условий для развития на территории городско-
го округа физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского округа;

21) создание условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

22) опека и попечительство;
23) формирование и содержание муниципального архива;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-

ния;
25) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки быто-

вых и промышленных отходов;
26) организация благоустройства и озеленения территории го-

родского округа, использования и охраны городских лесов, распо-
ложенных в границах городского округа;

27) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского округа документации по
планировке территории, утверждение местных нормативов градос-
троительного проектирования городского округа, ведение инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
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осуществляемой на территории городского округа, резервирование
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах городского округа для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель городского округа;

28) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций на территории городского округа, осуще-
ствляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;

29) организация освещения улиц и установки указателей с на-
званиями улиц и номерами домов;

30) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств;

31) создание, содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории городского округа;

32) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
городского округа;

33) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории городского округа;

34) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

35) создание условий для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию ма-
лого предпринимательства;

36) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городском округе;

37) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг и организация предоставления субсидий гражданам, име-
ющим право на их получение в соответствии с жилищным законо-
дательством;

38) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и инфор-
мирование населения об ограничениях использования таких вод-
ных объектов.
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Органы местного самоуправления городского округа вправе ре-
шать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местно-
го самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, только за счет собственных доходов местных бюджетов (за ис-
ключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерально-
го бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Муниципальный район

Под муниципальным районом понимается несколько поселений
или поселений и межселенных территорий, объединенных общей
территорией, в границах которой местное самоуправление осуще-
ствляется в целях решения вопросов местного значения межпосе-
ленческого характера населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передавае-
мые органам местного самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.

Границы муниципального района устанавливаются с учетом не-
обходимости создания условий для решения вопросов местного зна-
чения межпоселенческого характера органами местного самоуправ-
ления муниципального района, а также для осуществления на всей
территории муниципального района отдельных государственных пол-
номочий, переданных указанным органам федеральными и регио-
нальными законами. Административным центром муниципального
района может считаться город (поселок), имеющий статус городско-
го округа и расположенный в границах муниципального района.

Статьей 15 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам местного
значения муниципального района отнесены следующие вопросы:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муници-
пального района, контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и
газоснабжения поселений;

5) содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования между населенными пунктами, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района, за исключением автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-
нерных сооружений федерального и регионального значения;
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6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального района;

9) организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района муниципальной милицией;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразовательным програм-
мам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; орга-
низация предоставления дополнительного образования и общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования на территории му-
ниципального района, а также организация отдыха детей в кани-
кулярное время;

12) организация оказания на территории муниципального райо-
на скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиа-
ционной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных
учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов;

13) опека и попечительство;
14) организация утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов;
15) утверждение схем территориального планирования муници-

пального района, правил землепользования и застройки межселен-
ных территорий, утверждение подготовленной на основе схемы тер-
риториального планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории муниципального района, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования межселенных тер-
риторий, осуществление земельного контроля за использованием
земель межселенных территорий;

16) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разре-
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шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории муниципального
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

17) формирование и содержание муниципального архива, вклю-
чая хранение архивных фондов поселений;

18) содержание на территории муниципального района межпо-
селенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

19) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;

20) организация библиотечного обслуживания населения меж-
поселенческими библиотеками, комплектование их библиотечных
фондов;

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;

22) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества в поселениях, входящих в со-
став муниципального района;

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района;

24) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на межселенных территориях;

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

28) создание условий для развития сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;

29) обеспечение условий для развития на территории муници-
пального района физической культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенчес-
кого характера по работе с детьми и молодежью;

31) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника
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водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

Органы местного самоуправления муниципального района об-
ладают всеми полномочиями органов местного самоуправления
поселения на межселенных территориях и в сельских населен-
ных пунктах, не являющихся муниципальными образованиями в
соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 11 Федерального закона
№ 131-ФЗ, в том числе полномочиями органов местного самоуп-
равления поселения по установлению, изменению и отмене мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Органы местного самоуправления муниципального района впра-
ве решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганов государственной власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, только за счет собственных доходов местных бюджетов
(за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ГОРОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в
соответствии с их уставами местное самоуправление осуществляет-
ся органами местного самоуправления на внутригородских терри-
ториях, при этом установление и изменение границ внутригородс-
ких муниципальных образований, их преобразование осуществля-
ются законами Москвы и Санкт-Петербурга с учетом мнения
населения соответствующих внутригородских территорий.

Федеральный закон № 131-ФЗ определил внутригородскую тер-
риторию города федерального значения как часть территории горо-
да федерального значения, в границах которой местное самоуправ-
ление осуществляется населением непосредственно и (или) через
выборные и иные органы местного самоуправления.

Исходя из определения внутригородской территории можно сде-
лать вывод, что территории Москвы и Санкт-Петербурга, на кото-
рых будет осуществляться местное самоуправление, должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

1) внутригородские территории должны быть расположены на
территории городов федерального значения;
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2) в рамках данных территорий местное самоуправление должно
осуществляться населением непосредственно и (или) через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления.

Города Москва и Санкт-Петербург включают в себя не только
собственно городскую территорию, но и так называемые пригород-
ные территории (например, до соответствующих преобразований в
Санкт-Петербурге расположенные на данных территориях муници-
пальные образования имели статус городов – Пушкин, Павловск,
Кронштадт и др.). Таким образом, на города федерального значения
не распространяется общая классификация муниципальных обра-
зований: любое муниципальное образование, расположенное на
территории Москвы и Санкт-Петербурга, является внутригородс-
кой территорией, а не поселением или муниципальным районом
вне зависимости от того, расположено ли муниципальное образова-
ние на территории основной городской застройки или на пригород-
ной территории.

Перечень вопросов местного значения внутригородских муни-
ципальных образований и источники доходов местных бюджетов
городов федерального значения определяется соответствующими
законами Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходимости
сохранения единства городского хозяйства.

Конституционный Суд РФ в определении от 5 июня 2003 г.
№ 274-O указал, что особенности статуса городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга, территории которых как
субъектов Российской Федерации, где в соответствии с прямым ука-
занием Конституции Российской Федерации осуществляется госу-
дарственная власть (часть 2 статьи 11, часть 1 статьи 77), совпадают
с их территориями как городских поселений, где обязательным яв-
ляется осуществление местного самоуправления, предопределяют
необходимость принятия мер, в том числе законодательных, для раз-
граничения государственной власти и местного самоуправления, с
тем чтобы обеспечить баланс интересов города федерального значе-
ния как субъекта Российской Федерации и находящихся на его тер-
ритории муниципальных образований, не допустить произвольное
ограничение права населения на осуществление местного самоуп-
равления.

Предусмотренные федеральными законами полномочия ор-
ганов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения осуществляются органами местного самоуправления внут-
ригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга в том случае, если соответ-
ствующие вопросы определены как вопросы местного значения за-
конами субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга.
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Состав муниципального имущества внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения определяется
законами Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с частя-
ми 1–3 статьи 50 данного федерального закона и перечнем вопросов
местного значения, установленным для этих муниципальных обра-
зований законами субъектов Российской Федерации – городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании» закры-
тым административно-территориальным образованием (ЗАТО)
признается имеющее органы местного самоуправления территори-
альное образование, в пределах которого расположены промышлен-
ные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утили-
зации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и
других материалов, военные и иные объекты, для которых устанав-
ливается особый режим безопасного функционирования и охраны
государственной тайны, включающий специальные условия прожи-
вания граждан.

Решение о создании или упразднении ЗАТО принимается Пре-
зидентом РФ по предложению Правительства РФ, согласованному
с органами государственной власти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации. При этом ЗАТО находится в ведении федераль-
ных органов государственной власти по вопросам установления ад-
министративной подчиненности, границ указанного образования и
земель, отводимых предприятиям и (или) объектам, определения
полномочий органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации в отношении ЗАТО, обеспечения особого режима
безопасного функционирования предприятий и (или) объектов,
включающего специальные условия проживания граждан, охраны
общественного порядка и обеспечения противопожарной безопас-
ности.

Границы ЗАТО на период действия особого режима безопасного
функционирования могут не совпадать с границами субъектов Рос-
сийской Федерации. Земли ЗАТО находятся в ведении органов ме-
стного самоуправления данного образования, за исключением зе-
мель федеральной собственности. В ЗАТО устанавливается особый
режим безопасного функционирования предприятий и (или) объек-
тов, включающий, в частности, ограничения на въезд и (или) по-
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стоянное проживание граждан на его территории; ограничения на
право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельнос-
ти, владения, пользования и распоряжения землей, природными ре-
сурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений
на въезд и (или) постоянное проживание и т. д.

Органы местного самоуправления ЗАТО наделены дополнитель-
ными полномочиями помимо указанных в Федеральном законе «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Органы местного самоуправления ЗАТО:

• координируют деятельность предприятий и (или) объектов,
подразделений охраны, милиции, гражданской обороны и
иных служб при угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций;

• разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в
случаях аварий на предприятиях и (или) объектах либо при их
угрозе;

• в случае возникновения опасности для жизни и здоровья насе-
ления ЗАТО в результате аварии на предприятии и (или) объек-
те глава местной администрации совместно с руководителями
предприятия и (или) объекта осуществляет меры по спасению
и охране жизни и здоровья людей, защите их прав, сохране-
нию материальных ценностей, при необходимости принимает
решение об эвакуации населения;

• по согласованию с органами федеральной службы безопасно-
сти имеют право давать разрешение на въезд граждан в ЗАТО и
выезд из него;

• осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологическим,
радиационным и экологическим состоянием территорий ЗАТО
и т. д.

Составление, утверждение и исполнение бюджета закрытого
административно-территориального образования осуществляются
в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления закрытого административно-тер-
риториального образования, с учетом особенностей, установленных
статьей 5.1 Закона РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании».

В частности, в данной статье указано, что межбюджетные транс-
ферты бюджетам закрытых административно-территориальных
образований из федерального бюджета выделяются с учетом фи-
нансирования дополнительных расходов, связанных с особым
режимом безопасного функционирования закрытых администра-
тивно-территориальных образований.
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Дополнительные расходы и (или) потери бюджетов закрытых
административно-территориальных образований, связанные с их
статусом, компенсируются из федерального бюджета в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Указан-
ные дополнительные средства не учитываются при распределении
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации.

Объемы и формы межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных
образований утверждаются федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год.

В соответствии с пунктом 2 Закона «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании» от 14.07.1992 г. № 3297-1 и
частью 1 статьи 80 Федерального закона № 131-ФЗ закрытое адми-
нистративно-территориальные образование наделено статусом го-
родского округа.

В этой связи формирование местного бюджета закрытого адми-
нистративно – территориального образования осуществляется в
соответствии с действующим законодательством как формирование
местного бюджета городского округа с учетом предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской
Федерации, в том числе дотаций на выравнивание исходя из уровня
бюджетной обеспеченности и финансовых возможностей органов
местного самоуправления закрытых административно-территори-
альных образований осуществлять свои полномочия по решению
вопросов местного значения.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г.
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании» межбюджетные трансферты бюджетам закрытых
административно-территориальных образований из федерального
бюджета выделяются с учетом финансирования дополнительных
расходов, связанных с особым режимом безопасного функциони-
рования.

При этом единые методики расчета межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета, используемые при их распределении,
утверждены Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.04.2005 г. № 232 «Об утверждении правил компенсации
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых адми-
нистративно-территориальных образований, связанных с особым
режимом безопасного функционирования».

Объемы и формы межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных
образований утверждаются федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год.
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Следует иметь в виду, что положение о ежегодном увеличении
общего объема финансовой помощи из федерального бюджета бюд-
жетам закрытых административно-территориальных образований
на прогнозируемый уровень инфляции установлено пунктом 4 вы-
шеуказанного постановления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 5.1. Закона Российской Феде-
рации от 14.07.1992 г. № 3297-1 компенсация дополнительных рас-
ходов, предоставляемая из федерального бюджета бюджетам закры-
тых административно-территориальных образований, не учитыва-
ется при распределении межбюджетных трансфертов из бюджетов
субъектов Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В НАУКОГРАДАХ

В соответствии с нормами Федерального закона от 7 апреля 1999 г.
№ 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», наукоград –
это муниципальное образование муниципальное образование со
статусом городского округа, имеющее высокий научно-техничес-
кий потенциал, с градообразующим научно-производственным
комплексом, под которым в данном случае понимается совокуп-
ность организаций, осуществляющих научную, научно-техничес-
кую, инновационную деятельность, экспериментальные разработ-
ки, испытания, подготовку кадров в соответствии с государствен-
ными приоритетными направлениями развития науки, технологий
и техники Российской Федерации.

Статус наукограда присваивается муниципальному образованию
Правительством РФ с установлением срока этого статуса. При при-
своении муниципальному образованию статуса наукограда Прави-
тельство РФ утверждает приоритетные для данного наукограда на-
правления научной, научно-технической, инновационной деятель-
ности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки
кадров в соответствии с государственными приоритетами развития
науки, технологий и техники Российской Федерации.

К началу 2007 г. статус наукограда был присвоен 10-ти городским
поселениям – это Обнинск (Калужская область), Дубна, Королев,
Фрязино, Реутов, Пущино (Московская область), поселок Кольцово
(Новосибирская область), Мичуринск (Липецкая область), Бийск
(Алтайский край), а также Петергоф (Санкт-Петербург).

Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда
Российской Федерации является основанием для финансирования
из федерального бюджета в виде субвенций дополнительных расхо-
дов наукоградов Российской Федерации в порядке, устанавливае-
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мом Правительством Российской Федерации. Субвенции из феде-
рального бюджета и расходы наукоградов Российской Федерации,
осуществляемые за счет данных субвенций, не учитываются при
распределении межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Статьей 82 Федерального закона № 131-ФЗ определено, что
«особенности осуществления местного самоуправления на пригра-
ничных территориях устанавливаются федеральным законом, оп-
ределяющим режим приграничной территории».

Законом РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной
границе Российской Федерации» регулируются вопросы режима
Государственной границы, пограничного режима и режима в пунк-
тах пропуска через Государственную границу, в связи с чем исполь-
зуется понятие приграничной территории (приграничной террито-
рии (пограничной зоны, российской части вод пограничных рек,
озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориального
моря Российской Федерации, где установлен пограничный режим,
пунктов пропуска через Государственную границу, а также террито-
рий административных районов и городов, санаторно-курортных
зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других
территорий, прилегающих к Государственной границе, погранич-
ной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побере-
жью моря или пунктам пропуска).

Согласно Закону РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государ-
ственной границе Российской Федерации» органы местного само-
управления в соответствии с полномочиями, устанавливаемыми за-
конодательством Российской Федерации:

• предоставляют в соответствии с законодательством Российской
Федерации земельные участки для нужд защиты Государствен-
ной границы, осуществляют контроль за использованием земли
и соблюдением на этих участках законодательства Российской
Федерации об охране окружающей природной среды;

• оказывают помощь пограничным органам, Войскам противо-
воздушной обороны, Военно-Морскому Флоту, государствен-
ным органам, осуществляющим различные виды контроля на
Государственной границе, исполняют их законные предписа-
ния, предоставляют необходимую для их деятельности инфор-
мацию;

(в ред. Федерального закона от 07.03.2005 № 15-ФЗ)
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• создают условия для участия граждан на добровольных нача-
лах в защите Государственной границы в пределах пригранич-
ной территории.

Уставами муниципальных образований, расположенных полно-
стью или частично на приграничной территории, могут быть пре-
дусмотрены должностные лица местного самоуправления по погра-
ничным вопросам.

Таким образом, в качестве особенностей организации местного
самоуправления на приграничных территориях можно зафиксиро-
вать необходимость соблюдения требований соответствующих ре-
жимов при осуществлении местного самоуправления.

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Внесению в государственный реестр подлежат все муниципаль-
ные образования на территории Российской Федерации, уставы
которых зарегистрированы в установленном порядке.

Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2005 г. № 350 «О
ведении государственного реестра муниципальных образований
Российской Федерации» функции по ведению Реестра возложены
на Министерство юстиции РФ и его территориальные органы.

Для внесения муниципального образования в государственный
реестр глава муниципального образования представляет следующие
документы:

а) заявление, подписанное главой муниципального образования
и составленное по установленной форме;

б) официальный текст закона субъекта РФ об установлении гра-
ниц муниципального образования и наделении его соответствую-
щим статусом (городское или сельское поселение, городской округ,
муниципальный район), а для городов федерального значения –
официальный текст закона об установлении границ внутригород-
ских муниципальных образований;

в) копия устава муниципального образования, официально
опубликованного (обнародованного) после его государственной
регистрации;

г) копия свидетельства о государственной регистрации устава
муниципального образования.

Минюст России в месячный срок с даты получения этих до-
кументов:

• производит необходимую запись в государственном реестре в
соответствии с инструкцией о ведении государственного реес-
тра, утверждаемой Приказом Минюста России;
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• оформляет и выдает (направляет) заявителю свидетельство ус-
тановленного образца о включении муниципального образо-
вания в государственный реестр;

• в случае нарушения порядка представления указанных доку-
ментов сообщает о выявленных нарушениях заявителю и уста-
навливает срок для их устранения.

При преобразовании муниципального образования основанием
для внесения записи в государственный реестр является закон
субъекта Российской Федерации. Содержащиеся в государственном
реестре сведения являются открытыми и общедоступными и в ме-
сячный срок предоставляются по запросу заинтересованного орга-
на или лица в виде выписки из государственного реестра или справ-
ки об отсутствии запрашиваемой информации.

В соответствии со статьей 49 Федерального закона № 131-ФЗ
экономическую основу местного самоуправления составляют находяще-
еся в муниципальной собственности имущество, средства местных
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образо-
ваний, к которым относятся вещные и обязательственные права.

Часть 2 статьи 8 Конституции РФ содержит положение, соглас-
но которому в Российской Федерации признаются и защищаются
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности, что также закрепляется статьей 212 Граж-
данского кодекса. Таким образом, муниципальная собственность
выделена в самостоятельную форму собственности наряду с други-
ми, признаваемыми в нашей стране. Часть 2 статьи 9 Конституции
РФ закрепляет право муниципальной собственности на землю и
другие природные ресурсы.

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса муници-
пальной собственностью признается имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским поселениям, а также
другим муниципальным образованиям.

Федеральным законом № 131-ФЗ устанавливается, что органы
местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и
распоряжаются имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности.

Согласно части 6 статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ осо-
бенности возникновения, осуществления и прекращения права му-
ниципальной собственности, а также порядок учета муниципаль-
ного имущества устанавливаются Федеральным законом.

На основании части 1 статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ
в собственности муниципальных образований может находиться:

1) указанное в частях 2 – 4 данной статьи имущество, предназна-
ченное для решения установленных данным федеральным законом
вопросов местного значения;
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального
образования.

Кроме того, указывается, что в собственности муниципальных
образований могут находиться объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) независимо от категории их истори-
ко-культурного значения в случае, если такие объекты необходимы
для осуществления полномочий органов местного самоуправления,
а также в иных случаях, установленных федеральным законом, а
имущество, необходимое для осуществления полномочий, право
осуществления которых предоставлено органам местного самоуп-
равления федеральными законами.

В соответствии с нормами части 2 статьи 50 Федерального зако-
на № 131-ФЗ в собственности поселений может находиться:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения;

2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения в границах населенных пун-
ктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооруже-
ний федерального и регионального значения, а также имущество,
предназначенное для их обслуживания;

3) жилищный фонд социального использования для обеспече-
ния малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на
условиях договора социального найма, а также имущество, необхо-
димое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначен-
ные для транспортного обслуживания населения в границах посе-
ления;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение,
предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению по-
жаров;

7) имущество библиотек поселения;
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8) имущество, предназначенное для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) независимо от категории их историко-культурного значения в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории
поселения физической культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустрой-
ства и озеленения территории поселения, в том числе для обустрой-
ства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные
для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен-
ности поселения в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) леса, расположенные в границах населенных пунктов посе-

ления;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обес-

печения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья.

В собственности муниципальных районов может находиться
(часть 3 статьи 50 Федерального закона № 131-ФЗ):

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения
поселений в границах муниципального района;

2) автомобильные дороги общего пользования между населен-
ными пунктами, мосты и иные транспортные инженерные соору-
жения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, за исключением автомобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федераль-
ного и регионального значения, а также имущество, предназначен-
ное для их обслуживания;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначен-
ные для транспортного обслуживания населения между поселения-
ми на территории муниципального района;
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4) имущество, предназначенное для организации и осуществле-
ния экологического контроля;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального района;

6) имущество, предназначенное для организации охраны обще-
ственного порядка на территории муниципального района муници-
пальной милицией;

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также предос-
тавления дополнительного образования и организации отдыха де-
тей в каникулярное время;

8) имущество, предназначенное для оказания на территории
муниципального района скорой медицинской помощи (за исклю-
чением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликли-
нических и больничных учреждениях, медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во время и после родов;

9) имущество, предназначенное для утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и
градостроительной документации, а также имущество, предназна-
ченное для хранения указанных фондов;

11) имущество, включая земельные участки, предназначенное
для содержания на территории муниципального района межпосе-
ленческих мест захоронения и организации ритуальных услуг;

12) имущество межпоселенческих библиотек;
13) имущество, необходимое для официального опубликования

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации;

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной собствен-
ности муниципального района в соответствии с федеральными за-
конами;

15) пруды, обводненные карьеры, расположенные на террито-
риях двух и более поселений или на межселенной территории муни-
ципального района;

16) имущество, предназначенное для создания, развития и обес-
печения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района;

17) имущество, предназначенное для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций культуры;

18) имущество, предназначенное для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового спорта;
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19) имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории муниципального района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) объекты культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) независимо от категории их историко-культурного значения в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

В собственности городских округов могут находиться все виды
имущества, предназначенного для городских и сельских поселений,
а также муниципальных районов.

В случаях возникновения у муниципальных образований права
собственности на имущество, не предназначенное для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имуще-
ства, перечисленным в частях 2 и 3 статьи 50 Федерального закона
№ 131-ФЗ, указанное имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются
Федеральным законом.

Гражданское законодательство предусматривает деление имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования, на
две части. Одна часть закрепляется за муниципальными предприятия-
ми и учреждениями на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления (пункт 3 статьи 215, статья 294 Гражданского кодекса).
Другая часть (средства местного бюджета, муниципальное имущество,
не закрепленные за муниципальными предприятиями и учреждения-
ми) составляет муниципальную казну соответствующего муниципаль-
ного образования (пункт 3 статьи 215 Гражданского кодекса).

Под муниципальными предприятиями, как правило, понимают
унитарные муниципальные предприятия – коммерческие органи-
зации, не наделенные правом собственности на закрепленное за
ними собственником имущество. Согласно Федеральному закону
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» имущество муниципального унитар-
ного предприятия принадлежит на праве собственности муници-
пальному образованию. Муниципальное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения, создается по реше-
нию органа местного самоуправления в случаях необходимости
использования имущества, приватизация которого запрещена; осу-
ществления деятельности в целях решения социальных задач (в том
числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным
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ценам); производства отдельных видов продукции, изъятой из обо-
рота или ограниченно оборотоспособной. Муниципальные казен-
ные предприятия, основанные на праве оперативного управления,
учреждаются решениями органов местного самоуправления. Они
создаются в случаях, если преобладающая или значительная часть
производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг
предназначена для нужд муниципального образования; необходи-
мости использования имущества, приватизация которого запреще-
на; необходимости осуществления отдельных дотируемых видов
деятельности и ведения убыточных производств и т. д.

Частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ установлен порядок передачи имущества из федеральной
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российс-
кой Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации.

Решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ную собственность и из собственности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность принимаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим полномочия собственника имущества, если иное
не установлено Правительством Российской Федерации.

Решения о передаче имущества из собственности субъектов Рос-
сийской Федерации в муниципальную собственность и из муници-
пальной собственности в собственность субъектов Российской Фе-
дерации принимаются уполномоченными исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими полномочия собственника имущества.

Перечень документов, необходимых для принятия решения о пе-
редаче имущества из федеральной собственности в собственность
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность,
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации, установлен постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374.

Частью 11.1 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ также установлен порядок безвозмездной передачи в про-
цессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной
собственности, между муниципальными районами, поселениями,
городскими округами в соответствии с установленным Федераль-
ным законом № 131-ФЗ разграничением вопросов местного значе-
ния и со статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ.
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Тема 1.2

СИСТЕМА ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Элементы системы местного самоуправления можно разделить
на две группы: формы непосредственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и органы местного самоуправления.

К формам непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления относятся местный референдум; муниципаль-
ные выборы; голосование по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления; сход граждан; другие формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с нормами Федерального закона № 131-ФЗ (ста-
тья 2) органы местного самоуправления – это избираемые непос-
редственно населением и (или) образуемые представительным ор-
ганом муниципального образования органы, наделенные собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения.

В законе установлено, что структуру органов местного самоуп-
равления составляют представительный орган муниципального об-
разования, глава муниципального образования, местная админист-
рация (исполнительно-распорядительный орган муниципального
образования), контрольный орган муниципального образования,
иные органы и выборные должностные лица местного самоуправ-
ления, предусмотренные уставом муниципального образования и
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения. Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти, при этом финансирова-
ние расходов на содержание органов местного самоуправления осу-
ществляется исключительно за счет собственных доходов бюджетов
соответствующих муниципальных образований.

Наличие в структуре органов местного самоуправления предста-
вительного органа муниципального образования, главы муници-
пального образования, местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) является
обязательным, за исключением ряда случаев, предусмотренных фе-
деральным законодательством. Прочие органы являются факульта-
тивными и могут создаваться в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования. Исключение составляет муниципальное образо-



47

вание, в котором численность жителей поселения, обладающих из-
бирательным правом, составляет менее 100 человек. В этом случае
представительный орган местного самоуправления не формирует-
ся, а его полномочия осуществляются сходом граждан.

Уставом муниципального образования, имеющего статус сель-
ского поселения, может быть предусмотрено формирование испол-
нительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муни-
ципального образования, исполняющим полномочия председателя
представительного органа муниципального образования.

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подот-
четность, подконтрольность органов местного самоуправления, а
также иные вопросы организации и деятельности указанных орга-
нов определяются уставом муниципального образования.

В случае образования на межселенных территориях вновь обра-
зованного муниципального образования или в случае преобразова-
ния существующего муниципального образования структура орга-
нов местного самоуправления определяется населением на местном
референдуме (в муниципальном образовании с численностью жи-
телей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек –
на сходе граждан) или представительным органом муниципального
образования и закрепляется в уставе муниципального образования.

Проведение местного референдума или схода граждан по вопро-
су определения структуры органов местного самоуправления вновь
образованного муниципального образования обеспечивают органы
государственной власти субъекта Российской Федерации при нали-
чии соответствующей инициативы жителей вновь образованного
муниципального образования.

Местный референдум по вопросу определения структуры орга-
нов местного самоуправления вновь образованного муниципально-
го образования проводится в случае, если в течение одного месяца
со дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации об
установлении границ муниципального образования с инициативой
о проведении местного референдума выступила группа жителей
муниципального образования, обладающих избирательным правом,
которая образована в порядке, установленном федеральным и реги-
ональном законами о проведении местного референдума. Такая
группа организует сбор подписей жителей муниципального образо-
вания, обладающих избирательным правом, в количестве не менее
3% от их общей численности и должна представить подписные ли-
сты в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации в
порядке и сроки, которые установлены федеральным и региональ-
ным законами о проведении местного референдума. Избирательная
комиссия субъекта Российской Федерации формирует избиратель-
ную комиссию муниципального образования, которая проверяет
подлинность собранных подписей, назначает дату проведения мес-



48

тного референдума, а также осуществляет иные предусмотренные
законодательством полномочия избирательной комиссии муници-
пального образования по проведению местного референдума. Пол-
номочия избирательной комиссии муниципального образования
могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию в
соответствии с нормами законодательства. Полномочия местной
администрации по материально-техническому обеспечению прове-
дения местного референдума осуществляет исполнительный орган
государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.

При отсутствии инициативы граждан о проведении местного
референдума структура органов местного самоуправления опреде-
ляется представительным органом вновь образованного муници-
пального образования после его избрания.

В решении о структуре органов местного самоуправления муни-
ципального образования, принимаемом на местном референдуме
(сходе граждан), устанавливаются структура (перечень) и наимено-
вания органов местного самоуправления и порядок избрания и пол-
номочия главы муниципального образования.

Изменение структуры органов местного самоуправления осуще-
ствляется только путем внесения изменений в устав муниципально-
го образования, при этом решение представительного органа муни-
ципального образования об изменении структуры органов местного
самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока
полномочий представительного органа муниципального образова-
ния, принявшего указанное решение.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона № 131-ФЗ
органы местного самоуправления, которые в соответствии с дан-
ным Федеральным законом и уставом муниципального образова-
ния наделяются правами юридического лица, являются муници-
пальными учреждениями, образуемыми для осуществления управ-
ленческих функций, и подлежат государственной регистрации в
качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом.

Основаниями для государственной регистрации органов мест-
ного самоуправления в качестве юридических лиц являются устав
муниципального образования и решение о создании соответствую-
щего органа местного самоуправления с правами юридического
лица.

В случае отсутствия устава муниципального образования осно-
ваниями для государственной регистрации органов местного само-
управления в качестве юридических лиц являются:

• для представительного органа муниципального образования –
протокол заседания представительного органа муниципально-
го образования, содержащий решение о наделении этого пред-
ставительного органа правами юридического лица;
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• для иных органов местного самоуправления – решение пред-
ставительного органа муниципального образования об учреж-
дении соответствующего органа местного самоуправления с
правами юридического лица.

Основаниями для государственной регистрации органов мест-
ной администрации в качестве юридических лиц являются решение
представительного органа муниципального образования об учреж-
дении соответствующего органа и утверждение положения о нем
этим представительным органом муниципального образования.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Можно сказать, что представительный орган муниципального
образования – это состоящий из депутатов коллегиальный орган
местного самоуправления, формируемый в соответствии с федераль-
ными законами, наделенный уставом муниципального образования
нормотворческими, а также исполнительно-распорядительными
полномочиями.

Представительный орган муниципального образования может
осуществлять свои полномочия только в случае избрания не менее
двух третей от установленной численности депутатов.

Представительный орган поселения состоит из депутатов, изби-
раемых на муниципальных выборах.

Представительный орган муниципального района может состо-
ять из глав поселений, входящих в состав муниципального района,
и из депутатов представительных органов этих поселений, избирае-
мых представительными органами поселений из своего состава в
соответствии с равной независимо от численности населения посе-
ления нормой представительства, или может избираться на муни-
ципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании. В последнем случае чис-
ло депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать
две пятых от установленной численности представительного органа
муниципального района.

Представительный орган муниципального района формируется
в соответствии с первым вариантом, если такое решение в течение
одного года со дня выдвижения соответствующей инициативы под-
держано представительными органами не менее чем двух третей
поселений, входящих в состав муниципального района. Инициати-
ва о формировании представительного органа муниципального рай-
она в таком порядке оформляется решением представительного
органа, расположенного в границах муниципального района посе-
ления. В решении указывается предлагаемая норма представитель-
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ства депутатов представительных органов поселений в представи-
тельном органе муниципального района, а также день начала рабо-
ты сформированного в соответствии с указанным порядком пред-
ставительного органа муниципального района. День начала работы
данного органа не может быть ранее дня истечения срока полномо-
чий представительного органа муниципального района, сформиро-
ванного в соответствии со вторым вариантом.

Представительный орган муниципального района формируется
в соответствии со вторым вариантом, если при его формировании
не был избран первый вариант.

Порядок формирования представительного органа муниципаль-
ного района закрепляется в уставе муниципального района в тече-
ние одного месяца со дня начала работы этого органа. Порядок фор-
мирования представительного органа муниципального района, ус-
тановленный на всеобщих тайных выборах, может быть изменен не
ранее чем через два года со дня начала работы сформированного
представительного органа.

Численность депутатов представительного органа поселения, в
том числе городского округа, определяется уставом муниципаль-
ного образования и не может быть менее определенного количе-
ства в зависимости от численности населения данного поселения
(таблица 1).

Т а б л и ц а  1
Минимальная численность депутатов
представительного органа поселения

Минимальная Численность населения поселения,
численность депутатов тыс. чел.

7 1

10 от 1 до 10

15 от 10 до 30

20 от 30 до 100

25 от 100 до 500

35 свыше 500

Численность депутатов представительного органа муниципаль-
ного района определяется уставом муниципального района и не
может быть менее 15 человек. Численность депутатов представи-
тельного органа внутригородской территории города федерального
значения определяется уставом муниципального образования и не
может быть менее 10 человек.
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Представительный орган муниципального образования облада-
ет правами юридического лица. В его исключительной компетен-
ции находятся:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в
него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах;

4) принятие планов и программ развития муниципального обра-
зования, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений;

7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

Иные полномочия представительных органов муниципальных
образований определяются федеральными законами, конституция-
ми (уставами) и законами субъектов Российской Федерации, уста-
вами муниципальных образований.

Нормативный правовой акт, принятый представительным орга-
ном муниципального образования, направляется главе муниципаль-
ного образования для подписания и обнародования в установлен-
ном законодательством порядке.

Организацию деятельности представительного органа муници-
пального образования в соответствии с уставом муниципального
образования осуществляет глава муниципального образования, а в
случае, если данное должностное лицо является главой местной
администрации, – председатель представительного органа муни-
ципального образования, избираемый этим органом из своего со-
става.

Полномочия представительного органа муниципального обра-
зования независимо от порядка его формирования могут быть пре-
кращены досрочно в случае его роспуска. Порядок и основания рос-
пуска предусмотрены статьей 73 Федерального закона № 131-ФЗ.
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Роспуск возможен в случае если соответствующим судом установ-
лено, что представительным органом муниципального образования
принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции
РФ, федеральным конституционным законам, федеральным зако-
нам, конституции (уставу) и законам субъекта Российской Федера-
ции, уставу муниципального образования, а представительный
орган муниципального образования в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмот-
ренного решением суда срока не принял в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт. Высшее должностное
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), то есть Президент республики, глава админист-
рации, губернатор или председатель регионального правительства в
течение одного месяца после вступления в силу решения суда, уста-
новившего факт неисполнения данного решения, вносит в законо-
дательный орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации проект регионального закона о роспуске представительно-
го органа муниципального образования.

Полномочия представительного органа муниципального обра-
зования могут быть также прекращены:

1) в случае принятия этим органом решения о самороспуске. При
этом решение о самороспуске принимается в порядке, определен-
ном уставом муниципального образования;

2) в случае вступления в силу решения соответственно верхов-
ного суда субъекта Российской Федерации о неправомочности дан-
ного состава депутатов представительного органа муниципального
образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих
полномочий;

3) в случае преобразования муниципального образования.
Досрочное прекращение полномочий представительного орга-

на муниципального образования влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов. В случае досрочного прекращения пол-
номочий представительного органа муниципального образования,
состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно,
досрочные выборы в такой представительный орган проводятся в
сроки, установленные федеральным законом. В случае досрочного
прекращения полномочий представительного органа муниципаль-
ного района, сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4
статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, представительные орга-
ны соответствующих поселений обязаны в течение одного месяца
избрать в состав представительного органа муниципального района
других депутатов.
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В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса представи-
тельные органы местного самоуправления рассматривают и утвер-
ждают бюджеты и отчеты об их исполнении, осуществляют после-
дующий контроль за исполнением бюджетов, формируют и опреде-
ляют правовой статус органов, осуществляющих контроль за
исполнением бюджетов, осуществляют другие полномочия.

Расходы на обеспечение деятельности представительного орга-
на муниципального образования предусматриваются в местном
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение представительным органом
муниципального образования или отдельными депутатами (группа-
ми депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного
бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключени-
ем средств местного бюджета, направляемых на обеспечение дея-
тельности представительного органа муниципального образования
и депутатов.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ
глава муниципального образования является высшим должностным
лицом муниципального образования и наделяется уставом муници-
пального образования в соответствии со статьей 36 Федерального
закона № 131-ФЗ собственными полномочиями по решению воп-
росов местного значения. Должность главы является обязательной
для всех без исключения муниципальных образований, при этом он
подконтролен и подотчетен населению и представительному органу
муниципального образования.

Глава муниципального образования в соответствии с уставом
муниципального образования может быть избран на муниципаль-
ных выборах либо представительным органом муниципального об-
разования из своего состава. В случае избрания на муниципальных
выборах он либо входит в состав представительного органа муници-
пального образования с правом решающего голоса и исполняет пол-
номочия его председателя, либо возглавляет местную администра-
цию. Если же он был избран представительным органом муници-
пального образования, то он исполняет полномочия его
председателя. Однако глава муниципального образования не может
одновременно исполнять полномочия председателя представитель-
ного органа муниципального образования и полномочия главы ме-
стной администрации.
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Если же представительный орган муниципального района был
сформирован в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи
35 Федерального закона № 131-ФЗ, то избранный глава муници-
пального образования исполняет полномочия его председателя.

Установленные пунктами 2–4 части 2 статьи 36 Федерального
закона № 131-ФЗ ограничения не распространяются на органы мест-
ного самоуправления муниципального образования, имеющего ста-
тус сельского поселения, в котором предусмотрено формирование
исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой
муниципального образования, исполняющим полномочия председа-
теля представительного органа муниципального образования.

Глава муниципального образования в пределах своих полномо-
чий:

1) представляет муниципальное образование в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени муниципального об-
разования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом
муниципального образования, нормативные правовые акты, при-
нятые представительным органом муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представи-

тельного органа муниципального образования.
Полномочия главы муниципального образования прекращают-

ся досрочно в следующих случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-

рального закона № 131-ФЗ, а именно:
• издания им нормативного правового акта, противоречащего

Конституции РФ, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъек-
та Российской Федерации, уставу муниципального образова-
ния, если такие противоречия установлены соответствующим
судом, а данный глава в течение двух месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда;

• совершения им действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, наци-
ональной безопасности страны и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства, нецеле-
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вое расходование субвенций из федерального или региональ-
ного бюджетов, если это установлено соответствующим судом,
а данный глава не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности

по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муници-
пального образования;

11) досрочного прекращения полномочий представительного
органа муниципального образования, если глава муниципального
образования был избран из состава данного органа.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования его полномочия временно исполняет долж-
ностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответ-
ствии с уставом муниципального образования.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Местная администрация (исполнительно-распорядительный
орган муниципального образования) наделяется уставом муници-
пального образования полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения и полномочиями для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуп-
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равления федеральными и региональными законами. Руководит ее
работой глава местной администрации в соответствии с принципом
единоначалия, в частности, он издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными и региональными законами, а
также распоряжения по вопросам организации работы местной ад-
министрации.

Главой местной администрации является глава муниципально-
го образования либо лицо, назначаемое на должность главы мест-
ной администрации по контракту, заключаемому по результатам
конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий,
определяемый уставом муниципального образования.

Условия контракта для главы местной администрации поселе-
ния утверждаются представительным органом поселения, а для гла-
вы местной администрации муниципального района (городского
округа) – соответствующим представительным органом в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов ме-
стного значения. Закон субъекта Российской Федерации утвержда-
ет условия такого контракта в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам мес-
тного самоуправления федеральными и региональными законами.

Если лицо назначается на должность главы местной админист-
рации по контракту, уставом муниципального образования и зако-
ном субъекта Российской Федерации могут быть установлены до-
полнительные требования к кандидатам на эту должность.

Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации устанавливается представительным орга-
ном муниципального образования и должен предусматривать опуб-
ликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня
проведения конкурса. Члены конкурсной комиссии поселения на-
значаются представительным органом поселения. При формирова-
нии конкурсной комиссии в муниципальном районе (городском
округе) две трети ее членов назначаются соответствующим предста-
вительным органом, а одна треть – законодательным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации по представ-
лению высшего должностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации.

Назначение на должность главы местной администрации пред-
ставительным органом муниципального образования происходит из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. Контракт с главой местной администрации
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заключается главой муниципального образования. При этом глава
местной администрации не вправе заниматься предпринимательс-
кой, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
педагогической, научной и другой творческой деятельности.

Структура местной администрации утверждается представитель-
ным органом муниципального образования по представлению гла-
вы местной администрации. В структуру местной администрации
могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные
органы местной администрации.

Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на
основе контракта, прекращаются досрочно в следующих случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37

Федерального закона № 131-ФЗ, а именно: по соглашению сторон
или в судебном порядке на основании заявления:

а) представительного органа муниципального образования или
главы муниципального образования – в связи с нарушением усло-
вий контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения;

б) высшего должностного лица (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти) субъекта Российской
Федерации – в связи с нарушением условий контракта в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и
региональными законами;

в) главы местной администрации – в связи с нарушениями ус-
ловий контракта органами местного самоуправления и (или) орга-
нами государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, а именно:

• издания им нормативного правового акта, противоречащего
Конституции РФ, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъек-
та Российской Федерации, уставу муниципального образова-
ния, если такие противоречия установлены соответствующим
судом, а данный глава в течение двух месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотрен-
ного решением суда срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда;

• совершения им действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, наци-
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ональной безопасности страны и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства, нецеле-
вое расходование субвенций из федерального или региональ-
ного бюджетов, если это установлено соответствующим судом,
а данный глава не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное ме-
сто жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу.

Следует принять во внимание, что положения статей 35 и 36
Федерального закона № 131-ФЗ распространяются на правоотно-
шения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов,
назначенных после дня вступления в силу Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 93-ФЗ, то есть после 4 августа 2005 г. Правоотно-
шения, возникшие в связи с проведением выборов и референдумов,
назначенных до этой даты, регулируются нормами соответствую-
щих федеральных законов в редакции, действовавшей до дня вступ-
ления в силу указанного Федерального закона.

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса исполнитель-
ные органы местного самоуправления осуществляют составление
проекта бюджета, внесение его с необходимыми документами и
материалами на утверждение представительного органа местного
самоуправления, исполнение бюджета, в том числе сбор доходов
бюджета, управление муниципальным долгом, ведомственный
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контроль за исполнением бюджета, представляют отчет об исполне-
нии бюджета на утверждение представительных органов местного
самоуправления, осуществляют другие полномочия.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Контрольный орган муниципального образования (конт-
рольно-счетная палата, ревизионная комиссия и др.) создается в
целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта мес-
тного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля
за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Контрольный орган может формироваться на муниципальных
выборах или представительным органом муниципального образо-
вания в соответствии с уставом муниципального образования. Та-
ким образом, контрольный орган может создаваться в двух основ-
ных формах: в качестве самостоятельного органа финансового кон-
троля (если он формируется на муниципальных выборах) и в
качестве органа контроля представительного органа местного са-
моуправления за бюджетно-финансовой сферой, аналогичного
Счетной палате Российской Федерации на федеральном уровне.

Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом
муниципального образования, подлежат обязательному опублико-
ванию (обнародованию), что может свидетельствовать о совмеще-
нии контрольным органом в себе функции административного
межведомственного контроля и функции общественного контро-
ля. При этом на органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления возлагается обязанность представ-
лять в контрольный орган по его требованию необходимую ин-
формацию и документы по вопросам, относящимся к их компе-
тенции.

Следует напомнить, что Европейская хартия местного самоуп-
равления также содержит нормы о необходимости административ-
ного контроля, чьей целью является обеспечение соблюдения Кон-
ституции РФ, федеральных и региональных законодательных ак-
тов в сфере местного самоуправления. Важными инструментами
такого контроля являются не только контрольный орган муници-
пального образования, но и судебный контроль и прокурорский
надзор, осуществляемые в соответствии с законодательством о суде
и прокуратуре.
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БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Полномочия отдельных органов местного самоуправления в
бюджетной сфере рассматривались выше, что же касается общей
характеристики бюджетных полномочий органов местного самоуп-
равления, то в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса они
включают:

• установление порядка составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд-
жета, осуществления контроля за его исполнением и утверж-
дения отчета об исполнении местного бюджета;

• составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвер-
ждение и исполнение местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении местного бюджета;

• установление и исполнение расходных обязательств муници-
пального образования;

• определение порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местных бюджетов и предоставление таких транс-
фертов;

• осуществление муниципальных заимствований, управление
муниципальным долгом;

• детализация объектов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к соответствующему местно-
му бюджету;

• установление в отдельных случаях ответственности за наруше-
ние нормативных правовых актов органов местного самоуп-
равления по вопросам регулирования бюджетных правоотно-
шений;

• иные бюджетные полномочия, отнесенные федеральными за-
конами к бюджетным полномочиям органов местного самоуп-
равления.

Органы местного самоуправления муниципальных районов,
помимо вышеперечисленных, осуществляют также следующие бюд-
жетные полномочия:

• установление в соответствии с федеральными и региональными
законами нормативов отчислений в бюджеты поселений от фе-
деральных, региональных и местных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, под-
лежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов;

• установление порядка и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюдже-
там городских, сельских поселений и предоставление этих
трансфертов;



61

• определение целей и порядка предоставления субвенций из
бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов,
представительный орган которых формируется из глав и депу-
татов представительных органов поселений, входящих в состав
муниципального района, на решение вопросов местного зна-
чения межмуниципального характера;

• составление отчета об исполнении консолидированного бюд-
жета муниципального района.

Органы местного самоуправления поселений наряду с общими
полномочиями органов местного самоуправления в бюджетной сфе-
ре осуществляют также бюджетные полномочия по установлению
порядка составления, утверждения и исполнения смет доходов и
расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не
являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав
территории поселения.

Представительные органы местного самоуправления вводят ме-
стные налоги и сборы, устанавливают размеры ставок по ним и пре-
доставляют льготы по их уплате в пределах прав, предоставленных
им налоговым законодательством. Правовые акты представитель-
ных органов местного самоуправления о внесении изменений и до-
полнений в налоговое законодательство Российской Федерации в
пределах компетенции органов местного самоуправления, вступа-
ющие в силу с начала очередного финансового года, должны быть
приняты до утверждения местного бюджета на очередной финансо-
вый год.

Внесение изменений и дополнений в правовые акты представи-
тельных органов местного самоуправления о местных налогах и сбо-
рах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего фи-
нансового года, допускается только в случае внесения соответству-
ющих изменений и дополнений в правовой акт представительного
органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий
финансовый год.

Органы местного самоуправления определяют порядок предо-
ставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обяза-
тельных платежей в части сумм федеральных налогов или сборов,
региональных налогов или сборов, поступающих в местные бюдже-
ты, только при отсутствии задолженности по бюджетным кредитам
местного бюджета перед бюджетами других уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации и соблюдении предельного размера
дефицита местного бюджета и размера муниципального долга, уста-
новленных Бюджетным кодексом.

Конституционный Суд РФ при принятии своего постановления
от 30 ноября 2000 г. № 15-П «По делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений Устава (Основного Закона) Курской об-
ласти в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 г. «О
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внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Кур-
ской области»» определил, что из статьи 132 Конституции РФ, уста-
навливающей, что органы местного самоуправления могут наделять-
ся законом отдельными государственными полномочиями с пере-
дачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств, следует, в частности, что наделение органов
местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями может осуществляться только федеральным или региональ-
ным законодателем и только в форме закона с учетом разграниче-
ния предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее
субъектов, закрепленного в статьях 71, 72 и 73 Конституции РФ.

По мнению Конституционного Суда РФ, органы местного са-
моуправления не вправе в соответствии с решением представитель-
ного органа местного самоуправления или непосредственно насе-
ления на основании договора передавать часть своих полномочий
органам государственной власти субъекта Российской Федерации,
а форма и порядок передачи полномочий органами местного само-
управления органам государственной власти при этом определя-
ются региональным законодательством. Это связано с тем, что из
прямого предписания статьи 130 (часть 1) Конституции РФ, уста-
навливающей, что местное самоуправление обеспечивает самосто-
ятельное решение населением вопросов местного значения, следу-
ет, что вопросы местного значения могут и должны решать именно
органы местного самоуправления или население непосредственно,
а не органы государственной власти. Такая правовая позиция была
выражена Конституционным Судом РФ в постановлениях от 24
января 1997 г. по делу о проверке конституционности Закона Уд-
муртской Республики «О системе органов государственной власти
в Удмуртской Республике» и от 15 января 1998 г. по делу о провер-
ке конституционности статей 80, 92, 93 и 94 Конституции Респуб-
лики Коми и статьи 31 Закона Республики Коми «Об органах ис-
полнительной власти в Республике Коми». На органы же государ-
ственной власти возлагается обязанность создавать необходимые
правовые, организационные, материально-финансовые и другие
условия для становления и развития местного самоуправления и
оказывать содействие населению в осуществлении права на мест-
ное самоуправление.

Статья 72 (пункт «н» части 1) Конституции Российской Федера-
ции относит установление общих принципов организации местно-
го самоуправления к совместному ведению Российской Федерации
и ее субъектов. Недопустимость ограничения прав местного само-
управления и принадлежащих ему полномочий по вопросам мест-
ного значения составляет одну из основ конституционного статуса
местного самоуправления (статьи 12 и 130; часть 1 статьи 132; статья
133 Конституции РФ). В то же время она связана с регулированием
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прав и свобод человека и гражданина, относящимся к ведению Рос-
сийской Федерации (пункт «в» статьи 71 Конституции РФ), по-
скольку любое такое ограничение непосредственно влияет на нор-
мативно-правовое содержание и полноту права граждан на осуще-
ствление местного самоуправления. Именно поэтому в федеральном
законодательстве отсутствует какое бы то ни было указание на воз-
можность передачи органам государственной власти полномочий
по вопросам местного значения.

Конституционный принцип самостоятельности местного само-
управления, в пределах своих полномочий обеспечивающего реше-
ние населением вопросов местного значения (статья 12 и часть 1
статьи 130 Конституции РФ), не может быть ограничен законодате-
лем субъекта Российской Федерации (часть 5 статьи 76 Конститу-
ции РФ), а положения нормативных актов, которые по своему бук-
вальному смыслу не исключают возможность передачи органам го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации полномочий
по решению вопросов местного значения в любом объеме, могут не
только ограничить вопреки требованиям части 3 статьи 55 Консти-
туции РФ право граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, но и поставить под угрозу само его существование на террито-
рии субъекта Российской Федерации.

Этим, однако, не исключается взаимодействие, в том числе на
договорной основе, органов местного самоуправления и органов
государственной власти субъекта Российской Федерации для реше-
ния общих задач, непосредственно связанных с вопросами местно-
го значения, в интересах населения муниципального образования.

Из статей 3 (часть 2) и 12 Конституции РФ следует, что местное
самоуправление является необходимой формой осуществления вла-
сти народа и составляет одну из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации. По смыслу статей 32 (часть 2), 130, 131 и 132
Конституции РФ, граждане имеют право на осуществление местно-
го самоуправления и реализуют его путем референдума, выборов,
иных форм прямого волеизъявления, через выборные и другие орга-
ны самоуправления. Это означает, в частности, что граждане имеют
право на участие – непосредственно или через своих представите-
лей – в осуществлении публичной власти в рамках муниципального
образования, причем как само муниципальное образование, так и
право проживающих на его территории граждан на осуществление
местного самоуправления возникают на основании Конституции
РФ и закона, а не на основании волеизъявления населения муници-
пального образования.

Любое изменение территориальных основ местного самоуправ-
ления не может приводить к отказу от него. Возможность же полно-
го упразднения местного самоуправления на определенной терри-
тории противоречит предписаниям Конституции РФ и федераль-
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ных законов об осуществлении местного самоуправления на всей
территории Российской Федерации как необходимого элемента
конституционного механизма народовластия и нарушает волю мно-
гонационального народа Российской Федерации, закрепленную в
Конституции РФ (части 1 и 2 статьи 3, статья 12 и часть 1 статьи 131).

Из правовой позиции Конституционного Суда РФ следует, что в
территориальных единицах, непосредственно не входящих в состав
субъекта Российской Федерации, органы государственной власти
создаваться не могут; на указанных территориях должно осуществ-
ляться местное самоуправление. Этим, однако, не ставится под со-
мнение право населения в соответствии с Конституцией РФ, феде-
ральными законами и не противоречащими им региональными за-
конами в установленном порядке самостоятельно определять
территориальные основы местного самоуправления при условии
соблюдения вытекающих из Конституции РФ требований об осу-
ществлении местного самоуправления на всей территории Россий-
ской Федерации.

Регулирование прав и свобод человека и гражданина, включая
избирательные права, отнесено Конституцией РФ к ведению Рос-
сийской Федерации (статья 71, пункт «в»), а установление общих
принципов организации местного самоуправления – к совместно-
му ведению Российской Федерации и ее субъектов (статья 72,
пункт «н» части 1). При этом Конституция РФ непосредственно за-
крепляет, что население муниципального образования самостоя-
тельно определяет структуру органов местного самоуправления
(статьи 12 и 131, часть 1), а следовательно, и организацию предста-
вительных органов местного самоуправления и определение перио-
дичности их выборов.

Из положений Конституции РФ и федеральных законов следу-
ет, что установление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации сроков полномочий представительных ор-
ганов местного самоуправления недопустимо.

Также Суд выявил, что из закрепленного в статье 15 (часть 2)
Конституции РФ принципа, в силу которого органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица,
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и
законы, во взаимосвязи с предписаниями, содержащимися в стать-
ях 1 (часть 1), 3 (часть 2), 5 (часть 2), 12, 15 (часть 1), 66 (части 1 и 2),
76, 130, 131, 132 и 133 Конституции РФ, вытекает, что деятельность
органов местного самоуправления должна соответствовать Консти-
туции РФ и основанным на ней нормативным актам.

Поскольку Конституция РФ относит обеспечение законности к
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (ста-
тья 72, пункт «б» части 1), формы и способы обеспечения законно-
сти, в том числе в сфере осуществления местного самоуправления,
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и их конкретное содержание, а также пределы полномочий органов
государственной власти устанавливаются с соблюдением предписа-
ний Конституции РФ о правовом регулировании в сфере совмест-
ного ведения и с учетом иных конституционных положений, вклю-
чая гарантии самостоятельности местного самоуправления (статьи
12, 76, 130, 131, 132 и 133 Конституции РФ).

Конституция РФ прямо предусматривает подконтрольность го-
сударству реализации органами местного самоуправления передан-
ных им государственных полномочий и предполагает контроль за
законностью при решении ими вопросов местного значения, то есть
при осуществлении собственно полномочий местного самоуправ-
ления (статья 132, часть 2; статья 15, часть 2). Формы и способы
такого контроля, его механизм и порядок осуществления не могут
нарушать гарантии самостоятельности местного самоуправления,
установленные Конституцией РФ и федеральными законам, и про-
тиворечить принципу разделения властей. Тем самым устанавлива-
ются пределы полномочий субъекта Российской Федерации в кон-
троле за законностью при осуществлении местного самоуправле-
ния, рамки которого в соответствии с Конституцией РФ
конкретизируются федеральными законами.
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Тема 1.3

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Европейская хартия местного самоуправления, раскрывая в ста-
тье 9 финансовые ресурсы органов местного самоуправления, ука-
зывает, что органы местного самоуправления имеют право в рамках
национальной экономической политики на обладание достаточны-
ми собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут
свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий.

Подобный подход получил свое отражение в российском законо-
дательстве при регулировании бюджетных и налоговых отношений в
сфере местного самоуправления. Финансово-правовые отношения в
муниципальной сфере регулируются не только Конституцией РФ и
Федеральным законом № 131-ФЗ, но и Бюджетным и Налоговым
кодексами, законами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными нормативно-правовыми актами, к которым в первую оче-
редь относятся уставы муниципальных образований и нормативные
акты, посвященные регулированию бюджетного процесса на муни-
ципальном уровне и регулированию местных налогов.

Таким образом, совокупность норм, содержащихся в статьях 38,
52–65, 75 и некоторых других Федерального закона № 131-ФЗ, позво-
ляет говорить о существовании самостоятельного правового института
«финансовая основа местного самоуправления», в состав которого вхо-
дят нормы вышеуказанных нормативных актов. В Бюджетном кодексе
к институту «финансовая основа местного самоуправления» непосред-
ственно относятся прежде всего статьи 14, 27, 61–65, 67, 96, 100–121,
104, 107, 111, 115, 117, 119–121, 129–131, 139–142, 157, а также нормы,
обеспечивающие единство бюджетной системы Российской Федера-
ции, бюджетный процесс, ответственность за нарушение норм бюд-
жетного законодательства. В Налоговом кодексе нормы статей 12, 15,
59, 67 прямо регулируют отношения, возникающие в рамках финансо-
вой основы местного самоуправления.

Для бюджетных средств, являющихся базой финансовой осно-
вы местного самоуправления, характерно следующее:

• бюджетные средства находятся в ведении публичного субъекта
муниципального образования), который осуществляет их учет
и управление через уполномоченные органы;
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• распоряжение бюджетными средствами осуществляется ис-
ключительно органами местного самоуправления путем утвер-
ждения бюджета (иные способы недопустимы);

• бюджетные средства имеют исключительно целевой характер
(статья 38 Бюджетного кодекса);

• бюджет облекается в специальную правовую форму – норма-
тивного правового акта (решения) представительного органа
муниципального образования о бюджете (статья 11 Бюджет-
ного кодекса);

• бюджетные средства (операции с бюджетными средствами)
подлежат специальному учету, основанному на принципе
«единства кассы» (статья 216 Бюджетного кодекса);

• целевой характер бюджетных средств предполагает непрерыв-
ный муниципальный финансовый контроль за получателями
бюджетных средств и их расходованием;

• нарушение целевого характера бюджетных средств влечет их
изъятие у правонарушителя;

• нарушение целевого характера бюджетных средств влечет от-
ветственность;

• бюджетные средства защищены от неосновательного изъятия
институтом «иммунитетов бюджетов» (статья 239 Бюджетного
кодекса).

Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) яв-
ляются составной частью бюджетной системы Российской Федера-
ции и представляют собой форму образования и расходования де-
нежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств соответствующего муници-
пального образования (статья 14 Бюджетного кодекса). Можно ска-
зать, что местные бюджеты разделяются на два вида, образующих
различные уровни бюджетной системы Российской Федерации:
бюджеты муниципальных районов, городских округов, внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга и бюджеты поселений.

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюд-
жет. Использование органами местного самоуправления иных форм
образования и расходования денежных средств для исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных образований не допускается.
В качестве составной части бюджетов поселений могут быть предус-
мотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
не являющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и
исполнения указанных смет определяется органами местного само-
управления соответствующих поселений самостоятельно.

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансирован-
ность местных бюджетов и соблюдение установленных федераль-
ными законами требований к регулированию бюджетных правоот-



68

ношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефи-
цита местных бюджетов, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципальных
образований. Формирование, утверждение, исполнение местного
бюджета и контроль за его исполнением осуществляются органами
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом и Федеральным законом
№ 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними регио-
нальными законами.

Органы местного самоуправления в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами, представляют в федеральные и (или) региональные органы
государственной власти отчеты об исполнении местных бюджетов.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения должны обеспечить
жителям поселения возможность ознакомиться с указанными
документами и сведениями в случае невозможности их опубли-
кования.

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации раздельно предусматриваются сред-
ства, направляемые на исполнение расходных обязательств муни-
ципальных образований в связи с осуществлением органами мест-
ного самоуправления полномочий по вопросам местного значения
и расходных обязательств муниципальных образований, исполняе-
мых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального района (без учета межбюджетных трансфертов меж-
ду этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муни-
ципального района.

Бюджетная система Российской Федерации основывается на
определенных принципах, которые распространяются и на местные
бюджеты, а именно:

• единства бюджетной системы Российской Федерации;
• разграничения доходов и расходов между уровнями бюджет-

ной системы Российской Федерации;
• самостоятельности бюджетов;
• равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований;
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• полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов;

• сбалансированности бюджета;
• эффективности и экономности использования бюджетных

средств;
• общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
• гласности;
• достоверности бюджета;
• адресности и целевого характера бюджетных средств.
Следует особо отметить принцип равенства бюджетных прав

муниципальных образований (статья 31.1 Бюджетного кодекса),
который означает определение бюджетных полномочий органов
местного самоуправления, установление и исполнение расходных
обязательств, формирование местных бюджетов, определение объе-
ма, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в
соответствии с едиными принципами и требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Договоры и соглашения между федеральными и региональными
органами государственной власти, органами государственной влас-
ти и органами местного самоуправления, не соответствующие Бюд-
жетному кодексу, являются недействительными.

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Среди бюджетных полномочий, которые закреплены в действу-
ющем законодательстве за органами местного самоуправления,
можно выделить несколько относительно самостоятельных групп:

• по определению статуса органов и должностных лиц, участву-
ющих в бюджетном процессе;

• по регулированию доходов местного бюджета;
• по регулированию расходов местного бюджета;
• в сфере межбюджетных отношений;
• в сфере осуществления муниципальных заимствований и уп-

равления муниципальным долгом;
• по регулированию бюджетного процесса.
Бюджетные полномочия органов местного самоуправления ус-

тановлены статьей 9 Бюджетного кодекса.
Доходы местных бюджетов можно разделить на налоговые и не-

налоговые. К налоговым доходам бюджетов поселений будут отно-
ситься налоговые доходы от следующих местных налогов, устанав-
ливаемых представительными органами поселений в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

• земельного налога – по нормативу 100%;
• налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%.
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При этом следует помнить, что в бюджеты поселений зачисля-
ются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами:

• налога на доходы физических лиц – по нормативу 10%;
• единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%.
В бюджеты поселений также зачисляются налоговые доходы от

федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами, по нормати-
вам отчислений, установленным органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюд-
жетного кодекса; налоговые доходы от федеральных, региональных
и (или) местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, по нормативам отчислений,
установленным представительными органами муниципальных рай-
онов в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса.

Что касается налоговых доходов муниципальных районов, к ним
можно отнести налоговые доходы от следующих местных налогов,
устанавливаемых представительными органами муниципальных
районов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах:

• земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, –
по нормативу 100%;

• налога на имущество физических лиц, взимаемого на межсе-
ленных территориях, – по нормативу 100%.

В бюджеты муниципальных районов также подлежат зачисле-
нию налоговые доходы от:

• налога на доходы физических лиц – по нормативу 20%;
• единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – по нормативу 90%;
• единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%;
• государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту

регистрации, совершения юридически значимых действий или
выдачи документов) – по нормативу 100%:
– по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за

исключением Верховного Суда РФ), за исключением случа-
ев, когда в суды общей юрисдикции обращаются прокуро-
ры, органы государственной власти и органы местного са-
моуправления по делам в защиту государственных и обще-
ственных интересов;

– за совершение нотариальных действий нотариусами, рабо-
тающими в государственных нотариальных конторах, упол-
номоченными на то должностными лицами органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления;
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– за государственную регистрацию транспортных средств, за
внесение изменений в выданный ранее паспорт транспорт-
ного средства, за выдачу или продление срока действия акта
технического осмотра транспортного средства, за выдачу го-
сударственных регистрационных знаков транспортных
средств «Транзит», свидетельства на высвободившийся но-
мерной агрегат, отличительного знака участника междуна-
родного дорожного движения, талона о прохождении госу-
дарственного технического осмотра транспортного сред-
ства, водительского удостоверения, временного разрешения
на право управления транспортными средствами, справок,
подтверждающих получение водительского удостоверения
или временного разрешения на право управления транспор-
тными средствами, свидетельства о соответствии конструк-
ции транспортного средства требованиям безопасности до-
рожного движения, за прием квалификационных экзаме-
нов на получение права на управление транспортными
средствами;

• за выдачу ордера на квартиру;
• за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению на-

логовые доходы от федеральных и (или) региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, по нормативам отчислений, установленным органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 58 Бюджетного кодекса.

В бюджеты городских округов в качестве налоговых доходов
поступают платежи от местных налогов, устанавливаемых предста-
вительными органами городских округов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах:

• земельного налога – по нормативу 100%;
• налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%.
В бюджеты городских округов также зачисляются налоговые

доходы от:
• налога на доходы физических лиц – по нормативу 30%;
• единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – по нормативу 90%;
• единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 60%;
• государственной пошлины – в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 61.1 Бюджетного кодекса.
В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от

федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами, по единым
нормативам отчислений, установленным законами субъектов Рос-
сийской Федерации для зачисления соответствующих налоговых
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доходов в бюджеты городских округов в соответствии с пунктом 1
статьи 58 Бюджетного кодекса. В бюджеты городских округов за-
числяются налоговые доходы от налога на доходы физических лиц
по дополнительным нормативам отчислений, установленным орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 Бюджетного кодекса.

Неналоговые доходы местных бюджетов учитываются и формиру-
ются в соответствии со статьями 41–46 Бюджетного кодекса, в том
числе за счет части прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в
размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местного са-
моуправления. Также в бюджеты муниципальных районов и город-
ских округов подлежит зачислению плата за негативное воздействие
на окружающую среду по нормативу 40%. В бюджеты поселений, го-
родских округов до разграничения государственной собственности на
землю поступают доходы от продажи и передачи в аренду находящихся
в государственной собственности земельных участков, расположен-
ных в границах поселений, городских округов и предназначенных для
целей жилищного строительства, по нормативу 100%. В бюджеты му-
ниципальных районов до разграничения государственной собствен-
ности на землю поступают доходы от продажи и передачи в аренду
находящихся в государственной собственности земельных участков,
расположенных на межселенных территориях и предназначенных для
целей жилищного строительства, по нормативу 100%.

Кроме того, в бюджеты городских округов и муниципальных
районов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга подлежат зачислению сборы за выдачу лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами мест-
ного самоуправления, по нормативу 100%.

Нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального района (за исключением решения о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год или иного решения
на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые
для всех поселений муниципального района нормативы отчисле-
ний в бюджеты поселений от федеральных, региональных и (или)
местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии
с Бюджетным кодексом и (или) законом субъекта Российской Фе-
дерации в бюджет муниципального района.

Что касается полномочий органов местного самоуправления в
сфере формирования доходов местных бюджетов, то в соответствии
со статьей 64 Бюджетного кодекса они вводят местные налоги и сбо-
ры, устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют льготы
по их уплате в пределах прав, предоставленных налоговым законо-
дательством.
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Что касается расходной части муниципальных бюджетов, то рас-
ходные обязательства муниципального образования возникают в
результате принятия нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения, а также заклю-
чения муниципальным образованием или от имени муниципально-
го образования договоров (соглашений) по данным вопросам либо
принятия нормативных правовых актов органов местного самоуп-
равления при осуществлении органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.

В первом случае расходные обязательства устанавливаются орга-
нами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за
счет собственных доходов и источников покрытия дефицита соот-
ветствующего местного бюджета, а обязательства, возникшие в ре-
зультате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления при осуществлении ими отдельных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными и (или) региональ-
ными законами, исполняются за счет субвенций из регионального
фонда компенсаций.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют
размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений. В муници-
пальном образовании, которому предоставляются дотации из реги-
онального бюджета или из бюджета муниципального района (для
бюджета поселений), размер оплаты труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений
устанавливается не выше предельных значений, установленных за-
коном субъекта Российской Федерации.

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопро-
сов, отнесенных к компетенции федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, за исключением случаев, установлен-
ных соответственно федеральными и региональными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать и испол-
нять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государственной власти,
и не исключенные из их компетенции федеральными и региональ-
ными законами, только при наличии собственных финансовых
средств (за исключением субсидий, субвенций и дотаций, предос-
тавляемых из федерального и регионального бюджетов).
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В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 131-ФЗ
финансовые обязательства, возникающие в связи с решением воп-
росов местного значения, исполняются за счет средств местных
бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации). В случаях и порядке, установленных федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, ука-
занные обязательства могут дополнительно финансироваться за счет
средств федерального бюджета, федеральных государственных вне-
бюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций
из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий в случаях и поряд-
ке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Кроме того, согласно статье 20 Федерального закона № 131-ФЗ
органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за
счет средств бюджета муниципального образования (за исключени-
ем финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осу-
ществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не
переданных им в соответствии со статьей 19 данного Федерального
закона, если возможность осуществления таких расходов предус-
мотрена федеральными законами. Финансирование данных полно-
мочий не является обязанностью муниципального образования,
осуществляется при наличии возможности и не является основани-
ем для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Бюджетные полномочия представительного и исполнительного
органов местного самоуправления различаются и реализуются на
различных стадиях бюджетного процесса. Бюджетный процесс скла-
дывается из стадий составления проекта местного бюджета; рассмот-
рения и утверждения местного бюджета; исполнения бюджета; кон-
троля и составления отчета об исполнении местного бюджета. Бюд-
жетный процесс в муниципальных образованиях осуществляется по
общим правилам, закрепленным в Бюджетном кодексе, с особен-
ностями, вытекающими из норм Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Следует отметить, что полномочия местной админис-
трации поселения по формированию, исполнению и (или) контро-
лю за исполнением бюджета поселения могут полностью или час-
тично осуществляться на договорной основе местной администра-
цией муниципального района.
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На стадии составления проекта местного бюджета важнейшую
роль играет местная администрация, поскольку именно она состав-
ляет проект местного бюджета и представляет на утверждение в
представительный орган. Составлению проектов бюджетов предше-
ствуют разработка прогнозов социально-экономического развития,
муниципальных образований и отраслей экономики, а также подго-
товка сводных финансовых балансов, на основании которых орга-
ны исполнительной власти осуществляют разработку проектов бюд-
жетов. Непосредственное составление проектов бюджетов осуще-
ствляют финансовые органы муниципального образования.

К сведениям, необходимым для составление проектов бюдже-
тов, относятся сведения о:

• действующем на момент начала разработки проекта бюджета
налоговом законодательстве;

• предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляе-
мой из бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

• видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюд-
жетной системы;

• нормативах финансовых затрат на предоставление муници-
пальных услуг.

Составление бюджета основывается на ряде параметров соот-
ветствующей территории на очередной финансовый год, а именно:
прогнозе социально-экономического развития, основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики, прогнозе сводного фи-
нансового баланса, плане развития муниципального сектора эконо-
мики.

Составление проекта муниципального бюджета должно осуще-
ствляться в соответствии с требованиями, установленными главой
20 Бюджетного кодекса, иными федеральными и региональными
нормативными актами, регулирующими бюджетные отношения, и
муниципальными нормативными правовыми актами, в первую оче-
редь, уставом муниципального образования и положением о бюд-
жетном процессе.

Рассмотрение и утверждение местного бюджета относится к ис-
ключительным полномочиям представительного органа местного
самоуправления. В случае его отсутствия местный бюджет должен
рассматриваться и утверждаться сходом граждан (статья 25 Феде-
рального закона № 131-ФЗ). Проект решения о бюджете на очеред-
ной финансовый год вносится на рассмотрение представительного
органа местного самоуправления в срок, определенный норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления, например,
положением о бюджетном процессе.

Порядок рассмотрения проекта местного бюджета также опре-
деляется нормативным правовым актом органа местного самоуп-
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равления (положением о бюджетном процессе) в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса. Порядок рассмотрения проек-
та и его утверждения, определенный правовыми актами органа ме-
стного самоуправления, должен обеспечивать рассмотрение и ут-
верждение проекта до начала очередного финансового года, а также
утверждение в процессе рассмотрения этого проекта показателей,
определенных статьей 181 Бюджетного кодекса.

Нормативные правовые акты представительного органа муни-
ципального образования, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение
представительного органа муниципального образования только по
инициативе главы местной администрации или при наличии зак-
лючения главы местной администрации.

В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса представи-
тельные органы местного самоуправления рассматривают и утвер-
ждают бюджеты и отчеты об их исполнении, осуществляют после-
дующий контроль за исполнением бюджетов, формируют и опреде-
ляют правовой статус органов, осуществляющих контроль за
исполнением бюджетов, осуществляют другие полномочия. Они не
имеют права создавать свои резервные фонды, а также выполнять
отдельные функции по исполнению бюджетов (за исключением
органов местного самоуправления, совмещающих функции зако-
нодательных и исполнительных органов).

Исполнение местного бюджета осуществляется исполнитель-
ным органом местного самоуправления.

В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса исполнитель-
ные органы местного самоуправления осуществляют составление
проекта бюджета, внесение его с необходимыми документами и
материалами на утверждение представительного органа местного
самоуправления, исполнение бюджета, в том числе сбор доходов
бюджета, управление муниципальным долгом, ведомственный кон-
троль за исполнением бюджета, представляют отчет об исполнении
бюджета на утверждение представительных органов местного само-
управления, осуществляют другие полномочия.

В Российской Федерации установлено казначейское исполне-
ние бюджетов. На органы исполнительной власти возлагаются орга-
низация исполнения и исполнение бюджетов, управление счетами
бюджетов и бюджетными средствами. Это значит, что такие органы
являются кассирами всех распорядителей и получателей бюджет-
ных средств и осуществляют платежи за счет бюджетных средств от
имени и по поручению бюджетных учреждений.

В соответствии с частью 4 статьи 215.1 Бюджетного кодекса кас-
совое обслуживание исполнения местных бюджетов осуществляет-
ся Федеральным казначейством.



77

Непосредственное исполнение местного бюджета возлагается на
финансовый орган муниципального образования. Федеральный за-
кон № 131-ФЗ вводит требование в отношении руководителя фи-
нансового органа местной администрации: он должен отвечать ква-
лификационным требованиям, установленным Правительством РФ
(часть 2 статьи 65).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 нояб-
ря 2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъявляе-
мых к руководителю финансового органа субъекта Российской
Федерации и к руководителю финансового органа местной админи-
страции», квалификационные требования предъявляются к руко-
водителю финансового органа местной администрации в отноше-
нии уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта ра-
боты по специальности, знания Конституции РФ, федеральных
законов, конституции (устава) и законов субъектов Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов применительно к ис-
полнению соответствующих должностных обязанностей.

К руководителю финансового органа местной администрации
муниципального района, городского округа либо внутригородской
территории города федерального значения предъявляются следую-
щие требования:

а) наличие высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки «экономика» или по специальности «экономика
и управление», либо наличие ученых степеней кандидата или док-
тора экономических наук;

б) наличие опыта профессиональной деятельности в области го-
сударственного или муниципального управления, экономики, фи-
нансов и кредита – не менее 3-х лет, в том числе стажа работы на
руководящих должностях в органах государственной власти, органах
местного самоуправления или организациях, деятельность которых
связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-
кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов
всех уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским
учетом, анализом, аудитом и статистикой, – не менее 2-х лет.

К руководителю финансового органа местной администрации
городского или сельского поселения предъявляются следующие тре-
бования:

а) наличие высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки «экономика» или по специальности «экономика
и управление», либо наличие ученых степеней кандидата или док-
тора экономических наук, либо наличие образования, полученного
по основной образовательной программе высшего профессиональ-
ного образования в объеме не менее 3-х лет обучения по указанному
направлению, при условии продолжения обучения по этому направ-
лению в высшем учебном заведении, либо наличие среднего про-
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фессионального образования по специальности «экономика и уп-
равление»;

б) наличие опыта профессиональной деятельности в органах
государственной власти, органах местного самоуправления или
организациях, деятельность которых связана с экономикой, управ-
лением, осуществлением финансово-кредитных операций, органи-
зацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, налогообло-
жением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, ауди-
том и статистикой, – не менее одного года.

В установленном порядке уполномоченный исполнительный
орган муниципального образования представляет ежеквартальные,
полугодовой и годовой отчеты об исполнении бюджета в представи-
тельный орган и соответствующий контрольный орган, а также в
Федеральное казначейство. Годовой отчет об исполнении бюджета
подлежит утверждению представительным органом.

Порядок представления информации представительным орга-
нам по оперативным, ежеквартальным и полугодовым отчетам об
исполнении бюджета определяется правовым актом муниципаль-
ного образования, утвержденном представительным органом муни-
ципального образования.

Следует отметить, что в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса муниципальные образования представляют в установ-
ленном порядке сведения об исполнении местных бюджетов в Фе-
деральную службу государственной статистики.

Важным участником бюджетного процесса в муниципальном
образовании является главный распорядитель средств местного
бюджета, под которым понимается орган местного самоуправления,
бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные
средства по подведомственным распорядителям и получателям
средств местного бюджета, определенные ведомственной класси-
фикацией расходов соответствующего бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств определяет задания
по предоставлению муниципальных услуг для подведомственных
распорядителей и получателей бюджетных средств с учетом норма-
тивов финансовых затрат, утверждает сметы доходов и расходов
подведомственных бюджетных учреждений, составляет бюджетную
роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подве-
домственным распорядителям и получателям бюджетных средств и
исполняет соответствующую часть бюджета. Он имеет право на ос-
новании мотивированного представления бюджетного учреждения
вносить изменения в утвержденную смету доходов и расходов бюд-
жетного учреждения в части распределения средств между ее стать-
ями с уведомлением органа, исполняющего бюджет, в соответствии
с Бюджетным кодексом.
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Главный распорядитель бюджетных средств также осуществля-
ет контроль получателей бюджетных средств в части обеспечения
целевого использования бюджетных средств, своевременного их
возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по пре-
доставлению муниципальных услуг, осуществляет контроль за ис-
пользованием бюджетных средств распорядителями бюджетных
средств, бюджетными учреждениями и другими получателями бюд-
жетных средств, муниципальными унитарными предприятиями,
которым передана на праве хозяйственного ведения или в опера-
тивное управление собственность муниципальных образований.
Главный распорядитель бюджетных средств готовит и представля-
ет органу, ответственному за контроль исполнения бюджета, свод-
ный отчет об исполнении бюджета по выделенным средствам,
сводную смету доходов и расходов, а также отчет о выполнении
задания по предоставлению муниципальных услуг. Кроме того,
именно главный распорядитель средств бюджета муниципального
образования выступает в суде от имени муниципального образова-
ния в качестве представителя ответчика по искам к муниципаль-
ному образованию:

• о возмещении вреда, причиненного физическому или юриди-
ческому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
органов местного самоуправления или должностных лиц этих
органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в
результате издания актов органов местного самоуправления,
не соответствующих закону или иному нормативному право-
вому акту;

• предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных бюджетных уч-
реждений.

При этом следует иметь ввиду, что бюджетные учреждения
выступают в судах в качестве ответчиков по своим денежным обяза-
тельствам самостоятельно и обеспечивают исполнение своих денеж-
ных обязательств, указанных в исполнительном документе, в преде-
лах доведенных им соответствующих лимитов бюджетных обяза-
тельств и средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.

Что касается распорядителя бюджетных средств, то это орган
местного самоуправления, имеющие право распределять бюджет-
ные средства по подведомственным получателям бюджетных
средств.

Он может быть уполномочен органом местного самоуправления
представлять сторону муниципального образования в договорах о
предоставлении средств местного бюджета на возвратной основе,
муниципальных гарантий, бюджетных инвестиций.



80

На него возлагаются следующие обязанности: он составляет
бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным получателям бюджетных средств и направля-
ет их в орган, исполняющий бюджет, определяет задания по предо-
ставлению муниципальных услуг для получателей бюджетных
средств с учетом нормативов финансовых затрат, утверждает сметы
доходов и расходов подведомственных бюджетных учреждений, осу-
ществляет контроль за использованием бюджетных средств подве-
домственными получателями бюджетных средств.

При этом не следует забывать, что главные распорядители и рас-
порядители бюджетных средств, а также должностные лица главно-
го распорядителя и распорядителя бюджетных средств отвечают за:

• целевое использование выделенных в их распоряжение бюд-
жетных средств;

• достоверность и своевременное представление установленной
отчетности и другой информации, связанной с исполнением
бюджета;

• своевременное составление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям и
распорядителям бюджетных средств;

• своевременное представление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям и
распорядителям бюджетных средств в орган, исполняющий
бюджет;

• утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

• соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным
законом (решением) о бюджете;

• соблюдение нормативов финансовых затрат на предоставле-
ние государственных или муниципальных услуг при утвержде-
нии смет доходов и расходов;

• эффективное использование бюджетных средств;
• соответствие иным требованиям Бюджетного кодекса и феде-

ральным законам.
Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется как

представительным органом, который в соответствии со статьей 35
Федерального закона № 131-ФЗ утверждает отчет об исполнении
бюджета и, соответственно, осуществляет контроль за исполнением
местного бюджета в ходе утверждения такого отчета, так и местной
администрацией, отслеживающей целевое использование бюджет-
ных средств бюджетополучателями. Кроме того, в муниципальном
образовании может быть создан специальный финансово-конт-
рольный орган в целях контроля за исполнением местного бюдже-
та, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотре-



81

ния проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в
целях контроля за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности (статья 38 Федерального закона № 131-ФЗ). В соот-
ветствии с Бюджетным кодексом органы муниципального финан-
сового контроля осуществляют контроль за исполнением соответ-
ствующих бюджетов, проводят экспертизы проектов бюджетов и
иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства,
актов органов местного самоуправления. Органы муниципального
финансового контроля осуществляют предварительный, текущий и
последующий контроль за исполнением бюджетов.

Полномочия органов государственного, муниципального финан-
сового контроля определяются Бюджетным кодексом, федеральны-
ми и региональными нормативными актами о контрольных органах,
правовыми актами представительных органов местного самоуправ-
ления, а также нормативными правовыми актами органов исполни-
тельной власти относительно органов муниципального финансового
контроля соответствующих органов исполнительной власти.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 157 Бюджетного
кодекса Счетная палата РФ и Федеральная служба финансово-бюд-
жетного надзора вправе проводить проверки местных бюджетов –
получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та. Что касается контрольных органов, созданных региональными
законодательными органами, и финансовых органов субъекта Рос-
сийской Федерации, то они наряду с иными органами, уполномо-
ченными органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, получили право проводить проверки местных бюдже-
тов – получателей межбюджетных трансфертов из регионального
бюджета.

Не следует забывать об участии в финансово-контрольных от-
ношениях налоговых органов, контролирующих полноту и своевре-
менность внесения в бюджеты всех уровней бюджетной системы
налоговых платежей.

В постановлении Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2003 г.
№ 16-П «По делу о проверке конституционности положений пунк-
та 2 статьи 81 Закона Челябинской области от 13 ноября 1997 г. «О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Челябинской обла-
сти»» подчеркивается, что финансовая самостоятельность местного
самоуправления предполагает наличие необходимых бюджетных
прав у органов местного самоуправления. Соответственно, степень
финансовой самостоятельности определяется бюджетной компетен-
цией органов местного самоуправления, которая закрепляется Кон-
ституцией РФ и действующим законодательством. Это вытекает из
понимания местного самоуправления как признаваемой и гаранти-
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руемой Конституцией РФ формы осуществления народом своей
власти, обеспечивающей самостоятельное решение населением воп-
росов местного значения. Суд раскрывает положения Конституции,
из которых, по его мнению, вытекает необходимость достижения
баланса конституционных ценностей, получающих воплощение в
гарантированности принципа финансовой самостоятельности му-
ниципальных образований, с одной стороны, и выравнивании уров-
ня их социально-экономического развития, в том числе путем
справедливого перераспределения публичных финансов, включая
бюджетные средства, с целью выравнивания уровня минимальной
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, с другой.

Подчеркивается, что данные требования должны учитываться и
при реализации органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, которыми они могут наделяться, как
это вытекает из статьи 132 (часть 2) Конституции РФ, федеральным
или региональным законом с передачей необходимых для их осуще-
ствления материальных и финансовых средств.

Следует иметь ввиду, что при формировании и утверждении
проектов местных бюджетов на 2006–2008 гг. надлежит руководство-
ваться статьей 2 и пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 27
декабря 2005 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», которые устанавливают особенности при-
менения отдельных норм Бюджетного кодекса в части регулирова-
ния межбюджетных отношений относительно муниципальных об-
разований в переходный период (2006–2008 гг.).

Кроме того, в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона
от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюд-
жетных отношений» в случае, если законом субъекта Российской
Федерации в переходный период, установленный частью 1.1 статьи
83 Федерального закона № 131-ФЗ, предусмотрено решение вопро-
сов местного значения во вновь образованных поселениях органа-
ми местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входят указанные поселения:

1) в качестве составной части бюджета муниципального района
могут предусматриваться доходы и расходы указанных поселений;

2) налоговые доходы, установленные статьей 61 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (в редакции данного федерального
закона), подлежащие зачислению в бюджеты указанных поселений,
зачисляются в бюджет муниципального района, в состав которого
входят указанные поселения;
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3) дотации из регионального фонда финансовой поддержки по-
селений перечисляются в бюджет муниципального района, в состав
которого входят указанные поселения, в порядке, предусмотренном
статьей 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редак-
ции данного федерального закона).

НАЛОГОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Налоговая компетенция органов местного самоуправления со-
стоит в праве устанавливать и вводить на территории муниципаль-
ного образования местные налоги и сборы. Содержание указанных
прав и их пределы закреплены в Налоговом кодексе.

Для России характерна трехуровневая налоговая система, состо-
ящая из федеральных, региональных и местных налогов и сборов,
что объясняется федеративным устройством государства.

В соответствии со статьей 12 Налогового кодекса местными на-
логами признаются налоги, которые установлены Налоговым ко-
дексом и нормативными правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований о налогах и обязательны к упла-
те на территориях соответствующих муниципальных образований,
если иное не предусмотрено статьей 12 Налогового кодекса. Мест-
ные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на тер-
риториях муниципальных образований в соответствии с Налоговым
кодексом и нормативными правовыми актами представительных
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органов муниципальных образований о налогах. В соответствии со
статьей 15 Налогового кодекса к числу местных налогов отнесены
земельный налог и налог на имущество физических лиц.

Эти налоги устанавливаются Налоговым кодексом и норматив-
ными правовыми актами представительных органов поселений (му-
ниципальных районов), городских округов и обязательны к уплате
на территориях соответствующих поселений (межселенных терри-
ториях), городских округов, если иное не предусмотрено пунктом 7
статьи 12 Налогового кодекса. В соответствии с этими же норматив-
ными правовыми актами земельный налог и налог на имущество
физических лиц вводятся в действие и прекращают действовать.

Местные налоги в городах федерального значения Москве и
Санкт-Петербурге устанавливаются Налоговым кодексом и закона-
ми Москвы и Санкт-Петербурга, обязательны к уплате на террито-
риях этих субъектов Российской Федерации, если иное не преду-
смотрено пунктом 7 статьи 12 Налогового кодекса. Таким образом,
органы местного самоуправления Москвы и Санкт-Петербурга име-
ют более узкую налоговую компетенцию. Местные налоги вводятся
в действие и прекращают действовать на территориях Москвы и
Санкт-Петербурга также в соответствии с Налоговым кодексом и
законами этих субъектов Российской Федерации.

При установлении местных налогов представительными орга-
нами муниципальных образований определяются следующие эле-
менты налогообложения: налоговые ставки, порядок и сроки упла-
ты налогов. Иные элементы налогообложения по местным налогам
и налогоплательщики определяются Налоговым кодексом. Следует
напомнить, что налог считается установленным лишь в том случае,
когда определены налогоплательщики и элементы налогообложе-
ния: объект налогообложения; налоговая база; налоговый период;
налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки уп-
латы налога.

Представительными органами муниципальных образований за-
конодательством о налогах и сборах в порядке и пределах, которые
предусмотрены Налоговым кодексом, могут устанавливаться нало-
говые льготы, основания и порядок их применения.

Местные налоги и сборы отменяются только Налоговым кодек-
сом, при этом не могут устанавливаться местные налоги и сборы, не
предусмотренные Налоговым кодексом.

Ныне действующий Закон Российской Федерации «О налогах
на имущество физических лиц» от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 уста-
навливает в статье 3, что ставки налога на строения, помещения и
сооружения устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости. Представительные
органы местного самоуправления могут определять дифференциа-
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цию ставок в установленных федеральным законодательством пре-
делах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимос-
ти, типа использования и по иным критериям. Также органы мест-
ного самоуправления имеют право устанавливать налоговые льготы
по налогу на имущество физических лиц, и основания для их ис-
пользования налогоплательщиками.

Закон также определяет, что эти налоги зачисляются в мест-
ный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта налого-
обложения.

Взимание земельного налога регулируется главой 31 части вто-
рой Налогового кодекса.

Земельный налог устанавливается Налоговым кодексом и нор-
мативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований, вводится в действие и прекращает дей-
ствовать в соответствии с Налоговым кодексом и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований и обязателен к уплате на территориях этих муници-
пальных образований.

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных
образований определяют налоговые ставки в пределах, установлен-
ных главой 31 Налогового кодекса, порядок и сроки уплаты налога.

При установлении налога нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований могут так-
же устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их при-
менения, включая установление размера не облагаемой налогом
суммы для отдельных категорий налогоплательщиков.

Нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований также устанавливаются порядок и сро-
ки представления налогоплательщиками документов, подтвержда-
ющих право на уменьшение налоговой базы.

В соответствии с Федеральным законом от 12 октября 2005 г.
№ 129-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статьи 83 и 85
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах «»,
в случае если законом субъекта Российской Федерации в период до
1 января 2009 г. предусмотрено решение вопросов местного значе-
ния во вновь образованных поселениях органами местного самоуп-
равления муниципального района, в состав которого входят эти по-
селения, то земельный налог и налог на имущество физических лиц
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устанавливаются, вводятся в действие и прекращают действовать в
соответствии с главой 31 Налогового кодекса, Законом Российской
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц» и нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального района, в состав которого входят
указанные поселения.

Если же представительные органы муниципальных районов и
городских округов до 1 января 2006 г. не приняли нормативный
правовой акт о введении в действие системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности на соответствующей территории, то до 1 января 2007 г.
применяются положения закона субъекта Российской Федерации,
устанавливающие порядок введения в действие системы налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на территории данного субъекта Российской
Федерации, виды предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых вводится указанный налог, и значения коэффи-
циента К2.

В соответствии с Налоговым кодексом нормативными правовы-
ми актами представительных органов местного самоуправления
могут устанавливаться дополнительные основания и условия
предоставления инвестиционного налогового кредита (пункт 7
статьи 67). Отдельные полномочия предоставлены Налоговым
кодексом исполнительным органам местного самоуправления, на-
пример, по установлению порядка списания безнадежных долгов
по местным налогам и сборам (статья 59).

Конституционный Суд РФ в своих определениях (например, от
5 февраля 1998 г. № 22-О) не раз подчеркивал, что в ряде статей
Конституции РФ закреплен принцип единой финансовой полити-
ки, включая налоговую, и единства налоговой системы. Установ-
ление налогов и сборов осуществляется федеральными и регио-
нальными органами государственной власти и органами местного
самоуправления, что следует из статей 71 (пункт «з»), 73 и 132
(часть 1) Конституции РФ. Федеральный законодатель устанавли-
вает федеральные налоги и сборы, самостоятельно определяя не
только их перечень, но и все элементы налоговых обязательств, а
применительно к органам местного самоуправления понятие «ус-
тановление налогов и сборов» имеет иной юридический смысл.
Судом подчеркивается, что положение о том, что определение
смысла понятия «установление налогов и сборов» возможно толь-
ко с учетом основных прав человека гражданина, закрепленных в
статьях 34 и 35 Конституции РФ, а также конституционного прин-
ципа единства экономического пространства, распространяется и
на установление налогов и сборов органами местного самоуправ-
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ления. Отсюда следует, что органы местного самоуправления не
вправе устанавливать дополнительные налоги и сборы, не преду-
смотренные федеральным законом. Иное понимание смысла со-
держащегося в статье 132 (часть 1) Конституции РФ понятия «ус-
тановление местных налогов и сборов» противоречило бы действи-
тельному содержанию Конституции РФ.

Эту позицию Конституционный Суд РФ подтвердил и в Опре-
делении от 7 октября 1999 г. № 169-0, указав, что перечень налогов
разного уровня и их соотношение находятся в воле федерального
законодателя. Законодательный (представительный) орган субъек-
та Российской Федерации вправе самостоятельно решать, сохранить
ли прежнюю структуру налогов и сборов или ввести на своей терри-
тории определенный федеральным законодателем налог (в данном
случае рассматривался налог с продаж) с одновременной отменой
налогов и сборов, перечисленных в оспариваемой норме. Прини-
мая решение о введении на своей территории налога с продаж, он
был обязан, учитывая конкретные условия и особенности, в том
числе интересы муниципальных образований, оценить, как это от-
разится на формировании доходной части как регионального, так и
местных бюджетов.
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Тема 1.4

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 131-ФЗ
правовое регулирование муниципальной службы, включая требова-
ния к муниципальным должностям муниципальной службы, опре-
деление статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется Федераль-
ным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми субъектов Российской Федерации и уставами муниципальных
образований.

Муниципальная служба в Российской Федерации осуществляет-
ся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом от 8 января 1998 г.
№ 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Феде-
рации» (далее Федеральный закон № 8-ФЗ), другими федеральны-
ми законами, конституциями, уставами субъектов Российской Фе-
дерации, законами субъектов Российской Федерации.

На муниципальных служащих распространяется действие зако-
нодательства Российской Федерации о труде с особенностями, пре-
дусмотренными Федеральным законом № 8-ФЗ.

Муниципальная служба определяется в федеральном законода-
тельстве как профессиональная деятельность, которая осуществля-
ется на постоянной основе на муниципальной должности, не
являющейся выборной. Муниципальной должностью признается
должность, предусмотренная уставом муниципального образования
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, с уста-
новленными полномочиями на решение вопросов местного значе-
ния и ответственностью за осуществление этих полномочий, а
также должность в органах местного самоуправления, образуемых
в соответствии с уставом муниципального образования, с установ-
ленными кругом обязанностей по исполнению и обеспечению
полномочий данного органа местного самоуправления и ответствен-
ностью за исполнение этих обязанностей (статья 1 Федерального
закона № 8-ФЗ).

В соответствии с федеральным законодательством муниципаль-
ные должности подразделяются:

• на выборные, замещаемые в результате муниципальных вы-
боров (депутаты, члены выборного органа местного са-
моуправления, выборные должностные лица местного само-
управления), а также замещаемые на основании решений
представительного или иного выборного органа местного са-
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моуправления в отношении лиц, избранных в состав указан-
ных органов в результате муниципальных выборов;

• на иные, замещаемые путем заключения трудового договора,
то есть муниципальные должности муниципальной службы.

Муниципальным служащим признается гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке,
определенном уставом муниципального образования в соответствии
с федеральными и региональными законами, обязанности по муни-
ципальной должности муниципальной службы за денежное возна-
граждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
Гражданам Российской Федерации гарантируется равный доступ
к муниципальной службе независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям.

Не следует путать муниципальные и технические должности
в органах местного самоуправления. В соответствии с нормами Фе-
дерального закона № 8-ФЗ лица, не замещающие муниципальные
должности муниципальной службы и исполняющие обязанности по
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуп-
равления, не являются муниципальными служащими, поскольку в
последнем случае речь идет об исполнении функций, непосредствен-
но не связанных с полномочиями органа местного самоуправления
(например, уборка помещений, работа в гардеробе, столовой и т. д.).

Муниципальная служба основана на принципах:
1)  верховенства Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов и законов субъектов Российской Федерации над
иными нормативными правовыми актами, должностными инструк-
циями при исполнении муниципальными служащими должностных
обязанностей и обеспечении прав муниципальных служащих;

2)  приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непос-
редственного действия;

3)  самостоятельности органов местного самоуправления в пре-
делах их полномочий;

4)  профессионализма и компетентности муниципальных служа-
щих;

5)  ответственности муниципальных служащих за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;

6) равного доступа граждан к муниципальной службе в соответ-
ствии с их способностями и профессиональной подготовкой;

7)  единства основных требований, предъявляемых к муници-
пальной службе в Российской Федерации, а также учета историчес-
ких и иных местных традиций;

8)  правовой и социальной защищенности муниципальных слу-
жащих;

9)  внепартийности муниципальной службы.
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Муниципальные должности муниципальной службы устанавли-
ваются нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с реестром муниципальных должностей
муниципальной службы, утверждаемым законом субъекта Российс-
кой Федерации.

В реестре муниципальных должностей муниципальной службы
могут быть установлены муниципальные должности муниципаль-
ной службы для непосредственного обеспечения исполнения пол-
номочий лица, замещающего выборную муниципальную долж-
ность. Такие муниципальные должности муниципальной службы
замещаются муниципальными служащими путем заключения тру-
дового договора на срок полномочий указанного лица.

Региональными законами устанавливается соотношение муни-
ципальных должностей муниципальной службы и государственных
должностей государственной службы Российской Федерации с уче-
том квалификационных требований, предъявляемых к соответству-
ющим должностям муниципальной и государственной службы.

Квалификационные разряды присваиваются муниципальным
служащим по результатам квалификационного экзамена или аттес-
тации и указывают на соответствие уровня профессиональной под-
готовки муниципальных служащих квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к муниципальным должностям муниципальной
службы в соответствии с классификацией муниципальных должно-
стей муниципальной службы. Квалификационные разряды, поря-
док их присвоения и сохранения при переводе или поступлении
муниципальных служащих на иные муниципальные должности му-
ниципальной службы либо государственные должности государ-
ственной службы субъектов Российской Федерации, а также при
увольнении муниципальных служащих с муниципальной службы
устанавливаются региональными законами в соответствии с феде-
ральными законами.

Права и обязанности муниципального служащего устанавлива-
ются уставом муниципального образования или нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом № 8-ФЗ, иными федеральными и региональ-
ными законами.

Так, например, Законом города Москвы от 24 марта 2004 г. № 15
«О муниципальной службе в городе Москве» установлено, что му-
ниципальный служащий обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные законы, иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации, Устав города Москвы, законы города Москвы, иные норма-
тивные правовые акты города Москвы, устав муниципального об-
разования, иные нормативные правовые акты органов местного
самоуправления и обеспечивать их исполнение;
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2) добросовестно исполнять должностные обязанности;
3) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интере-

сов граждан;
4) исполнять в пределах своих должностных полномочий прика-

зы и распоряжения вышестоящих в порядке подчиненности руко-
водителей;

5) в пределах своих должностных обязанностей своевременно
рассматривать обращения граждан и принимать по ним решения в
порядке, установленном федеральными законами и законами горо-
да Москвы;

6) соблюдать установленные органом местного самоуправления
правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструк-
цию, порядок работы со служебной информацией и документами,
нормы служебной этики;

7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для ис-
полнения своих должностных обязанностей;

8) хранить государственную и иную охраняемую законом тайну,
а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполне-
нием должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную
жизнь, честь и достоинство граждан.

Данный закон также закрепляет, что повышение квалификации
муниципального служащего осуществляется по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в пять лет, в образовательных учреждени-
ях высшего профессионального или дополнительного профессио-
нального образования, в том числе негосударственных и зарубеж-
ных. В зависимости от группы муниципальных должностей
муниципальной службы и формы обучения продолжительность по-
вышения квалификации муниципального служащего устанавлива-
ется от двух до шести недель с отрывом от службы и от шести недель
до шести месяцев без отрыва от службы. Переподготовка муници-
пального служащего Москвы осуществляется по решению руково-
дителя органа местного самоуправления и проводится в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального или дополни-
тельного профессионального образования. За муниципальным
служащим Москвы, направляемым на повышение квалификации
или переподготовку с отрывом от службы, сохраняются на весь пе-
риод обучения замещаемая муниципальная должность муниципаль-
ной службы и денежное содержание.

В качестве примера закрепления перечня прав муниципального
служащего можно привести нормы, регулирующие круг правомо-
чий муниципальных служащих Санкт-Петербурга. В соответствии с
региональным законодательством они обладают правом:

1) знакомиться с документами, определяющими его права и обя-
занности по занимаемой должности муниципальной службы, кри-
терии оценки качества его работы и условия продвижения по служ-



92

бе, и требовать обеспечения организационно-технических условий,
необходимых для исполнения им должностных обязанностей;

2) принимать решения или участвовать в их подготовке в соот-
ветствии с должностными полномочиями;

3) запрашивать в установленном порядке и получать от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий, учреждений, организаций необходимые для
исполнения должностных обязанностей информацию и материалы;

4) посещать в установленном порядке для исполнения должно-
стных полномочий предприятия, учреждения, организации незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности;

5) на продвижение по службе, переход на государственную служ-
бу Санкт-Петербурга, увеличение размера денежного содержания с
учетом результатов работы, отношения к исполнению служебных
обязанностей и уровня квалификации; участвовать по своей ини-
циативе в конкурсе на замещение вакантной муниципальной долж-
ности или государственной должности государственной службы
Санкт-Петербурга;

6) знакомиться со всеми материалами своего личного дела, от-
зывами о своей деятельности, результатами аттестации и иными до-
кументами до внесения их в личное дело, а также приобщать к лич-
ному делу свои объяснения;

7) обращаться в органы местного самоуправления, в установлен-
ном порядке в суд с целью разрешения споров, связанных с муни-
ципальной службой; вносить предложения по совершенствованию
муниципальной службы;

8) объединяться в профессиональные союзы;
9) на повышение профессионального уровня (подготовку, пере-

подготовку, переквалификацию, повышение квалификации) за счет
средств местного бюджета;

10) на проведение по его требованию служебного расследования
для проверки сведений, порочащих его честь и достоинство.

Что касается федерального регулирования, то Федеральный за-
кон № 8-ФЗ устанавливает, что муниципальному служащему гаран-
тируются:

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должност-
ных обязанностей;

2) денежное содержание и иные выплаты;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том чис-

ле после выхода его на пенсию;
5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспе-

чение членов семьи муниципального служащего в случае его смер-
ти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей;
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6) обязательное государственное страхование на случай причи-
нения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на слу-
чай заболевания или потери трудоспособности в период прохожде-
ния им муниципальной службы или после ее прекращения, но на-
ступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи в порядке, установленном зако-
нами, от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с
исполнением им должностных обязанностей.

В случае ликвидации органа местного самоуправления, сокра-
щения штата работников данного органа муниципальному служа-
щему предоставляются гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации о труде для работников в случае их увольне-
ния в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций,
сокращения штата работников. При этом региональными законами
и уставом муниципального образования могут быть предусмотрены
дополнительные гарантии для муниципального служащего.

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет
средств местного бюджета. Минимально необходимые расходы му-
ниципальных образований на муниципальную службу учитываются
федеральными и региональными органами государственной власти
при определении минимальных местных бюджетов. При этом размер
должностного оклада, размеры и порядок установления надбавок и
иных выплат к должностному окладу муниципального служащего
определяются нормативными актами органов местного самоуправ-
ления в соответствии с законами субъекта Российской Федерации.

Законодательством зафиксированы некоторые ограничения для
муниципальных служащих. Так, в соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона № 8-ФЗ муниципальный служащий не вправе:

1) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педа-
гогической, научной и иной творческой деятельности;

2) быть депутатом Государственной Думы, депутатом законода-
тельного (представительного) органа субъекта Российской Федера-
ции, депутатом представительного органа местного самоуправле-
ния, членом иных выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицом местного самоуправления;

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц;

4) состоять членом органа управления коммерческой организа-
ции, если иное не предусмотрено законом или если в порядке, уста-
новленном уставом муниципального образования, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;

5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в
органе местного самоуправления, в котором он состоит на муници-
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пальной службе либо который непосредственно подчинен или под-
контролен ему;

6) использовать в неслужебных целях средства материально-тех-
нического, финансового и информационного обеспечения, другое
имущество и служебную информацию;

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве
муниципального служащего;

8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развле-
чений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения),
связанные с исполнением им должностных обязанностей;

9) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на
взаимной основе по договоренности органов местного самоуправ-
ления муниципального образования с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образований, а также с органами
государственной власти и органами местного самоуправления ино-
странных государств, международными и иностранными некоммер-
ческими организациями;

10) принимать участие в забастовках;
11) использовать свое служебное положение в интересах поли-

тических партий, религиозных и других общественных объедине-
ний.

Кроме того, муниципальные служащие не вправе образовывать
в органах местного самоуправления структуры политических
партий, религиозных и других общественных объединений, за ис-
ключением профессиональных союзов.

На время прохождения муниципальной службы муниципаль-
ный служащий обязан передавать в доверительное управление под
гарантию муниципального образования находящиеся в его соб-
ственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерчес-
ких организаций в порядке, установленном уставом муниципаль-
ного образования в соответствии с федеральными и региональны-
ми законами.

Граждане при поступлении на муниципальную службу, а так-
же муниципальные служащие ежегодно обязаны представлять в на-
логовые органы сведения о полученных ими доходах и об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, которые явля-
ются объектами налогообложения (статья 12 Федерального закона
№ 8-ФЗ). Порядок предоставления таких сведений закреплен Ука-
зом Президента РФ от 15 мая 1997 г. № 484 «О представлении
лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должности
государственной службы и должности в органах местного самоуп-
равления, сведений о доходах и имуществе».
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципаль-
ным служащим возложенных на него обязанностей (должностной
проступок) на муниципального служащего могут налагаться дисцип-
линарные взыскания, предусмотренные нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъекта Российской Федерации.
Следует отметить, что в соответствии со статьей 192 Трудового ко-
декса за совершение дисциплинарного проступка, то есть неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанностей, предусмотрено право
работодателя применить такие дисциплинарные взыскания, как:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисцип-

лине для отдельных категорий работников могут быть предусмотре-
ны также и другие дисциплинарные взыскания, при этом не допус-
кается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотрен-
ных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.

Поступление на муниципальную службу осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о труде с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации». Так, в
главах 11–13 Трудового кодекса закрепляется порядок заключения,
изменения и прекращения трудового договора, разделы 4–5 осуще-
ствляют регулирование рабочего времени и времени отдыха, раздел
6 посвящен оплате и нормированию труда, а раздел 7 – гарантиям и
компенсациям. Все эти положения распространяются на муници-
пальных служащих с учетом особенностей регулирования их труда,
определенных их статусом.

Порядок прохождения муниципальной службы, управление му-
ниципальной службой, требования к муниципальным должностям
муниципальной службы определяются уставом муниципального
образования в соответствии с законами субъекта Российской Феде-
рации.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а
также находиться на муниципальной службе в случае лишения его
вступившим в законную силу решением суда права занимать долж-
ности муниципальной службы в течение определенного срока.

Перечень общих оснований прекращения трудового договора с
работником закреплен статьей 77 Трудового кодекса; конкретиза-
ция каждого основания содержится в нормах главы 13 Трудового
кодекса. К таким основаниям относятся:

1) соглашение сторон (статья 78 Трудового кодекса);
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2) истечение срока трудового договора (статья 79 Трудового ко-
декса), за исключением случаев, когда трудовые отношения факти-
чески продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекра-
щения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника
(статья 80 Трудового кодекса);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя
(статьи 71 и 81 Трудового кодекса);

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу
к другому работодателю или переход на выборную работу (долж-
ность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, с изменением подведом-
ственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией
(статья 75 Трудового кодекса);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (часть четвер-
тая статьи 74 Трудового кодекса);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-
рядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая
статьи 73 Трудового кодекса);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вме-
сте с работодателем (часть первая статьи 72.1 Трудового кодекса);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 Тру-
дового кодекса);

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным
Федеральным законом правил заключения трудового договора, если
это нарушение исключает возможность продолжения работы (ста-
тья 84 Трудового кодекса).

При этом статья 77 Трудового кодекса содержит ссылку, что тру-
довой договор может быть прекращен и по другим основаниям, пре-
дусмотренным Трудового кодекса и иными федеральными закона-
ми. Это положение связано с нормами статьи 20.1 Федерального
закона № 8-ФЗ, которая устанавливает, что помимо оснований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о тру-
де, которые распространяются и на муниципальных служащих,
увольнение муниципального служащего может быть осуществлено
также по инициативе руководителя органа местного самоуправле-
ния в случаях:

• достижения предельного возраста, установленного для заме-
щения муниципальной должности муниципальной службы, то
есть 60 лет;
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• прекращения гражданства Российской Федерации;
• несоблюдения обязанностей и ограничений, установленных

для униципального служащего Федеральным законом «Об ос-
новах муниципальной службы в Российской Федерации»;

• разглашения сведений, составляющих государственную и
иную охраняемую законом тайну;

• вступления в силу решения суда о лишении права занимать
должности муниципальной службы в течение определенного
срока.

Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в
порядке, установленном федеральным законом. Предельный воз-
раст для нахождения на муниципальной должности муниципаль-
ной службы – 60 лет. Допускается продление срока нахождения на
муниципальной службе муниципальных служащих, достигших пре-
дельного для муниципальной службы возраста. Однократное про-
дление срока нахождения на муниципальной службе муниципаль-
ного служащего допускается не более чем на один год.

В Определении Конституционного Суда РФ от 3 октября 2002 г.
№ 233-О «По запросу группы депутатов Государственной Думы о
проверке конституционности положений статьи 25 Федерального
закона «Об основах государственной службы Российской Федера-
ции», статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», статьи 14 Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации» и статьи 20.1 Федераль-
ного закона «Об основах муниципальной службы в Российской
Федерации»» подчеркивается, что, реализуя полномочия Российс-
кой Федерации в области организации местного самоуправления
(пункт «н» части 1 статьи 72 Конституции РФ) и устанавливая во
исполнение предписания пункта 17 статьи 4 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» общие принципы организации муници-
пальной службы и основы правового положения муниципальных
служащих, федеральный законодатель вправе, учитывая специфику
профессиональной деятельности муниципальных служащих, не
только предусмотреть для муниципальных служащих гарантии пра-
вовой и социальной защищенности, во многом аналогичные тем,
какими пользуются государственные служащие, но и распростра-
нить на них установленные законодательством о государственной
службе требования к замещению соответствующих должностей, в
том числе требование о соблюдении возрастных критериев при при-
еме на муниципальную службу и увольнении по достижении пре-
дельного возраста для нахождения на муниципальной должности
муниципальной службы. Это следует из федеральных законов «Об
основах государственной службы в Российской Федерации» и «Об
основах муниципальной службы в Российской Федерации», по-
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скольку анализ этих норм свидетельствует, что муниципальная
служба как профессиональная деятельность, которая осуществля-
ется на постоянной основе, на муниципальной должности, не явля-
ющейся выборной, так же как и государственная служба, в силу сво-
его публично-правового характера сопряжена с определенными тре-
бованиями.

Изложенная позиция Конституционного Суда РФ подчеркива-
ет взаимосвязь муниципальной и государственной службы, что так-
же подтверждают иные нормы права, например, положения статьи
19 Федерального закона № 8-ФЗ, закрепляющие, что стаж муници-
пальной службы муниципального служащего приравнивается к ста-
жу государственной службы государственного служащего. При этом
время работы на муниципальных должностях муниципальной служ-
бы засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и
гарантий в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной службе.

Еще одним подтверждением могут служить нормы статьи 18
Федерального закона № 8-ФЗ, которые устанавливают, что на му-
ниципального служащего в области пенсионного обеспечения в
полном объеме распространяются права государственного служа-
щего в Российской Федерации, устанавливаемые федеральными и
региональными законами. Определение размера государственной
пенсии муниципального служащего осуществляется в соответствии
с установленным законом субъекта Российской Федерации соотно-
шением муниципальных должностей муниципальной службы и го-
сударственных должностей государственной службы. Максималь-
ный размер государственной пенсии муниципального служащего не
может превышать максимальный размер государственной пенсии
государственного служащего по соответствующей государственной
должности.

Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003 г.
№ 19-П «По делу о проверке конституционности отдельных поло-
жений Закона Ивановской области «О муниципальной службе Ива-
новской области» в связи с запросом Законодательного Собрания
Ивановской области» также содержит выводы по вопросам муни-
ципальной службы. Так, Суд установил, что осуществление мест-
ным самоуправлением публичных функций включает, в частности,
реализацию населением права на самостоятельное определение
структуры органов местного самоуправления, что предполагает
организацию и прохождение муниципальной службы в соответствии
с общими принципами организации муниципальной службы и ос-
новами правового положения муниципальных служащих (статья 72,
пункт «н» части 1; статья 130; статья 131, часть 1, Конституции РФ).

Из части 1 статьи 37 Конституции РФ, гарантирующей каждому
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, вы-
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бирать род деятельности и профессию, во взаимосвязи с ее статьями
19 и 32 (части 2 и 4) вытекает право граждан на равный доступ к
муниципальной службе, прохождение которой является одновре-
менно и осуществлением трудовых прав. Эти права, согласно части
3 статьи 55 Конституции РФ, могут быть ограничены только Феде-
ральным законом соразмерно конституционно значимым целям.

По мнению Суда, право каждого свободно распоряжаться сво-
ими способностями к труду, выбирать род деятельности и профес-
сию (часть 1 статьи 37 Конституции РФ) не исключает возможно-
сти законодательного закрепления определенных требований к
кандидатам на те или иные должности в органах государственной
власти и органах местного самоуправления, а также установления
специального порядка их замещения. Муниципальная служба, как
и государственная, в силу своего публично-правового характера
предполагает необходимость профессиональной подготовки служа-
щих и наличие у них соответствующих моральных качеств, что
согласуется с положениями Европейской хартии местного само-
управления об обеспечении подбора высококвалифицированных
кадров, основанного на принципах учета опыта и компетентности
(статья 6). Замещение должностей по конкурсу преследует эти ра-
зумные и обоснованные цели и одновременно обеспечивает рав-
ные возможности претендентов при поступлении на муниципаль-
ную службу.

Правомочие по организации и проведению конкурсов на заме-
щение вакантных должностей, закрепленное применительно к му-
ниципальной службе в акте субъекта Российской Федерации, при-
нятом в рамках его полномочий в сфере совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, нашло подтверждение в
федеральном законодательстве.

Суд подчеркивает, что если законом субъекта Российской Фе-
дерации предусмотрено заключение срочного трудового договора
(контракта) с муниципальными служащими, замещающими долж-
ности категории «Б», на срок полномочий соответствующего дол-
жностного лица категории «А» и прекращение муниципальной
службы в связи со сложением муниципальным служащим, заме-
щающим муниципальную должность категории «Б», полномочий
перед лицом, вновь избранным или назначенным на соответству-
ющую должность категории «А», указанные положения не могут
рассматриваться как ограничивающие права и свободы человека
и гражданина, поскольку в них отражаются особенности статуса и
должностных обязанностей данной категории муниципальных слу-
жащих, которые принимаются на службу для обеспечения деятель-
ности конкретных должностных лиц, чьи полномочия также огра-
ничены определенным сроком. При этом имеется в виду, что
служащие, замещающие должности категории «Б», слагают свои
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полномочия перед вновь избранным или назначенным должност-
ным лицом, что, по сути, означает истечение условий срочного
трудового договора.

Поскольку заключение подобного контракта основано на доб-
ровольном согласии, требование срочности договора, обусловлен-
ное в данном случае спецификой публично-правовой природы му-
ниципальной службы, не нарушает принцип равенства трудовых
прав служащего и не выходит за пределы полномочий субъекта Рос-
сийской Федерации, который вправе конкретизировать такое усло-
вие для указанной категории муниципальных служащих.

Положение о срочном трудовом договоре данной категории му-
ниципальных служащих закреплено также в статье 8 Федерального
закона № 8-ФЗ (в редакции от 19 апреля 2002 г.) и в статье 59 Трудо-
вого кодекса. Аналогичное положение содержится и в статье 2 Фе-
дерального закона «Об основах государственной службы Российс-
кой Федерации», согласно которой государственная служба на го-
сударственных должностях категории «Б» ограничена сроком, на
который назначаются или избираются соответствующие лица, за-
мещающие государственные должности категории «А».

В рассматриваемом Постановлении Конституционный Суд РФ
еще раз анализирует федеральные нормы, закрепляющие основа-
ния увольнения муниципального служащего по инициативе руко-
водителя муниципального органа. К таковым относятся:

• признание лица недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу – в каче-
стве основания прекращения трудового договора содержится
в федеральных законах «Об основах государственной службы
Российской Федерации» (статьи 21 и 25) и «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (статья 37);

• лишение лица права занимать муниципальные (государствен-
ные) должности в течение определенного срока решением суда,
вступившим в законную силу – как основание увольнения зак-
реплено в федеральных законах «Об основах государственной
службы Российской Федерации» (пункт 3 статьи 21) и «Об ос-
новах муниципальной службы в Российской Федерации»
(пункт 3 статьи 20 и пункт 1 статьи 20.1), а также в Трудовом
кодексе (статьи 77 и 83) и согласуется с требованиями статьи
47 Уголовного кодекса;

• увольнение при соответствующем заключении аттестационной
комиссии аналогично расторжению трудового договора ввиду
несоответствия работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации (подпункт «б» пункта 3
части 1 статьи 81 Трудового кодекса);
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• отказ лица от предоставления соответствующих сведений, в
том числе о доходах и об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности – как основание увольнения предусмот-
рен федеральными законами «Об основах государственной
службы Российской Федерации» (статья 12 и подпункт 7 пун-
кта 3 статьи 21) и «Об основах муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации» (статья 12 и пункт 1 статьи 20.1).

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Основные

1. Европейская хартия местного самоуправления.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации».

Дополнительные

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 198-ФЗ «О внесении

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования межбюджетных
отношений» и Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 12 октября 2005 г. № 129-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в статьи 83 и 85 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7 Феде-
рального закона “О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации о налогах и
сборах”».

6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований».

7. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях».
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8. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества».

10. Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе нау-
кограда Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. № 55-ФЗ «О ратифика-
ции Европейской хартии местного самоуправления».

12. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах
муниципальной службы в Российской Федерации».

13. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспе-
чении конституционных прав граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния».

14. Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О
Государственной границе Российской Федерации».

15. Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании».

16. Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц».

17. Указ Президента РФ от 27 ноября 2003 г. № 1395 «О мерах по
развитию федеративных отношений и местного самоуправления
в Российской Федерации».

18. Указ Президента РФ от 15 мая 1997 г. № 484 «О представлении
лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, и лицами, замещающими государственные должно-
сти государственной службы и должности в органах местного
самоуправления, сведений о доходах и имуществе».

19. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2005 г. № 350 «О
ведении государственного реестра муниципальных образований
Российской Федерации».

20. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 900
«Об утверждении перечня категорий государственных и муни-
ципальных служащих, подлежащих государственной защите».

21. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2004 г. № 608 «О
квалификационных требованиях, предъявляемых к руководите-
лю финансового органа субъекта Российской Федерации и к ру-
ководителю финансового органа местной администрации».

22. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 мая 2006 г.
№ 5-П «По делу о проверке конституционности положений ста-
тьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием



103

Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой главы города Твери и
Тверской городской Думы»

23. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2003
г. № 19-П «По делу о проверке конституционности отдельных
положений Закона Ивановской области «О муниципальной
службе Ивановской области» в связи с запросом Законодатель-
ного Собрания Ивановской области».

24. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г.
№ 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений закона Красноярского края «О порядке отзыва депута-
та представительного органа местного самоуправления» и зако-
на Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата
представительного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления в Корякском
автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г. Злоби-
на и Ю.А. Хнаева».

25. Постановление Конституционного Суда РФ от 30 ноября 2000 г.
№ 15-П «По делу о проверке конституционности отдельных по-
ложений Устава (Основного закона) Курской области в редак-
ции закона Курской области от 22 марта 1999 г. «О внесении
изменений и дополнений в Устав (Основной закон) Курской об-
ласти».

26. Постановление Конституционного Суда РФ от 15 января 1998 г.
№ 3-П «По делу о проверке конституционности статей 80, 92,
93, 94 Конституции Республики Коми и статьи 31 закона Рес-
публики Коми от 31 октября 1994 г. «Об органах исполнитель-
ной власти в Республике Коми».

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 ноября 1997 г.
№ 15-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 ста-
тьи 2 Федерального закона 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления» в
связи с запросом Тульского областного суда».

28. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 января 1997 г.
№ 1-П «По делу о проверке конституционности закона Удмурт-
ской Республики от 17 апреля 1996 г. «О системе органов госу-
дарственной власти в Удмуртской Республике».

29. Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г.
№ 3-ГТ «По делу о проверке конституционности ряда положе-
ний Устава – Основного закона Читинской области».
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30. Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2003 г.
№ 274-O «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Санкт-
Петербургского городского суда о проверке конституционности
абзаца второго пункта 3 статьи 6 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и жалобы администрации муниципально-
го образования «Смольнинское» на нарушение той же нормой
конституционных прав и свобод».

31. Определение Конституционного Суда РФ от 3 октября 2002 г.
№ 233-О «По запросу группы депутатов Государственной Думы
о проверке конституционности положений статьи 25 Федераль-
ного закона «Об основах государственной службы Российской
Федерации», статьи 43 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», статьи 14 Федерального конституционно-
го закона «О судебной системе Российской Федерации» и статьи
20.1 Федерального закона «Об основах муниципальной службы
в Российской Федерации».

32. Определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 1999 г.
№ 169-0 «По запросу Волгоградской областной Думы о провер-
ке конституционности положений статьи 2 Федерального зако-
на от 31 июля 1998 г. «О внесении изменений и дополнений в
статью 20 Закона Российской Федерации «Об основах налого-
вой системы в Российской Федерации»».

33. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г.
№ 17-0 «О прекращении производства по делу о проверке кон-
ституционности ряда положений Конституции Республики Ха-
касия, закона Республики Хакасия «Об органах власти района,
города республиканского значения в Республике Хакасия» и за-
кона Республики Хакасия «О Правительстве Республики Хака-
сия» в связи с запросом Верховного Суда Республики Хакасия».

34. Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 1998 г.
№ 22-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запросов Ле-
нинского районного суда города Оренбурга и Центрального рай-
онного суда города Кемерово о проверке конституционности
статьи 21 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой
системы в Российской Федерации»».
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Раздел 2

СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Тема 2.1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЮДЖЕТ КАК ФИНАНСОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Бюджетная система Российской Федерации основывается на
определенных принципах, которые распространяются и на местные
бюджеты, а именно:

• единства бюджетной системы Российской Федерации;
• разграничения доходов и расходов между уровнями бюджет-

ной системы Российской Федерации;
• самостоятельности бюджетов;
• равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований;
• полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов

государственных внебюджетных фондов;
• сбалансированности бюджета;
• эффективности и экономности использования бюджетных

средств;
• общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
• гласности;
• достоверности бюджета;
• адресности и целевого характера бюджетных средств.
Единство бюджетной системы Российской Федерации проявля-

ется в целостности форм и содержания бюджетов всех уровней, в
применении единых правил бюджетного регулирования на всех
уровнях бюджетной системы.

Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии со статьей 29 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции означает единство:
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• бюджетного законодательства;
• организации и функционирования бюджетов всех уровней;
• установления и исполнения расходных обязательств;
• формирования доходов и осуществления расходов бюджетов

всех уровней;
• бюджетной классификации;
• ведения бюджетного учета и отчетности бюджетных учрежде-

ний и бюджетов всех уровней;
• форм бюджетной документации и отчетности;
• санкций за нарушение бюджетного законодательства.
Принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разных

уровней в соответствии со статьей 30 Бюджетного кодекса Российской
Федерации означает закрепление в соответствии с законодательством
Российской Федерации доходов и расходов за бюджетами разных
уровней, а также определение полномочий органов государственной
власти и органов местного самоуправления по формированию дохо-
дов, установлению и исполнению расходных обязательств.

Именно этот принцип должен лежать в основе межбюджетных
отношений бюджетов разных уровней при определении финансо-
вых источников по обеспечению полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения.

Конкретизируя положения Конституции Российской Федерации
о самостоятельности местного самоуправления в пределах предостав-
ленных его органам полномочий, в том числе финансовых, Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации в соответствии со статьями 10, 14,
28 и 29 предусматривает выделение местных бюджетов в самостоятель-
ный уровень единой бюджетной системы Российской Федерации и в
соответствии со статье 31 устанавливает принцип самостоятельности бюд-
жетов, который применительно к местным бюджетам означает право и
обязанность органов местного самоуправления самостоятельно обес-
печивать сбалансированность бюджета и эффективность использова-
ния бюджетных средств, право и обязанность самостоятельно осуще-
ствлять бюджетный процесс, а также право определять формы и на-
правления расходования бюджетных средств (за исключением
расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
субсидий и субвенций из бюджетов других уровней).

Финансовая самостоятельность местного самоуправления пред-
полагает наличие необходимых бюджетных прав у органов местного
самоуправления. Степень финансовой самостоятельности опреде-
ляется компетенцией органов местного самоуправления, которая
закрепляется Конституцией Российской Федерации и действующим
законодательством и предусматривает, что органы местного само-
управления самостоятельно управляют муниципальной собствен-
ностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы.
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Самостоятельность местного самоуправления в сфере бюджет-
ной деятельности гарантируется также запретом на установление
подчиненности одного муниципального образования другому, так
как иное противоречит конституционному принципу самостоятель-
ности населения в решении вопросов местного значения.

Определение территориальной основы, на которой создаются
муниципальные образования, позволяет решать весь комплекс воп-
росов местного значения, подлежащих передаче в ведение местного
самоуправления, при этом не препятствует решению вопросов, ко-
торые выходят за эти рамки и относятся к полномочиям органов
государственной власти.

Так, например, район, непосредственно входящий в состав
субъекта Российской Федерации, являясь муниципальным образо-
ванием, может включать в себя городские, сельские поселения, каж-
дое из которых, в свою очередь, вправе быть муниципальным обра-
зованием, поскольку население городского, сельского поселения не
может быть лишено права на осуществление местного самоуправле-
ния в соответствии со статьей 131 Конституции Российской Феде-
рации.

Принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований в соответствии со статьей 31.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации означает, что определение
бюджетных полномочий органов местного самоуправления, уста-
новление и исполнение расходных обязательств, формирование
местных бюджетов, определение объема, форм и порядка предос-
тавления межбюджетных трансфертов осуществляется в соответ-
ствии с едиными принципами и требованиями.

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов
государственных внебюджетных фондов в соответствии со статьей 32
Бюджетного кодекса Российской Федерации означает, что все до-
ходы, расходы и иные обязательные поступления, определенные
налоговым и бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, подлежат отражению в бюджетах разных уровней в обязатель-
ном порядке и в полном объеме. Все государственные и муници-
пальные расходы подлежат финансированию за счет бюджетных
средств, аккумулированных в бюджетной системе Российской Фе-
дерации. Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате на-
логов и иных обязательных платежей полностью учитываются от-
дельно по доходам бюджета и по расходам бюджета, за исключени-
ем отсрочек и рассрочек по уплате налогов и иных обязательных
платежей, предоставляемых в пределах текущего финансового года.

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предус-
мотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарно-
му объему доходов бюджета и поступлений из источников финан-
сирования его дефицита.
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Органы местного самоуправления муниципальных образований
обеспечивают сбалансированность местных бюджетов путем соблю-
дения установленных федеральными законами требований к регу-
лированию бюджетных правоотношений, осуществления бюджет-
ного процесса, соблюдения предельного размера дефицита местных
бюджетов и уровня муниципального долга, а также исполнения
бюджетных и долговых обязательств муниципальных образований.

Текущие расходы местного бюджета не могут превышать объе-
мов доходов местного бюджета, утвержденного решением предста-
вительного органа местного самоуправления.

В случае принятия бюджета на очередной финансовый год без
дефицита соответствующим решением о бюджете, может быть пре-
дусмотрено привлечение средств из источников финансирования
дефицита бюджета для финансирования расходов на погашение
муниципального долга.

При принятии местного бюджета на очередной финансовый год
с дефицитом, решением о бюджете утверждаются источники фи-
нансирования дефицита местного бюджета.

Внутренние источниками финансирования дефицита местного
бюджета могут быть в следующих формах:

• муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска му-
ниципальных ценных бумаг от имени муниципального обра-
зования;

• кредиты, полученные от кредитных организаций;
• бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней

бюджетной системы Российской Федерации;
• поступления от продажи имущества (земельных участков),

находящегося в муниципальной собственности;
• изменение остатков средств на счетах по учету средств местно-

го бюджета.
Для покрытия дефицита местного бюджета, а также для финан-

сирования расходов местного бюджета в пределах расходов на пога-
шение муниципальных долговых обязательств используются муни-
ципальные внутренние заимствования.

Гарантированность субъектами Российской Федерации мини-
мальной бюджетной обеспеченности является важным условием
выполнения государством своих социальных обязанностей перед
гражданами. Вместе с тем, обеспечение расходов местных бюдже-
тов муниципальных образований, являясь основой жизнеобеспе-
чения населения, как правило, выходит за пределы вопросов веде-
ния местного самоуправления и приобретает общегосударственное
значение.

Таким образом, у Российской Федерации и ее субъектов в гра-
ницах принадлежащих им бюджетных прав возникает обязанность
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
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Результатом предоставления бюджетных средств муниципаль-
ным учреждениям, находящимся на сметном финансировании, яв-
ляется обеспечение их бесперебойного функционирования. Соглас-
но статье 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип
эффективности и экономности использования бюджетных средств заклю-
чается в использовании наименьшего объема средств для достиже-
ния заданных результатов или достижения наилучшего результата
с использованием определенного бюджетом объема средств.

При таком подходе особенно важно при осуществлении финан-
сирования расходов местного бюджета конкретно определять ко-
нечный результат, который планируется достигнуть путем количе-
ственных (натуральных или стоимостных) показателей, увеличение
или уменьшение которых будет свидетельствовать о достижении
(недостижении) результата.

Кроме того, на повышение эффективности и экономности ис-
пользования бюджетных средств влияет полнота реализации на
практике положений статьи 157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, согласно которой, органы муниципального финансо-
вого контроля, созданные представительными органами местного
самоуправления, проводят экспертизы проектов, программ, норма-
тивных правовых актов муниципальных образований, что способ-
ствует более четкому определению планируемых эффектов, и более
рациональному осуществлению мероприятий, направляемых на их
достижение.

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в соот-
ветствии со статьей 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации
означает, что все расходы бюджета должны покрываться общей сум-
мой доходов бюджета и поступлений из источников финансирова-
ния его дефицита.

Доходы бюджета и поступления из источников финансирова-
ния его дефицита не могут быть увязаны с определенными расхода-
ми бюджета, за исключением доходов целевых бюджетных фондов,
а также в случае централизации средств из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации.

При наличии случаев невыполнения плана по доходам, связан-
ных с социально-экономическим положением муниципального об-
разования, те или иные расходы местного бюджета не могут полно-
стью зависеть от конкретного доходного источника.

Таким образом, налоговые и неналоговые платежи местного
бюджета обеспечивают не конкретные расходы муниципального
образования, а их общую совокупность, при этом поступающие до-
ходы суммируются и обезличиваются на едином бюджетном счете.

Принцип гласности бюджетной системы Российской Федерации в
соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции означает обязательное опубликование в открытой печати утвер-
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жденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представле-
ния информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность
иных сведений по принятым решениям органов местного самоуп-
равления. Целесообразно отметить, что секретные статьи могут ут-
верждаться только в составе федерального, но не местного бюджета.

Принцип гласности предполагает информированность граждан
о всех деталях обсуждения и утверждения бюджетов, а также необ-
ходимость обнародования информации о всех разногласиях по бюд-
жетным вопросам, возникающих между представительными и ис-
полнительными органами местного самоуправления.

В этой связи в средствах массовой информации должны публи-
коваться утвержденные бюджеты муниципальных образований, от-
четы об их исполнении, дополнительные сведения о ходе исполне-
ния местных бюджетов. При этом необходимо обеспечивать дос-
тупность информации о принимаемых решениях органов местного
самоуправления по вопросам бюджетной политики.

Особое значение принципа гласности в сфере бюджетно-право-
вого регулирования объясняется еще и тем, что в соответствии со
статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации местные
бюджеты разрабатываются в форме правовых актов представитель-
ных органов местного самоуправления.

В межбюджетных отношениях муниципальных образований и
субъектов Российской Федерации также должен соблюдаться прин-
цип гласности, который основывается на понятных и приемлемых
для населения муниципального образования критериях определе-
ния нормативов отчислений от регулирующих доходов, размеров
финансовой помощи, предусмотренной в соответствующем фонде
финансовой поддержки муниципальных образований, объемов фи-
нансовой помощи в различных формах, выделяемой нуждающимся
в ней муниципальным образованиям, своевременном информиро-
вании органов местного самоуправления о проектируемых и утвер-
жденных показателях бюджетного регулирования.

Принцип достоверности бюджета в соответствии со статьей 37 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации означает надежность показа-
телей прогноза социально-экономического развития соответствующей
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.

Методики расчета планируемых расходов местного бюджета в
разрезе функциональной и ведомственной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации должны основываться на
принципах достоверности и объективности, преобладания эконо-
мической сущности над формой и других принципах, позволяющих
качественно оценить финансовые потребности и возможность от-
ражения их в отчетности.

При проведении анализа исполнения местного бюджета прин-
цип достоверности выражается в использовании документально
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подтвержденных данных по расходованию бюджетных средств и
ответственности органов местного самоуправления, должностных
лиц за соответствие предоставленной ими информации фактичес-
ким обстоятельствам, событиям и явлениям.

В соответствии со статьей 38 Бюджетного кодекса Российской
Федерации принцип адресности и целевого характера бюджетных средств
означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение кон-
кретных получателей бюджетных средств с обозначением направле-
ния их на финансирование конкретных целей.

Любые действия, приводящие к нарушению адресности предус-
мотренных бюджетом средств либо к направлению их на цели, не
обозначенные в бюджете при выделении конкретных сумм средств,
являются нарушением бюджетного законодательства Российской
Федерации.

В этой связи реализацию принципа адресности и целевого ха-
рактера бюджетных средств осуществляет созданная система казна-
чейского исполнения бюджетов разных уровней.

На основе принципа адресности и целевого характера бюджет-
ных средств получателям бюджетных средств предоставляются суб-
венции и субсидии на финансирование отдельных целевых расхо-
дов, а именно:

• расходов по федеральным целевым программам;
• капитальных расходов;
• расходов, передаваемых из бюджетов других уровней бюджет-

ной системы Российской Федерации;
• иных целевых расходов.
В соответствии со статьей 14 Бюджетного кодекса каждое муни-

ципальное образование имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма

образования и расходования денежных средств в расчете на финан-
совый год, предназначенных для исполнения расходных обяза-
тельств соответствующего муниципального образования.

Использование органами местного самоуправления иных форм
образования и расходования денежных средств для исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных образований не допускается.

Таким образом, местные бюджеты законодательно служат фи-
нансовой основой муниципальных образований.

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и
контроль за его исполнением осуществляется органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом, федеральным законодатель-
ством, а также принимаемыми в соответствии с ними законами
субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансирован-
ность местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными
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законами требований к регулированию бюджетных правоотношений,
осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных
бюджетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюд-
жетных и долговых обязательств муниципальных образований.

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального района (без учета межбюджетных трансфертов меж-
ду этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муници-
пального района.

В качестве составной части бюджетов городских и сельских по-
селений могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов от-
дельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся
муниципальными образованиями.

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классифика-
цией Российской Федерации раздельно предусматриваются сред-
ства, направляемые на исполнение расходных обязательств муни-
ципальных образований в связи с осуществлением органами мест-
ного самоуправления полномочий по вопросам местного значения
и расходных обязательств муниципальных образований, исполняе-
мых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий.

Органы государственной власти гарантируют: право представи-
тельных органов местного самоуправления самостоятельно опреде-
лять направления использования средств местных бюджетов; право
представительных органов местного самоуправления самостоятель-
но распоряжаться свободными остатками средств местных бюдже-
тов, образовавшимися в конце финансового года в результате уве-
личения поступления доходов или уменьшения расходов; компен-
сацию увеличения расходов или уменьшения доходов местных
бюджетов, возникших вследствие принятия федеральных законов и
законов субъектов Российской Федерации, а также иных решений
органов государственной власти.

ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ И БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Бюджетный процесс в муниципальных образованиях осуществ-
ляется по общим правилам, закрепленным в Бюджетном кодексе
Российской Федерации, с особенностями, вытекающими из норм
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).
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Бюджетные полномочия органов местного самоуправления оп-
ределены Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации бюджетные полномочия органов местного самоуправления –
это установленные законодательством права и обязанности органов
местного самоуправления по регулированию бюджетных правоот-
ношений, организации и осуществлению бюджетного процесса.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и иными федеральными законами органы местного са-
моуправления осуществляют следующие бюджетные полномочия:

• установление порядка составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюд-
жета, осуществления контроля за его исполнением и утверж-
дения отчета об исполнении местного бюджета;

• составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утвер-
ждение и исполнение местного бюджета, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета
об исполнении местного бюджета;

• установление и исполнение расходных обязательств муници-
пального образования;

• определение порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местных бюджетов, предоставление межбюджетных
трансфертов из местных бюджетов;

• осуществление муниципальных заимствований, управление
муниципальным долгом;

• детализация объектов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к соответствующему местно-
му бюджету;

• в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами, ус-
тановление ответственности за нарушение нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений;

• иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и иными федеральными законами
к бюджетным полномочиям органов местного самоуправления.

Помимо перечисленных выше полномочий органы местного са-
моуправления муниципальных районов осуществляют также следую-
щие бюджетные полномочия:

• установление в соответствии с федеральными и региональны-
ми законами нормативов отчислений в бюджеты поселений от
федеральных, региональных и местных налогов и сборов, на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных рай-
онов;
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• установление порядка и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюдже-
там городских, сельских поселений, предоставление межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального района бюд-
жетам городских, сельских поселений;

• определение целей и порядка предоставления субвенций из
бюджетов поселений в бюджеты муниципальных районов на
решение вопросов местного значения межмуниципального ха-
рактера;

• составление отчета об исполнении консолидированного бюд-
жета муниципального района.

Органы местного самоуправления поселений наряду с другими пол-
номочиями осуществляют также бюджетные полномочия по уста-
новлению порядка составления, утверждения и исполнения смет
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других террито-
рий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в
состав территории поселения.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ органы ме-
стного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных
бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуще-
ствлению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюд-
жетов, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюд-
жетных и долговых обязательств муниципальных образований.

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и
контроль за его исполнением осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом № 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии
с ними законами субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в порядке, установленном
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
представляют в федеральные и (или) региональные органы госу-
дарственной власти отчеты об исполнении местных бюджетов.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения местного бюджета и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание подлежат официальному опубликова-
нию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жи-
телям поселения возможность ознакомиться с указанными докумен-
тами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Статьей 151 Бюджетного кодекса Российской Федерации на ме-
стном уровне определена следующая система органов, обладающих
бюджетными полномочиями:

• финансовые органы;
• органы денежно-кредитного регулирования;
• органы муниципального финансового контроля.
Каждый орган имеет собственные задачи и действует в пределах

закрепленных за ним полномочий.
Органами муниципального финансового контроля являются:
• контрольные и финансовые органы исполнительной власти;
• контрольные органы представительных органов местного са-

моуправления.
Муниципальные образования в целях обслуживания местного

бюджета и управления средствами местного бюджета создают му-
ниципальные казначейства и (или) иные финансовые органы (дол-
жности) в соответствии с уставом муниципального образования и
законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 152 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции участниками муниципального бюджетного процесса являются:

• представительные органы местного самоуправления;
• органы исполнительной власти (главы местного самоуправ-

ления, финансовые органы, другие уполномоченные органы);
• органы денежно-кредитного регулирования;
• органы муниципального финансового контроля;
• главные распорядители и распорядители муниципальных

бюджетных средств;
• администраторы поступлений в местный бюджет.
Участниками муниципального бюджетного процесса также яв-

ляются бюджетные учреждения, муниципальные унитарные пред-
приятия, другие получатели бюджетных средств, а также кредитные
организации, осуществляющие отдельные операции со средствами
бюджетов.

Бюджетные полномочия представительных органов местного самоуп-
равления определены статьей 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Эти органы рассматривают и утверждают местные бюд-
жеты и отчеты об их исполнении, осуществляют последующий кон-
троль за исполнением местных бюджетов, формируют и определя-
ют правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполне-
нием местных бюджетов, устанавливают, изменяют и отменяют
местные налоги и сборы в соответствии с законодательством, уста-
навливают налоговые льготы по местным налогам, основания и по-
рядок их применения, утверждают целевые муниципальные про-
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граммы, адресные инвестиционные программы, определяют поря-
док управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, порядок направления в бюджет муни-
ципального образования доходов от его использования, устанавли-
вают размеры отчислений от прибыли муниципальных унитарных
предприятий, утверждают порядок осуществления муниципальных
заимствований, обслуживания и управления муниципальным дол-
гом, осуществляют другие полномочия.

Представительные органы не имеют права создавать свои ре-
зервные фонды, а также выполнять отдельные функции по испол-
нению бюджетов за исключением органов местного самоуправле-
ния, совмещающих функции законодательных и исполнительных
органов.

Бюджетные полномочия органов исполнительной власти муниципаль-
ного образования определены статьей 154 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. Эти органы осуществляют составление про-
гноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования, план развития муниципального сектора экономики,
проекта местного бюджета, внесение его с необходимыми докумен-
тами и материалами на утверждение представительного органа мес-
тного самоуправления, исполнение бюджета, в том числе сбор до-
ходов бюджета, управление муниципальным долгом, представляют
отчет об исполнении местного бюджета на утверждение представи-
тельных органов местного самоуправления, осуществляют другие
полномочия.

Бюджетные полномочия главы муниципального образования
также могут включать определение бюджетной, налоговой и долго-
вой политики муниципального образования, утверждение порядка
предоставления бюджетных кредитов, муниципальных гарантий,
ведения долговой книги муниципального образования, принятие
решений об открытии и закрытии счетов местного бюджета, о рас-
ходовании средств резервного фонда.

Основными задачами финансового органа муниципального об-
разования в области бюджетного процесса являются:

• осуществление проведения финансовой, бюджетной, налого-
вой политики на территории муниципального образования,
направление своей деятельности на соблюдение единых прин-
ципов финансово-бюджетного планирования и финансирова-
ния, создание единой финансовой базы для комплексного со-
циально-экономического развития муниципального образова-
ния;

• совершенствование бюджетной системы, развитие и совер-
шенствование межбюджетных отношений;

• совершенствование процедуры осуществления инвестиций на
территории муниципального образования;
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• осуществление разработки проектов нормативных правовых
актов и распорядительных документов по формированию и
исполнению местного бюджета;

• осуществление в пределах своей компетенции методического
руководства по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях, по-
лучающих средства местного бюджета;

• проведение работы по формированию проекта бюджета муни-
ципального образования по доходам и расходам в соответствии
с функциональной, ведомственной и экономической класси-
фикацией, прогнозами социально-экономического;

• составление отчета об исполнении местного бюджета;
• осуществление методического руководства по вопросам со-

ставления проектов смет расходов учреждений, финансируе-
мых из местного бюджета муниципального образования;

• разработка программ муниципальных заимствований;
• осуществление финансового контроля за рациональным и це-

левым расходованием бюджетных средств, за соблюдением фи-
нансовой дисциплины по вопросам, регулируемым органами
местного самоуправления.

Финансовый орган, как участник бюджетного процесса муни-
ципального образования осуществляет следующие функции:

• формирование перспективного финансового плана муници-
пального образования;

• составление сводной росписи доходов и расходов местного
бюджета, предоставление межбюджетных трансфертов, обес-
печение финансирования распорядителей в соответствие со
сводной росписью местного бюджета;

• установление детализированных кодов бюджетной классифи-
кации в соответствии с бюджетным законодательством;

• ведение реестров расходных обязательств муниципального
образования;

• подготовка предложений о внесении изменений в доходную и
расходную части бюджета муниципального образования;

• использование полученных от организаций, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования независимо
от форм собственности необходимых материалов и сведений
для разработки социально-экономических перспектив муни-
ципального образования, разработки проекта местного бюд-
жета, анализа и составления отчетов об исполнении местного
бюджета, осуществления контроля за соблюдением финансо-
вой дисциплины и бюджетного законодательства;

• осуществление блокировки и отмены решения о блокировке
расходов местного бюджета в порядке, определенном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации;
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• подготовка предложений и соответствующих документов о
привлечении бюджетных кредитов бюджета другого уровня,
банковских кредитов и прочих заемных средств в случае вре-
менных финансовых затруднений при исполнении доходной
части местного бюджета и наличия кассовых разрывов в связи
с необходимостью бесперебойного финансирования предус-
мотренных расходов;

• осуществление в установленном порядке взаимных расчетов
местного бюджета с другими бюджетами, в том числе разных
уровней бюджетной системы;

• взаимодействие с территориальным отделением Федерально-
го казначейства по вопросам кассового исполнения местного
бюджета;

• взаимодействие с территориальным органом Федеральной на-
логовой службы по вопросам начисления налогов и сборов;

• осуществление организации и ведения учета, контроля испол-
нения местного бюджета, анализ бухгалтерской отчетности об
исполнении бюджета муниципального образования, обеспе-
чение ежемесячного представления отчетов об исполнении
местного бюджета в соответствующие финансовые органы;

• осуществление приема отчетов, включая балансов, муници-
пальных учреждений, финансируемых из местного бюджета,
подготовка предложений об устранении недостатков и улуч-
шении их финансово-хозяйственной деятельности;

• взыскание в установленном порядке бюджетных средств, ис-
пользуемых не по целевому назначению;

• направление представлений с требованиями устранения вы-
явленных нарушений бюджетного законодательства, контроль
за их устранением;

• предоставление отсрочек (рассрочек) по уплате налогов в мес-
тный бюджет, предоставление налогового кредита, инвести-
ционного налогового кредита в соответствии с законодатель-
ством;

• ведение учета предоставленных отсрочек (рассрочек) по упла-
те налогов в местный бюджет, налогового кредита, инвестици-
онного налогового кредита;

• ведение муниципальной долговой книги;
• проведение проверки финансового состояния получателей

муниципальных гарантий;
• участие в согласовании штатных расписаний муниципальных

учреждений;
• участие в разработке проектов решений, постановлений и иных

правовых актов органов местного самоуправления.
В соответствии со статьей 156 Бюджетного кодекса Российской

Федерации муниципальные образования вправе открывать счета в
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кредитных организациях, обслуживающих расчеты по сделкам, со-
вершаемым с муниципальными ценными бумагами, осуществляю-
щих расчеты (обслуживание счетов местного бюджета в случае от-
сутствия учреждений Банка России на соответствующей террито-
рии или невозможности выполнения ими этих функций).

Кредитные организации могут привлекаться также для осуще-
ствления операций по предоставлению средств местного бюджета
на возвратной основе.

Органы муниципального финансового контроля, созданные
представительными органами местного самоуправления, осуществ-
ляют контроль за исполнением местных бюджетов, проводят экс-
пертизы проектов местных бюджетов и иных нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления.

Органы муниципального финансового контроля, созданные
органами местного самоуправления, осуществляют предваритель-
ный, текущий и последующий контроль за исполнением местного
бюджета.

Полномочия органов муниципального финансового контроля
определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, реги-
ональными законами о контрольных органах, правовыми актами
представительных органов местного самоуправления, а также нор-
мативными правовыми актами органов исполнительной власти от-
носительно органов муниципального финансового контроля соот-
ветствующих органов исполнительной власти.

Муниципальный бюджетный процесс – регламентируемая нормами
права деятельность органов местного самоуправления и участников
муниципального бюджетного процесса по составлению, рассмотре-
нию, утверждению и исполнению проектов местных бюджетов, а
также по контролю за их исполнением.

В муниципальном бюджетном процессе можно выделить следу-
ющие этапы (см. рис. 1):

1) составление проекта местного бюджета;
2) рассмотрение и утверждение проекта местного бюджета пред-

ставительным органом муниципального образования;
3) исполнение местного бюджета;
4) контроль и составление отчета об исполнении местного бюд-

жета, и его утверждение;
5) осуществление муниципального финансового контроля.
Следует отметить, что в ближайшие годы в регулировании бюд-

жетного процесса на всех уровнях бюджетной системы Российской
Федерации должны произойти существенные изменения, заложен-
ные в Концепции реформирования бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации в 2004–2006 гг., утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов».
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской
Федерации составлению проектов местных бюджетов предшест-
вуют разработка прогнозов социально-экономического развития
муниципальных образований и отраслей экономики, а также под-
готовка сводных финансовых балансов, на основании которых орга-
ны исполнительной власти муниципальных образований осуществ-
ляют разработку проектов местных бюджетов.

Согласно статье 171 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции составление проектов местных бюджетов – исключительная
прерогатива органов местного самоуправления. Непосредственное
составление проектов местных бюджетов осуществляют финансо-
вые органы муниципальных образований.

В целях своевременного и качественного составления проектов
местных бюджетов финансовые органы имеют право получать не-
обходимые сведения от финансовых органов другого уровня бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также от иных государ-

Рис. 1. Этапы управленческого цикла бюджетного процесса
муниципального образования
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ственных органов, органов местного самоуправления и юридичес-
ких лиц (статья 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

К сведениям, необходимым для составление проектов местных
бюджетов, относятся сведения о:

• действующем на момент начала разработки проекта бюджета
налоговом законодательстве;

• предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляе-
мой из бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

• видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюд-
жетной системы на другой;

• нормативах финансовых затрат на предоставление муници-
пальных услуг.

Составление местного бюджета основывается на:
• прогнозе социально-экономического развития муниципально-

го образования на очередной финансовый год;
• основных направлениях бюджетной и налоговой политики

муниципального образования на очередной финансовый год;
• прогнозе сводного финансового баланса по муниципальному

образованию на очередной финансовый год;
• плане развития муниципального сектора экономики соответ-

ствующей территории на очередной финансовый год.
Прогноз социально-экономического развития муниципального образо-

вания разрабатывается на основе данных социально-экономическо-
го развития муниципального образования за последний отчетный
период, прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования до конца базового года и тенденций развития
экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год
и предшествует составлению проекта местного бюджета (статья 173
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Изменение прогноза социально-экономического развития тер-
ритории в ходе составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета влечет за собой изменение основных характеристик проекта
местного бюджета.

Основные направления бюджетной политики муниципального обра-
зования должны содержать краткий анализ структуры расходов бюд-
жета в текущем и завершенных финансовых годах и обоснование
предложений о приоритетных направлениях расходования бюджета
принимаемых обязательств в предстоящем финансовом году и на
среднесрочную перспективу с учетом прогноза и программ соци-
ально-экономического развития муниципального образования.

Основные направления налоговой политики муниципального обра-
зования должны содержать анализ законодательства о налогах и сбо-
рах в части формирующих налоговые доходы муниципального об-
разования, а также предложения по предоставлению налоговых
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льгот в пределах компетенции органов местного самоуправления и
оценку их влияния на формирование бюджета.

Основные направления долговой политики муниципального обра-
зования должны разрабатываться в соответствии с порядком осу-
ществления муниципальных заимствований, обслуживания и уп-
равления муниципальным долгом и содержать анализ и прогноз
объема и структуры муниципального долга, оценку стоимости об-
служивания и объемов погашения муниципального долга.

Баланс финансовых ресурсов представляет собой баланс всех дохо-
дов и расходов муниципального образования и хозяйствующих
субъектов на его территории. Баланс финансовых ресурсов состав-
ляется на основе отчетного баланса финансовых ресурсов за преды-
дущий год в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития муниципального образования и является основой для со-
ставления проекта местного бюджета (статья 175 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

В процессе составления местного бюджета каждому главному
распорядителю, распорядителю бюджетных средств и бюджетному
учреждению устанавливаются задания по предоставлению муниципаль-
ных услуг в зависимости от цели функционирования конкретного
главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, бюд-
жетного учреждения, муниципального унитарного предприятия
(статья 176 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Статьей 177 Бюджетного кодекса Российской Федерации опре-
делены нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных
услуг, которые используются при расчете финансирования муници-
пального заказа на предоставление муниципальных услуг, выпол-
няемого муниципальными унитарными предприятиями или иными
юридическими лицами.

При составлении проекта местного бюджета выделение средств
конкретному главному распорядителю, распорядителю бюджетных
средств, бюджетному учреждению также определяется с учетом
нормативов финансовых затрат на единицу предоставляемых му-
ниципальных услуг и задания на предоставление указанных услуг
(таблица 1).

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции муниципальные целевые программы разрабатываются органом ме-
стного самоуправления и подлежат утверждению представительным
органом местного самоуправления.

Формирование перечня муниципальных целевых программ осу-
ществляется органом местного самоуправления в соответствии с
прогнозом социально-экономического развития Российской Феде-
рации и прогнозом социально-экономического развития муници-
пального образования и определяемыми на основе этих прогнозов
приоритетами.
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Т а б л и ц а 1
Структура нормативов финансовых затрат на предоставление
отдельных бюджетных услуг муниципальными образованиями

за счет средств местных бюджетов

Сфера
Расчетные показатели

оказания
нормативов стоимости

бюджетных
Наименование бюджетных услуг бюджетных услуг

услуг
на единицу измерения

в год в рублях

1 2 3

1. Образование Услуги по предоставлению:
• общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования по основным на одного
образовательным программам, обучающего
• общедоступного бесплатного
дошкольного образования, на одного ребенка
• дополнительного образования, на одного

обучающего
• отдыха детей в каникулярное на одного ребенка в
время, возрасте от 7 до 15 лет
• прочие услуги в системе на одно обслужи-
образования ваемое учреждение

2. Здравоохра- Услуги по оказанию:
нение • скорой медицинской помощи, на одного жителя

первичной медико-санитарной муниципального
помощи образования
• физической культуры и спорта на одного жителя

3. Культура Услуги:
• муниципальных учреждений
культуры, на одно учреждение
• по работе с детьми и молодежью на одного жителя

4. Жилищно- Услуги по:
коммунальное • благоустройству и озеленению
хозяйство территорий населенных пунктов,на один га

освещению улиц, эксплуатации застроенной
и ремонту сетей уличного территории
освещения, населенных пунктов
• содержанию мест захоронения, на один га площади

кладбищ
• содержанию автомобильных
дорог, улиц, тротуаров
и пешеходных дорожек, мостов
и путепроводов, на одну тыс. кв. м.
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Муниципальная целевая программа, предлагаемая к утвержде-
нию и финансированию за счет средств местного бюджета должна
содержать:

• технико-экономическое обоснование;
• прогноз ожидаемых социально-экономических (экологичес-

ких) результатов реализации указанной программы;
• наименование заказчика указанной программы;
• сведения о распределении объемов и источников финансиро-

вания по годам;
• другие документы и материалы, необходимые для ее утвержде-

ния.
Заказчиком муниципальной целевой программы может быть

орган местного самоуправления.
Составление проекта местного бюджета осуществляется на ос-

нове налогового законодательства, действующего на момент состав-
ления проекта местного бюджета (статья 180 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).

В случае если расходы на реализацию законодательного или
иного нормативного правового акта не предусмотрены законом о
местном бюджете либо предусмотрены частично (не в полной мере),
применяется закон о местном бюджете в порядке, определенном
статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Продолжение табл. 1

Сфера
Расчетные показатели

оказания
нормативов стоимости

бюджетных
Наименование бюджетных услуг бюджетных услуг

услуг
на единицу измерения

в год в рублях

1 2 3

содержанию ливневой
канализации, на одну тыс. пог. м.
• содержанию светофорных
объектов на единицу

5. Безопас- Услуги по:
ность населе- • проведению противопожарных
ния мероприятий, профилактики

пожаров, обучение населения
мерам пожарной безопасности, на одного жителя
• осуществлению мероприятий
по обеспечению безопасности
населения на водных объектах,
охране их жизни и здоровья на одного жителя
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Составление проекта бюджета осуществляется в соответствии с
единой бюджетной классификацией, установленной в Российской
Федерации. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюд-
жетов муниципальных образований с показателями других уровней
бюджетной системы Российской Федерации при составлении, ис-
полнении и формировании отчетности о его исполнении применя-
ется бюджетная классификация Российской Федерации, утвержден-
ная Федеральным законом.

В целях обеспечения единства отражения показателей бюдже-
тов всех уровней, а также контроля за использованием средств, пе-
редаваемых из федерального бюджета в другие бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в бюджетной классификации пре-
дусмотрены коды групп и подгрупп классификации доходов бюд-
жетов и источников финансирования дефицита бюджетов, разделов
и подразделов классификации расходов, групп и статей операций
сектора государственного управления.

Пример I
Рассмотрим сквозной пример по учету такой меры социальной

поддержки, как оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан.

1) предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан отражается в расходах федерального бюджета так:

• разд. 1100 «Межбюджетные трансферты»;
• подраздел 1102 «Фонды компенсаций»;
• целевая статья 519 00 00 «Фонд компенсаций»;
• вид расходов 561 «Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан».
В доходах бюджета субъекта Российской Федерации указанные

средства будут отражены по коду 000 2 02 02002 02 0000 151 «Субвен-
ции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации с указанием кода
соответствующего администратора поступлений в бюджет субъекта
Российской Федерации.

2) расходы по предоставлению отдельным категориям граждан
мер социальной поддержки в виде оплаты жилищно-коммунальных
услуг отражаются в бюджете субъекта Российской Федерации так:

• разд. 1000 «Социальная политика»;
• подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения»;
• целевая статья 505 00 00 «Меры социальной поддержки граж-

дан»;
• вид расходов 611 «Оплата жилищно-коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан».
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3) предоставление субвенций из бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан отра-
жается в расходах бюджета субъекта Российской Федерации точно
так же, как и в расходах федерального бюджета.

В бюджете муниципального образования указанные субвенции
отражаются в доходах по коду классификации доходов бюджетов
Российской Федерации с указанием кода соответствующего адми-
нистратора поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации:

• 000 2 02 02002 04 0000 151 «Субвенции бюджетам городских
округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан»;

• 000 2 02 02002 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан»;

• 000 2 02 02002 10 0000 151 «Субвенции бюджетам поселений на
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан».

Пример II.
Рассмотрим сквозной пример по учету предоставления средств

федерального бюджета бюджетам закрытых административно-тер-
риториальных образований на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов закрытых административно-территори-
альных образований:

1) предоставление субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации для предоставления дотаций на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов закрытых административ-
но-территориальных образований в расходах федерального бюдже-
та отражаются так:

• разд. 1100 «Межбюджетные трансферты»;
• подраздел 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней»;
• целевая статья 517 00 00 «Дотации и субвенции»;
• вид расходов 498 «Субвенции бюджетам субъектов Российс-

кой Федерации для предоставления дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых ад-
министративно-территориальных образований».

В доходах бюджета субъекта Российской Федерации указанные
средства будут отражены по коду 000 2 02 02029 02 0000 151 «Суб-
венции бюджетам субъектов Российской Федерации для предостав-
ления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов закрытых административно-территориальных
образований» классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации с указанием кода соответствующего администратора поступ-
лений в бюджет субъекта Российской Федерации.
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2) расходы по предоставлению дотации бюджетам закрытых
административно-территориальных образований на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых админи-
стративно-территориальных образований отражаются в бюджете
субъекта Российской Федерации так:

• разд. 1100 «Межбюджетные трансферты»;
• подраздел 1101 «Финансовая помощь бюджетам других уровней»;
• целевая статья 517 00 00 «Дотации и субвенции»;
• вид расходов 573 «Дотации на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов закрытых административно-
территориальных образований».

3) В бюджете закрытого административно-территориального
образования указанные субвенции отражаются в доходах по коду
классификации доходов бюджетов Российской Федерации с ука-
занием кода соответствующего администратора поступлений –
000 2 02 01002 04 0000 151 «Дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов закрытых административно-
территориальных образований».

Представительные органы местного самоуправления вправе:
1. В части классификации доходов:
• закреплять источники доходов бюджета муниципального об-

разования за администраторами поступлений в местный бюд-
жет, если иное не предусмотрено законодательством Российс-
кой Федерации;

• производить дальнейшую детализацию классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации с применением кодов
программ (подпрограмм), за исключением доходов, по кото-
рым контроль за правильностью исчислений, полнотой и свое-
временностью уплаты, начисление, учет, взыскание пеней и
штрафов и принятие решений о возврате (зачете) излишне
внесенных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штра-
фов возложены на органы власти другого уровня и на орган
местного самоуправления муниципального района (в случае
детализации показателей бюджета поселения).

2. В части классификации расходов:
• дополнять перечни целевых статей и видов расходов функци-

ональной классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации;

• утверждать перечень главных распорядителей средств местно-
го бюджета;

• утверждать расходы бюджета муниципального образования по
главным распорядителям средств местного бюджета, разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональ-
ной классификации расходов местного бюджета.
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3. В части классификации источников финансирования дефи-
цита местного бюджета:

• производить дальнейшую детализацию классификации источ-
ников внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета с применением кодов программ (подпрограмм), обеспе-
чивая преемственность кодов администраторов источников
внутреннего финансирования дефицитов бюджета.

При составлении проекта местного бюджета перед участниками
муниципального бюджетного процесса стоят следующие задачи:

1) подготовка материалов, необходимых для составления проек-
та местного бюджета. В частности разработка прогнозов социально-
экономического развития муниципальных образований и отраслей
экономики, сводного финансового баланса муниципального обра-
зования на очередной финансовый год;

2) рассмотрение порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы России, а
также межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; прогноз
и расчет соответствующих поступлений и изъятий;

3) подготовка смет получателей бюджетных средств, в том числе
сметы расходов представительного органа муниципального образо-
вания;

4) подготовка документов, сопутствующих проекту местного
бюджета, в том числе: перспективного финансового плана, прогно-
за консолидированного бюджета, адресной инвестиционной про-
граммы, плана развития муниципального сектора экономики на
очередной финансовый год, а также структуры муниципального
долга и программы внутренних и внешних заимствований, предус-
мотренных на очередной финансовый год для покрытия дефицита
местного бюджета, оценки потерь местного бюджета от предостав-
ленных налоговых льгот и ожидаемого исполнения бюджета за те-
кущий финансовый год.

Орган местного самоуправления вносит проект решения о мес-
тном бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение пред-
ставительного органа местного самоуправления в срок, определен-
ный правовыми актами органа местного самоуправления (статья 185
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Одновременно с проектом бюджета представительному органу
представляются документы и материалы, определенные статьей 182
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае возникновения разногласий между контрольными орга-
нами муниципальных образований и органами исполнительной вла-
сти, составляющими местный бюджет, в связи с составлением смет
расходов соответствующих органов, орган исполнительной власти
одновременно с проектом бюджета представляет проекты смет бюд-



129

жетов, предложенные указанными представительными органами,
судебными и контрольными органами (статья 186 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации).

Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и
его утверждения определяется правовыми актами органа местного
самоуправления (статья 187 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации).

Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и
его утверждения, определенный правовыми актами органа местно-
го самоуправления, должен обеспечивать рассмотрение и утвержде-
ние данного проекта решения до начала очередного финансового
года. В проекте решения о местном бюджете должны содержаться
основные характеристики местного бюджета (статья 181 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации), а именно:

• общий объем доходов местного бюджета;
• общий объем расходов местного бюджета;
• дефицит местного бюджета.
В проекте решения о местном бюджете должны содержаться так-

же показатели прогнозируемых доходов местного бюджета по груп-
пам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации и нормативов отчислений от собственных до-
ходов местного бюджета, передаваемых бюджетам других уровней
бюджетной системы Российской Федерации.

Кроме того в проекте такого решения должны быть установлены:
• расходы местного бюджета по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;

• общий объем капитальных и текущих расходов местного бюд-
жета;

• расходы и доходы целевых бюджетных фондов;
• распределение бюджетных ассигнований по главным распо-

рядителям бюджетных средств в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов местного бюджета;

• иные определенные законодательством показатели.
В проекте решения о местном бюджете в составе расходов бюд-

жета должны быть установлены лимиты предоставления налоговых
кредитов на срок, превышающий пределы очередного финансового
года и должны быть определены следующие характеристики муни-
ципального долга:

• источники финансирования дефицита бюджета;
• верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 ян-

варя года, следующего за очередным финансовым годом, а так-
же другие предельные значения, предусмотренные Бюджет-
ным кодексом, с указанием, в том числе, предельных объемов
обязательств по муниципальным гарантиям.
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Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый
год составляются (статья 182 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации):

• прогноз консолидированного бюджета соответствующей тер-
ритории на очередной финансовый год;

• адресная инвестиционная программа на очередной финансо-
вый год;

• план развития муниципального сектора экономики;
• структура муниципального долга и программа внутренних и

внешних заимствований, предусмотренных на очередной фи-
нансовый год для покрытия дефицита местного бюджета;

• оценка потерь местного бюджета от предоставленных налого-
вых льгот;

• оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий
финансовый год;

• другие документы и материалы, предусмотренные Бюджетным
кодексом.

Правовыми актами органов местного самоуправления может
быть предусмотрено составление и иных документов и материалов.

Согласно статье 178 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции план развития муниципального сектора экономики включает:

• перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий;

• программу приватизации (продажи) муниципального имущества
и приобретения имущества в муниципальную собственность;

• сведения о предельной штатной численности муниципальных
служащих по главным распорядителям бюджетных средств.

Порядок составления, утверждения и установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий определяется Федеральным законом от 14 ноября 2002 г.
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях».

Органы местного самоуправления могут определять дополни-
тельные составляющие и дополнительные требования к плану раз-
вития муниципального сектора экономики.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации финансирование новых видов расходов местного бюд-
жета или увеличение финансирования существующих видов расхо-
дов местного бюджета может осуществляться только с начала оче-
редного финансового года при условии их включения в решение о
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местном бюджете либо в текущем году после внесения соответству-
ющих изменений в решение о местном бюджете при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов по отдельным статьям
местного бюджета.

В решении о местном бюджете на очередной финансовый год (в
виде приложения) указывается перечень нормативных правовых
актов (статей, отдельных пунктов статей, подпунктов, абзацев), дей-
ствие которых отменяется или приостанавливается на очередной
финансовый год в связи с тем, что местным бюджетом не предус-
мотрены средства на их реализацию.

В случае если расходы на реализацию законодательного или
иного нормативного правового акта частично (не в полной мере)
обеспечены источниками финансирования, в решении о местном
бюджете указывается, в какой части не предусмотрено финансиро-
вание нормативного правового акта.

Если решение о местном бюджете вступает в силу после начала
финансового года и исполнение бюджета до вступления в силу ука-
занного решения осуществляется в соответствии со статьей 190
Бюджетного кодекс Российской Федерации, в течение двух недель
со дня вступления в силу указанного решения орган исполнитель-
ной власти представляет на рассмотрение и утверждение предста-
вительного органа местного самоуправления проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в решение о местном бюджете, уточ-
няющий показатели местного бюджета с учетом результатов
исполнения местного бюджета за период временного управления
бюджетом (статья 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Если в процессе исполнения местного бюджета происходит сни-
жение объема поступлений доходов бюджета или поступлений из
источников финансирования дефицита бюджета, что приводит к
неполному по сравнению с утвержденным бюджетом финансирова-
нию расходов более чем на 10% годовых назначений, орган испол-
нительной власти представляет представительному органу муници-
пального образования проект решения о внесении изменений и до-
полнений в решение о бюджете.

Представительный орган рассматривает указанный проект ре-
шения в порядке, предусмотренном правовыми актами органов ме-
стного самоуправления.

Если проект решения о внесении изменений и дополнений в
закон о местном бюджете не принимается в течение 15 дней со дня
его внесения в представительный орган муниципального образова-
ния, орган исполнительной власти имеет право на пропорциональ-
ное сокращение расходов бюджета впредь до принятия законода-
тельного решения по данному вопросу при условии, что решением
о местном бюджете не предусмотрено иное.
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В случае превышения ожидаемых фактических доходов над ут-
вержденными годовыми назначениями более чем на 10% финанси-
рование расходов бюджета сверх ассигнований, утвержденных ре-
шением о местном бюджете, осуществляется после внесения изме-
нений и дополнений в решение о местном бюджете. Внесение
изменений и дополнений в решение о местном бюджете принима-
ется по итогам исполнения местного бюджета за квартал (полуго-
дие), в котором указанное превышение было получено.

Проект решения о внесении изменений и дополнений в реше-
ние о местном бюджете в связи с получением дополнительных дохо-
дов должен быть рассмотрен представительным органом во внеоче-
редном порядке в течение 15 дней со дня его внесения в указанный
орган. Если проект решения не принимается в срок, орган испол-
нительной власти имеет право осуществить равномерную индекса-
цию расходов бюджета по всем направлениям после сокращения
дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Исполнение местного бюджета производится в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и статей 65 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ.

Исполнение местного бюджета означает обеспечение поступления
доходов и финансирование расходов в пределах местного бюджета.
В исполнении бюджета участвуют органы исполнительной власти,
финансовые и налоговые органы, кредитные учреждения, юриди-
ческие и физические лица – плательщики налогов в бюджет, полу-
чатели бюджетных средств. Статьей 215 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации устанавливается казначейское исполнение
бюджетов. Организация исполнения и исполнение бюджетов, уп-
равление счетами бюджетов и бюджетными средствами возлагает-
ся на органы исполнительной власти муниципальных образований.
Указанные органы являются кассирами всех распорядителей и по-
лучателей муниципальных бюджетных средств и осуществляют
платежи за счет муниципальных бюджетных средств от имени и по
поручению бюджетных учреждений.

Непосредственное исполнение местного бюджета возлагается на
финансовый орган муниципального образования. Федеральный за-
кон № 131-ФЗ вводит требование в отношении руководителя фи-
нансового органа местной администрации: он должен отвечать ква-
лификационным требованиям, установленным Правительством РФ
(часть 2 статьи 65).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 но-
ября 2004 г. № 608 «О квалификационных требованиях, предъяв-
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ляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской
Федерации и к руководителю финансового органа местной адми-
нистрации», квалификационные требования предъявляются к ру-
ководителю финансового органа местной администрации в отно-
шении уровня его профессиональной подготовки, стажа и опыта
работы по специальности, знания Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, конституции (устава) и законов
субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов применительно к исполнению соответствующих должност-
ных обязанностей.

В основе исполнения бюджета лежит единство кассы и подве-
домственность расходов. В соответствии с частью 4 статьи 215.1
Бюджетного Российской Федерации кассовое обслуживание ис-
полнения местных бюджетов осуществляется Федеральным казна-
чейством. Для этого Федеральное казначейство открывает счета в
Центральном банке РФ с учетом положений статей 156 и 216 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. Через данные счета осу-
ществляются все кассовые операции по исполнению местных бюд-
жетов. Все проводимые операции должны быть отражены в отчет-
ности о кассовом исполнении местных бюджетов, которая
предоставляется соответствующем финансовым органом.

Принцип единства кассы (статья 216 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации) предусматривает зачисление всех поступаю-
щих доходов местного бюджета, привлечение и погашение источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета и осуществ-
ление всех расходов с единого счета, который называется единый
казначейский счет.

Принцип единства кассы предполагает слияние расчетных сче-
тов бюджетополучателей в единый счет местного бюджета, с кото-
рого осуществляется расчет с поставщиками товаров и услуг. На этот
же счет зачисляются поступающие доходы местного бюджета.

Применение принципа единства кассы при исполнении мест-
ного бюджета дает ряд преимуществ. Во-первых, появилась возмож-
ность предварительного и текущего контроля целевого расходова-
ния средств. Предварительный контроль невозможно было реали-
зовать при существовании банковской системы исполнения
бюджета. Сейчас осуществление предварительного контроля – кон-
троля над составлением сметы доходов и расходов бюджетного уч-
реждения – дает возможность предотвращения нарушений бюджет-
но-финансового законодательства. Текущий контроль осуществля-
ется через процедуру подтверждения платежных обязательств.
Совершение платежа возможно только после получения разреши-
тельной надписи.

Во-вторых, достигается экономия времени за счет минимиза-
ции прохождения средств по расчетным счетам.
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В-третьих, появляется возможность перераспределения средств.
Средства находятся на счете бюджета в распоряжении органа, ис-
полняющего бюджет. Это позволяет учитывать остатки на расчет-
ном счете при планировании и текущем финансировании, пере-
распределять и использовать их для финансирования текущих
расходов.

Кассовое исполнение бюджетов включает в себя операции со
средствами на бюджетном счете по зачислению доходов бюджетов и
платежам по подтвержденным обязательствам бюджетов.

Бюджет муниципального образования по расходам исполняется
в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином
счете бюджета с соблюдением обязательных последовательно осу-
ществляемых процедур санкционирования и финансирования.

Основными этапами санкционирования местного бюджета му-
ниципального образования являются:

• составление и утверждение бюджетной росписи;
• утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигно-

ваниях до распорядителей и получателей бюджетных средств,
а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям
бюджетных средств и бюджетным учреждениям;

• утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств до распорядителей и получателей бюджетных
средств;

• принятие денежных обязательств получателями бюджетных
средств;

• подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
Процедура финансирования заключается в расходовании

средств местного бюджета муниципального образования.
Исполнение местных бюджетов осуществляется уполномочен-

ными исполнительными органами муниципального самоуправле-
ния на основе бюджетной росписи. Бюджетная роспись – это доку-
мент о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств
и составляемый в соответствии с бюджетной классификацией. Та-
кой документ содержит детальные показатели доходов, средств за-
имствований и расходов утвержденного местного бюджета в соот-
ветствии с действующей бюджетной классификацией по срокам
бюджетного года в разрезе распорядителей и получателей бюджет-
ных средств, и направляется для сведения в органы представитель-
ной власти муниципального образования и контрольно-счетные
органы. Бюджетная роспись разрабатывается на основании балан-
сов доходов и расходов, смет расходов бюджетополучателей.

Исполнение бюджета по доходам подразумевает мобилизацию на-
логов, сборов, других платежей и распределение их по уровням бюд-
жетной системы в соответствии с существующим законодательством.
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В соответствии со статьей 218 Бюджетного кодекса Российской
Федерации исполнение местных бюджетов по доходам происходит
в четыре этапа.

Первым этапом является перечисление и зачисление доходов на
единый счет местного бюджета. Следует иметь в виду, что доходы
считаются перечисленными в бюджет с момента списания денеж-
ных средств со счета плательщика в банке или иной кредитной орга-
низации. Денежные средства считаются зачисленными в доход бюд-
жета с момента совершения Центральным банком Российской Фе-
дерации или иной кредитной организацией, в которой открыт счет
по учету доходов бюджета, операции по зачислению денежных
средств на счет казначейства.

Территориальные учреждения Центрального банка Российской
Федерации обязаны принять платежные документы к исполнению
независимо от состояния расчетного счета плательщика и коррес-
пондентского счета самого банка. Банки обязаны соблюдать сроки
списания средств с лицевых счетов плательщиков. Сроки прохож-
дения платежа от плательщика до получателя находятся под контро-
лем органов казначейства. В функции казначейства входит учет всех
поступающих сумм по видам налогов и платежей. По каждому пла-
тежному документу учитывается вид и сумма налога.

На втором этапе распределяются в соответствии с утвержден-
ным бюджетом регулирующие доходы. Распределение и перечень
регулирующих доходов строго регламентированы законом о бюдже-
те на соответствующий год. Распределение доходов представляет
собой непрерывный процесс, в результате которого ежедневно оп-
ределяются суммы, подлежащие перечислению в местный бюджет.
Распределение осуществляется путем направления органом казна-
чейства соответствующему банку платежного поручения и списа-
ния банком средств в пределах остатка по лицевому счету.

Государство в лице соответствующих органов возвращает излиш-
не уплаченные в бюджет суммы доходов. В соответствии со статьей
78 Налогового кодекса Российской Федерации сумма излишне уп-
лаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих платежей
налогоплательщика по этому или иным налогам, погашения недо-
имки или возврату налогоплательщику по его письменному заявле-
нию. Возврат сумм налога осуществляется за счет средств бюджета,
в который произошла переплата. Казначейство обязано исполнить
заключение налогового органа и оформить в установленном поряд-
ке платежное поручение на возврат или зачет налога. Операции по
возврату или зачету налогов юридическим лицам осуществляются в
порядке безналичных расчетов.

Необходимым этапом исполнения местных бюджетов по до-
ходам является учет доходов и составление отчетности о доходах
местного бюджета.
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Статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации преду-
смотрен порядок исполнения местного бюджета по расходам. Основ-
ным правилом исполнения местных бюджетов является исполнение
в пределах фактического наличия бюджетных средств на бюджетном
счете. Установленные процедуры санкционирования и финансиро-
вания и их порядок обязательны. Проведение финансирования до-
пускается только после завершения процедуры санкционирования.
Процедура санкционирования включает ряд обязательных этапов.

На первом этапе утверждаются и доводятся до распорядителей и
получателей бюджетных средств уведомления о бюджетных ассиг-
нованиях, лимитах бюджетных обязательств и утверждаются сметы
доходов и расходов получателей бюджетных средств. Распорядите-
ли на основе установленных им объемов бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств доводят распределенные бюд-
жетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до полу-
чателей средств местного бюджета. Бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств доводятся в форме уведомлений и не
дают право бюджетному учреждению на расходование бюджетных
средств. После получения уведомления о бюджетных ассигновани-
ях бюджетное учреждение обязано составить и представить на ут-
верждение в вышестоящий орган смету доходов и расходов.

На втором этапе получатели бюджетных средств принимают на
себя бюджетные обязательства. Принятие обязательств осуществля-
ется в пределах лимитов бюджетных обязательств и утвержденной
сметы доходов и расходов. Принятие обязательств реализуется через
составление платежных и иных документов. Принятие обязательства
при осуществлении закупок оформляется соответствующими дого-
ворами с поставщиками продукции, исполнителями работ и услуг.

Завершающим этапом санкционирования является подтвержде-
ние и выверка исполнения денежных обязательств. Орган казна-
чейства осуществляет расходование бюджетных средств после про-
верки соответствия принятых денежных обязательств получателем
бюджетных средств лимитам бюджетных обязательств и поступив-
шему на его лицевой счет финансированию. Орган казначейства,
где открыт лицевой счет получателю бюджетных средств, может от-
казаться подтвердить принятые денежные обязательства исключи-
тельно в следующих случаях (см. рис. 2):

• при несоответствии принятых денежных обязательств требо-
ваниям Бюджетного кодекса Российской Федерации;

• при несоответствии принятых денежных обязательств реше-
нию о местном бюджете, доведенным бюджетным ассигнова-
ниям и лимитам бюджетных обязательств;

• при несоответствии принятых бюджетных обязательств утвер-
жденной смете доходов и расходов бюджетного учреждения;

• при блокировке расходов.
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Получателям бюджетных средств для составления сметы дохо-
дов и расходов необходима информация о количестве средств, кото-
рые будут выделены для осуществления их функционирования и
развития. Статьей 220 Бюджетного кодекса Российской Федерации
установлена обязанность органа, исполняющего местный бюджет,
в течение 10 дней со дня утверждения бюджетной росписи довести
ее показатели до всех получателей бюджетных средств. Несвоевре-
менное доведение до получателей бюджетных средств уведомлений
о бюджетных ассигнованиях является основанием применения мер
принуждения за нарушение бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации (статья 283 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации).

Бюджетные ассигнования – это средства бюджетов разных уров-
ней, направляемые на развитие экономики, финансирование соци-
ально-культурных мероприятий, оборону страны, содержание ор-
ганов государственной власти и управления. Бюджетные ассигно-
вания обязательно предусмотрены в бюджетной росписи.

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим
бюджет, обязанность совершить расходование средств соответству-
ющего бюджета в течение определенного срока, возникающая в со-
ответствии с законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью.

Таким образом, бюджетное обязательство – это оформленное
бюджетополучателем право предъявления требования к бюджету.
Праву бюджетополучателя предъявить требование корреспондиру-
ет обязанность органа, исполняющего бюджет, совершить расходо-

Рис. 2. Внесение изменений в бюджетную роспись местного бюджета
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вание средств бюджета. Обязанность совершить расходование
средств возникает в соответствии с законом о бюджете и со сводной
бюджетной росписью. Для того чтобы стать бюджетным обязатель-
ством, обязанность совершить расходование средств должна быть
признана органом, исполняющим бюджет.

Получатели бюджетных средств принимают на себя денежные
обязательства путем составления платежных и иных документов,
необходимых для совершения расходов и платежей. Обязательства
бюджетополучателей возникают из заключенных с поставщиками
продукции, исполнителями работ и услуг договоров. Общая сумма
принятых денежных обязательств не должна превышать доведен-
ных до них лимитов бюджетных обязательств и соответствовать сме-
те доходов и расходов.

Орган, исполняющий местный бюджет, совершает расходова-
ние бюджетных средств после проверки соответствия составленных
платежных и иных документов, необходимых для совершения рас-
ходов, требованиям Бюджетного кодекса, утвержденным сметам
доходов и расходов бюджетных учреждений и доведенным лимитам
бюджетных обязательств.

Перечень и формы документов, представляемых в орган, исполня-
ющий местный бюджет, для подтверждения денежных обязательств,
утверждаются правовым актом органа исполнительной власти.

Орган, исполняющий местный бюджет, осуществляет процеду-
ру подтверждения исполнения денежных обязательств и не позднее
трех дней с момента представления платежных документов совер-
шает разрешительную надпись.

Объемы принятых и исполненных денежных обязательств не
могут превышать лимиты бюджетных обязательств. Объем подтвер-
жденных денежных обязательств не может превышать объем при-
нятых денежных обязательств. Подтвержденные денежные обяза-
тельства могут отличаться от принятых денежных обязательств толь-
ко в случае отказа органа, исполняющего бюджет, подтвердить
принятые денежные обязательства.

Орган, исполняющий местный бюджет, может отказаться под-
твердить принятые бюджетные обязательства в ряде случаев, пере-
численных выше.

Должностные лица органа, исполняющего местный бюджет,
несут ответственность за:

• превышение сроков осуществления процедуры подтверждения
исполнения денежных обязательств;

• неподтверждение принятых денежных обязательств при отсут-
ствии особых обстоятельств, указанных выше;

• подтверждение принятых денежных обязательств и соверше-
ние разрешительной надписи, если имели место особые об-
стоятельства, указанные ранее.
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Расходование муниципальных бюджетных средств осуществля-
ется путем списания денежных средств с единого счета местного
бюджета в размере подтвержденного бюджетного обязательства в
пользу физических и юридических лиц.

Объем расходуемых бюджетных средств должен соответствовать
объему подтвержденных денежных обязательств – это еще одна га-
рантия соблюдения принципа целевого использования и адреснос-
ти бюджетных средств.

Следует иметь в виду, что в соответствии с действующим поряд-
ком учета исполнения местных бюджетов перечисление средств со
счета местного бюджета на счета распорядителей ассигнований не
является расходом местного бюджета, а отражает только факт фи-
нансирования. Суммы финансирования станут расходами только
после составления отчета главными распорядителями бюджетных
средств об исполнении смет расходов представления его (отчета)
органам, осуществляющим финансирование, а также после отраже-
ния в учете на счете расходов бюджета.

Изменение бюджетных ассигнований по сравнению с доведен-
ными в уведомлении о бюджетных ассигнованиях для каждого по-
лучателя бюджетных средств может быть произведено вследствие
введения режима сокращения расходов бюджета, определенного
статьей 229 Бюджетного кодекса Российской федерации, исполне-
ния бюджета по доходам сверх утвержденных решением о бюджете,
определенного статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, либо вследствие перемещения бюджетных ассигнований
главным распорядителем бюджетных средств в пределах своих пол-
номочий, определенных статьей 233 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Если в процессе исполнения местного бюджета происходит сни-
жение объема поступлений доходов местного бюджета или поступ-
лений из источников финансирования дефицита бюджета, что при-
водит к неполному по сравнению с утвержденным бюджетом фи-
нансированию расходов не более чем на 10% годовых назначений,
орган местного самоуправления вправе принять решение о введе-
нии режима сокращения расходов бюджета и ввести такой режим. Для
обозначения такой процедуры на практике используется термин
«секвестр (секвестирование)» бюджета.

В решении о введении режима сокращения расходов местного
бюджета должны быть указаны дата, с которой вводится указанный
режим, и размеры такого сокращения. Чтобы сокращение расходов
не ущемляло права отдельных бюджетополучателей, сокращение
производится в одной и той же пропорции для всех видов расходов
и бюджетополучателей, а также объектов, включенных в адресную
инвестиционную программу.
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При этом сокращение бюджетных ассигнований не должно состав-
лять более 10% годовых назначений по каждому объекту, включенно-
му в адресную инвестиционную программу, целевые программы.

Уведомление получателей бюджетных средств о введении режи-
ма сокращения расходов местного бюджета производится не позднее
чем за 15 дней до даты его введения.

На основании решения о введении режима сокращения расхо-
дов бюджета производится сокращение неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств.

Отмена режима сокращения расходов местного бюджета, изме-
нение размеров сокращения расходов бюджета производятся орга-
ном, принявшим решение о введении указанного режима.

Доходы, фактически полученные при исполнении местного
бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете, направ-
ляются органом, исполняющим местный бюджет, на уменьшение
размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обя-
зательства бюджета, без внесения изменений и дополнений в реше-
ние о местном бюджете. При этом уполномоченный исполнитель-
ный орган подготавливает и утверждает дополнительную бюджет-
ную роспись.

Доходы, фактически полученные бюджетными учреждениями от
платных услуг и иной предпринимательской деятельности при ис-
полнении местного бюджета сверх утвержденных решением о мест-
ном бюджете и сверх сметы доходов и расходов, направляются на
финансирование расходов данных бюджетных учреждений.

В случае необходимости направить дополнительные доходы на
цели, отличные от указанных выше, либо в случае превышения ожи-
даемых фактических доходов над утвержденными годовыми назна-
чениями более чем на 10% финансирование расходов бюджета сверх
ассигнований, утвержденных решением о бюджете, осуществляется
после внесения изменений и дополнений в решение о бюджете.

Объемы бюджетных ассигнований для главного распорядителя,
распорядителя бюджетных средств в расчете на финансовый год
могут отличаться от объемов бюджетных ассигнований, утвержден-
ных бюджетной росписью и решением о местном бюджете, по всем
обстоятельствам, изложенным в статье 228 Бюджетного кодекса, не
более чем на 10% утвержденных бюджетных ассигнований.

Объемы бюджетных ассигнований для получателя бюджетных
средств в расчете на финансовый год могут отличаться от объемов
бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью, по
всем обстоятельствам, изложенным в статьях 228 и 233 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, не более чем на 15% утвержденных
объемов бюджетных ассигнований.

Орган, исполняющий местный бюджет, вправе перемещать бюд-
жетные ассигнования, выделенные главному распорядителю бюджет-
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ных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов функциональной классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации в пределах 10% бюджетных ассигнова-
ний, выделенных главному распорядителю бюджетных средств.

Уведомление о перемещении бюджетных ассигнований произ-
водится органом, исполняющим местный бюджет, при доведении
уведомлений о лимитах бюджетных обязательств.

В соответствии со статьей 231 Бюджетного кодекса Российской
Федерации руководителем финансового органа муниципального
образования может быть осуществлена блокировка расходов мест-
ного бюджета на любом этапе исполнения бюджета в случаях:

• если бюджетные ассигнования в соответствии с решением о
бюджете муниципального образования выделялись при усло-
вии выполнения главными распорядителями, распорядителя-
ми, получателями бюджетных средств определенных требо-
ваний, однако к моменту составления лимитов бюджетных
обязательств либо подтверждения принятых бюджетных обя-
зательств эти условия оказались невыполненными;

• если выявлены факты нецелевого использования бюджетных
средств.

Руководитель финансового органа муниципального образования
отменяет решение о блокировке расходов по ходатайству соответству-
ющего главного распорядителя бюджетных средств или другого по-
лучателя бюджетных средств только после выполнения последним
условий, невыполнение которых повлекло блокировку расходов.

В соответствии со статьей 235 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в случае установления встречных обязательств между
бюджетом и получателем муниципальных бюджетных средств воз-
можно проведение зачета денежных средств (исключительно при
условии наличия задолженности получателя муниципальных бюд-
жетных средств по платежам в местный бюджет). Порядок проведе-
ния этого зачета определяется органом местного самоуправления.
Данные положения не распространяются на зачет налогов и сборов,
подлежащих уплате в бюджет.

Согласно статье 236 Бюджетного кодекса Российской федера-
ции размещение муниципальных бюджетных средств на банков-
ских депозитах, получение дополнительных доходов в процессе ис-
полнения бюджета за счет размещения бюджетных средств на бан-
ковских депозитах и передача полученных доходов в доверительное
управление не допускаются, за исключением случаев, предусмот-
ренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Местные бюджеты, как и другие бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации обладают так называемым
иммунитетом бюджета, то есть правовым режимом, при котором
обращение взыскания на бюджетные средства осуществляется толь-
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ко на основании судебного акта (статья 239 Бюджетного кодекса
Российской Федерации). Судебные акты, по которым возможно
обращение взыскания на бюджетные средства, разделены на две
группы.

Во-первых, это акты, предусматривающие возмещение в разме-
ре недофинансирования в случае, если взыскиваемые средства были
утверждены в законодательном порядке в составе расходов бюдже-
та. Речь идет о реализации права бюджетополучателя на компенса-
цию в размере недофинансирования, предусмотренного статьей 238
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Во-вторых, судебные акты могут предусматривать возмещение
убытков, причиненных физическому или юридическому лицу в ре-
зультате противоправных действий (бездействий) органов местного
самоуправления или должностных лиц этих органов. Здесь речь идет
о защите прав лиц (юридических и физических), хотя и не являю-
щихся субъектами бюджетных правоотношений, но возмещение вре-
да, причиненного им, осуществляется за счет средств местного бюд-
жета. Ответственность за вред, причиненный актами власти, базиру-
ется на статье 53 Конституции Российской Федерации и статье 16
Гражданского кодекса Российской Федерации и выступает в виде
ответственности за причинение вреда актами управления (статья 1069
Гражданского кодекса Российской Федерации) и актами правоохра-
нительных органов и суда (статья 1070 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации). Вред возмещается за счет соответствующей каз-
ны, от имени которой выступают финансовые органы.

Следует отметить, что Федеральным законом от 27 декабря 2005 г.
№ 197-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Федеральный закон «Об исполнительном делопроизвод-
стве»» внесены существенные дополнения в законодательство, ре-
гулирующее исполнение судебных актов по обращению взыскания
на средства бюджетов. Этому стала посвящена глава 24.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 240 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции все доходы местного бюджета, источники финансирования де-
фицита местного бюджета, расходы местного бюджета, а также опе-
рации, осуществляемые в процессе исполнения местного бюджета,
подлежат бюджетному учету, основывающемуся на едином плане
счетов.

В соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, если решение о местном бюджете не вступило в силу с
начала финансового года:

• орган, исполняющий местный бюджет, правомочен осуществ-
лять расходование бюджетных средств на цели, определенные
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законодательством, на продолжение финансирования инвес-
тиционных объектов, оказание финансовой помощи бюдже-
там других уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции при условии, что из бюджета на предыдущий финансовый
год на эти цели уже выделялись средства, но не более одной
четвертой ассигнований предыдущего года в расчете на квар-
тал (не более одной двенадцатой – в расчете на месяц) по соот-
ветствующим разделам функциональной и ведомственной
классификаций расходов бюджетов Российской Федерации;

• орган, исполняющий местный бюджет, правомочен не финан-
сировать расходы, не предусмотренные проектом решения о
местном бюджете на очередной финансовый год;

• нормативы централизации доходов, зачисляемых в бюджеты
других уровней бюджетной системы Российской Федерации для
финансирования централизованных мероприятий, прочие та-
рифы и ставки, определяемые решением о местном бюджете,
применяются в размерах и порядке, которые определены реше-
нием о местном бюджете на предыдущий финансовый год;

• порядок распределения средств на оказание финансовой по-
мощи бюджетам других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации сохраняется в виде, определенном решением
о местном бюджете на предыдущий финансовый год.

Если решение о местном бюджете не вступило в силу через три
месяца после начала финансового года, орган, исполняющий бюд-
жет, правомочен осуществлять расходы, распределять доходы и осу-
ществлять заимствования при соблюдении ряда условий, опреде-
ленных пунктом 1 статьи 190 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. Данный орган не имеет права:

• предоставлять бюджетные средства на инвестиционные цели;
• предоставлять бюджетные средства на возвратной основе;
• предоставлять субвенции негосударственным юридическим

лицам;
• осуществлять заимствования в размере более одной восьмой

объема заимствований предыдущего финансового года в рас-
чете на квартал;

• формировать резервные фонды органов исполнительной вла-
сти и осуществлять расходы из этих фондов.

К отчету об исполнении бюджета прилагается отчет о предостав-
лении и погашении бюджетных кредитов.

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, если в процессе исполнения местного бюджета проис-
ходит увеличение объема поступлений доходов бюджета сверх сумм,
установленных решением о местном бюджете на соответствующий
год, дополнительные доходы в первоочередном порядке направля-
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ются на финансирование расходов, предусмотренных законодатель-
ными и нормативными актами, не обеспеченными или обеспечен-
ными частично (не в полной мере) источниками финансирования в
местном бюджете на соответствующий год, если бюджетным зако-
нодательством не предусмотрено иное.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ,
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской
Федерации главным распорядителем средств местного бюджета является
орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие
право распределять бюджетные средства по подведомственным
распорядителям и получателям средств местного бюджета, опреде-
ленные ведомственной классификацией расходов соответствующе-
го бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств:
• определяет задания по предоставлению муниципальных услуг

для подведомственных распорядителей и получателей бюджет-
ных средств с учетом нормативов финансовых затрат;

• утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

• составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджет-
ных обязательств по подведомственным распорядителям и по-
лучателям бюджетных средств и исполняет соответствующую
часть бюджета;

• имеет право на основании мотивированного представления
бюджетного учреждения вносить изменения в утвержденную
смету доходов и расходов бюджетного учреждения в части рас-
пределения средств между ее статьями с уведомлением органа,
исполняющего бюджет;

• осуществляет контроль получателей бюджетных средств в час-
ти обеспечения целевого использования бюджетных средств,
своевременного их возврата, предоставления отчетности, вы-
полнения заданий по предоставлению муниципальных услуг;

• осуществляет контроль за использованием бюджетных средств
распорядителями бюджетных средств, бюджетными учрежде-
ниями и другими получателями бюджетных средств, муници-
пальными унитарными предприятиями, которым передана на
праве хозяйственного ведения или в оперативное управление
собственность муниципальных образований. Непосредствен-
ное проведение контроля за использованием бюджетных
средств унитарными предприятиями осуществляется по ини-
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циативе главного распорядителя бюджетных средств органами
государственного финансового контроля;

• готовит и представляет органу, ответственному за контроль
исполнения соответствующего бюджета, сводный отчет об ис-
полнении бюджета по выделенным средствам, сводную смету
доходов и расходов, а также отчет о выполнении задания по
предоставлению муниципальных услуг;

• в пределах своей компетенции имеют право перемещать бюд-
жетные ассигнования между получателями бюджетных средств
в объеме не более 5% бюджетных ассигнований, доведенных
до получателя бюджетных средств.

Согласно статье 159 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции распорядителем средств местного бюджета является орган местно-
го самоуправления, имеющий право распределять бюджетные сред-
ства по подведомственным получателям бюджетных средств.

Таким образом, в отличие от главного распорядителя, распоря-
дитель бюджетных средств может быть уполномочен органом мес-
тного самоуправления представлять сторону муниципального об-
разования в договорах о предоставлении средств местного бюдже-
та на возвратной основе, муниципальных гарантий, бюджетных
инвестиций.

Распорядитель бюджетных средств:
• составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджет-

ных обязательств по подведомственным получателям бюджет-
ных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет;

• определяет задания по предоставлению муниципальных услуг
для получателей бюджетных средств с учетом нормативов фи-
нансовых затрат;

• утверждает сметы доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

• осуществляет контроль за использованием бюджетных средств
подведомственными получателями бюджетных средств.

Главный распорядитель и распорядитель бюджетных средств, а
также должностные лица главного распорядителя и распорядителя
бюджетных средств отвечают за:

• целевое использование выделенных в их распоряжение бюд-
жетных средств;

• достоверность и своевременное представление установленной
отчетности и другой информации, связанной с исполнением
местного бюджета;

• своевременное составление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям и
распорядителям бюджетных средств;

• своевременное представление бюджетной росписи и лимитов
бюджетных обязательств по подведомственным получателям и
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распорядителям бюджетных средств в орган, исполняющий
бюджет;

• утверждение смет доходов и расходов подведомственных бюд-
жетных учреждений;

• соответствие бюджетной росписи показателям, утвержденным
решением о бюджете;

• соблюдение нормативов финансовых затрат на предоставле-
ние муниципальных услуг при утверждении смет доходов и
расходов;

• эффективное использование бюджетных средств;
• соответствие иным требованиям Бюджетного кодекса и феде-

ральным законам.
Согласно статье 162 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции получателем средств местного бюджета является бюджетное учреж-
дение или иная организация, имеющие право на получение средств
местных бюджетов в соответствии с бюджетной росписью на соот-
ветствующий год.

Права и обязанности получателей средств местного бюджета
определены статьей 163 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. Так, согласно данной статье получатели средств местного бюд-
жета имеют право на:

• своевременное получение и использование средств местного
бюджета в соответствии с утвержденным бюджетной роспи-
сью размером с учетом сокращения и индексации;

• своевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигно-
ваниях и лимитах бюджетных обязательств;

• компенсацию в размере недофинансирования.
Получатели средств местного бюджета обязаны:
• своевременно подавать бюджетные заявки или иные докумен-

ты, подтверждающие право на получение средств местного
бюджета;

• эффективно использовать средства местного бюджета в соот-
ветствии с их целевым назначением;

• своевременно и в полном объеме возвращать средства местно-
го бюджета, предоставленные на возвратной основе;

• своевременно и в полном объеме вносить плату за пользова-
ние средствами местного бюджета, предоставленными на воз-
мездной основе;

• своевременно представлять отчет и иные сведения об исполь-
зовании средств местного бюджета.

Права получателей бюджетных средств определены статьей 238
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Если в течение нормативного срока лимит бюджетных обяза-
тельств не финансируется в полном объеме, за исключением случа-
ев, определенных статьями 230 и 231 Бюджетного кодекса Российс-
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кой Федерации, получатель бюджетных средств имеет право на ком-
пенсацию в размере недофинансирования.

Недофинансирование означает разницу между лимитом бюд-
жетных обязательств, доведенных в уведомлении о лимите бюджет-
ных обязательств до получателя бюджетных средств, и объемом
средств, зачисленных на лицевой счет получателя бюджетных
средств, либо объемом средств, списанных с единого счета бюджета
в пользу получателя бюджетных средств, в период действия лимита
бюджетных обязательств с учетом положений статей 224, 230 и 231
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Компенсация в размере недофинансирования осуществляется в
соответствии с судебным актом.

Как уже отмечалось, в ближайшие годы в регулировании бюд-
жетного процесса на всех уровнях бюджетной системы Российской
Федерации должны произойти существенные изменения, заложен-
ные в Концепции реформирования бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации в 2004–2006 гг., утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов». Сборник модельных пра-
вовых актов для обеспечения бюджетного процесса в муниципаль-
ных образованиях с учетом новых требований федерального зако-
нодательства размещен на официальной Интернет-странице Ми-
нистерства финансов РФ (www.minfin.ru).
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Тема 2.2

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

СОСТАВ И СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы местных бюджетов образуются за счет налоговых и не-
налоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных и безвозв-
ратных перечислений.

К налоговым доходам местного бюджета относятся предусмотрен-
ные налоговым законодательством Российской Федерации местные
налоги и сборы, пени и штрафы (за неуплату налогов и иные нару-
шения законодательства о налогах и сборах), а также отчисления от
федеральных и региональных налогов и сборов по нормативам, ус-
тановленным региональными органами государственной власти
субъектов или представительными органами муниципальных райо-
нов (рис. 1)

Размер предоставленных налоговых кредитов, отсрочек и рас-
срочек по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет
полностью учитывается в доходах соответствующего бюджета.

К неналоговым доходам относятся (рис. 2):
• доходы от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

• доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного самоуправ-
ления, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных зако-
нодательством о налогах и сборах;

Налоговые доходы местного бюджета

Отчисления
от федеральных

налогов
и сборов

Пени Штрафы Местные
налоги

и сборы

Отчисления
от региональных

налогов
и сборов

Рис. 1
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• средства, полученные в результате применения мер гражданс-
ко-правовой, административной и уголовной ответственнос-
ти, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также
средства, полученные в возмещение вреда, причиненного му-
ниципальным образованиям, и иные суммы принудительного
изъятия;

• иные неналоговые доходы.
К безвозмездным и безвозвратным перечислениям относятся пере-

числения в виде (рис. 3):
• финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме

дотаций и субсидий;
• субвенций из Федерального фонда компенсаций и региональ-

ных фондов компенсаций;

Дотации
и субсидии

из бюджетов
других уровней

Субвенции
из местных
бюджетов

Субвенции
из Федерального

фонда компенсаций и
(или) из региональных
фондов компенсаций

Иные перечисления
между бюджетами

бюджетной системы
Российской
Федерации

Перечисления от физиче-
ских лиц и юридических

лиц, международных
организаций и правительств

иностранных государств,
в том числе добровольные

пожертвования

Рис. 3

Безвозмездные и безвозвратные перечисления

Рис. 2
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Неналоговые доходы местного бюджета
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• субвенций из местных бюджетов бюджетам других уровней;
• иных безвозмездных и безвозвратных перечислений между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
• безвозмездных и безвозвратных перечислений из бюджетов

государственных внебюджетных фондов;
• безвозмездных и безвозвратных перечислений от физических

лиц и юридических лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе добровольных
пожертвований.

Выделяют также понятие собственные доходы. Согласно статье 47
Бюджетного кодекса Российской Федерации под собственными
доходами понимаются:

• налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством о налогах и сборах;

• неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

• доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и без-
возвратных перечислений, за исключением субвенций из Фе-
дерального фонда компенсаций и региональных фондов ком-
пенсаций.

Статьей 55 Федерального закона № 131-ФЗ к собственным до-
ходам местных бюджетов также отнесены средства самообложения
граждан и добровольные пожертвования.

В состав собственных доходов бюджетов муниципальных райо-
нов, в которых формирование представительных органов муници-
пальных районов осуществляется из глав поселений, входящих в
состав муниципального района, и из депутатов представительных
органов указанных поселений, избираемых представительными
органами поселений из своего состава в соответствии с равной неза-
висимо от численности населения поселения нормой представи-
тельства, включаются субвенции, предоставляемые из бюджетов
поселений, входящих в состав муниципального района, на решение
вопросов местного значения межмуниципального характера, уста-
новленных пунктами 5, 6, 12, 13, 14 и 16 части 1 статьи 15 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ.

Размер указанных субвенций определяется представительным
органом местного самоуправления муниципального района по еди-
ному для всех поселений, входящих в состав данного муниципаль-
ного района, нормативу в расчете на одного жителя либо потребите-
ля бюджетных услуг соответствующего поселения.

Состав собственных доходов местных бюджетов может быть из-
менен Федеральным законом только в случае изменения перечня
вопросов местного значения, установленного статьями 14, 15 и 16
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Федерального закона № 131-ФЗ, и (или) изменения системы нало-
гов и сборов Российской Федерации.

Федеральный закон, предусматривающий изменение состава
собственных доходов местных бюджетов, вступает в силу с начала
очередного финансового года, но не ранее чем через три месяца
после его принятия.

В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, на-
правляемые на осуществление полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными и региональными законами, а также
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответ-
ствующие расходы местных бюджетов.

ДОХОДЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ
ЗА МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ

В соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса Российской
Федерации структура местных бюджетов включает:

• бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских окру-
гов, бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;

• бюджеты городских и сельских поселений.
В соответствии с вышеприведенной структурой и согласно ста-

тьям 61, 61.1 и 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации за
местными бюджетами закреплен целый ряд налоговых доходов.

Налоговые доходы бюджетов поселений (рис. 4) включают:
1) местные налоги, устанавливаемые представительными орга-

нами поселений:
• земельный налог – по нормативу 100%;
• налог на имущество физических лиц – по нормативу 100%;
2) налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, налогов,

предусмотренных специальными налоговыми режимами:
• налог на доходы физических лиц – по нормативу 10%;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30%;
3) налоговые доходы от федеральных и (или) региональных на-

логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами – по нормативам отчислений, установленным ре-
гиональными органами государственной власти (в соответствии со
статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) налоговые доходы от федеральных, региональных и (или) ме-
стных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, по нормативам отчислений, установлен-
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ным представительными органами муниципальных районов (в со-
ответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции).

Налоговые доходы бюджетов муниципальных районов (рис. 5) вклю-
чают:

1) местные налоги, устанавливаемые представительными орга-
нами муниципальных районов:

• земельный налог, взимаемый на межселенных территориях, –
по нормативу 100%;

• налог на имущество физических лиц, взимаемый на межсе-
ленных территориях, – по нормативу 100%;

2) налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами:

• налог на доходы физических лиц – по нормативу 20%;
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – по нормативу 90%;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 30%;
• государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту

регистрации, совершению юридически значимых действий
или выдачи документов) – по нормативу 100%:

Рис. 4
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органами муниципальных районов

Местные налоги,
устанавливаемые представительными

органами поселений

Доходы от федеральных налогов
и сборов, налогов, предусмотренных

специальными налоговыми режимами
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ственный налог

Налоговые доходы бюджетов поселений
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• по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции (за
исключением Верховного Суда РФ), за исключением случаев,
когда в суды общей юрисдикции обращаются прокуроры, орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправле-
ния по делам в защиту государственных и общественных инте-
ресов;

• за совершение нотариальных действий нотариусами, работа-
ющими в государственных нотариальных конторах, должнос-
тными лицами органов исполнительной власти (за исключе-
нием консульских учреждений Российской Федерации), орга-
нов местного самоуправления;

• за государственную регистрацию транспортных средств, за
внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортно-
го средства, за выдачу или продление срока действия акта тех-
нического осмотра транспортного средства, за выдачу государ-
ственных регистрационных знаков транспортных средств
«Транзит», свидетельства на высвободившийся номерной аг-
регат, отличительного знака участника международного до-
рожного движения, талона о прохождении государственного
технического осмотра транспортного средства, водительского

Рис. 5
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удостоверения, временного разрешения на право управления
транспортными средствами, справок, подтверждающих полу-
чение водительского удостоверения или временного разреше-
ния на право управления транспортными средствами, свиде-
тельства о соответствии конструкции транспортного средства
требованиям безопасности дорожного движения, за прием
квалификационных экзаменов на получение права на управ-
ление транспортными средствами;

• за выдачу ордера на квартиру;
• за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы.
1) налоговые доходы от федеральных и (или) региональных на-

логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, по нормативам отчислений, установленным реги-
ональными органами государственной власти (в соответствии со
статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Налоговые доходы бюджетов городских округов (рис. 6) включают:
1) местные налоги, устанавливаемые представительными орга-

нами городских округов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах:

• земельного налога – по нормативу 100%;
• налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;

Рис. 6
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физических лиц

2. Единый сельскохо- 60%
зяйственный налог

3. Единый налог на 90%
вмененный доход
для отдельных видов
деятельности

Налоговые доходы бюджетов городских округов
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2) налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сбо-
ров, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами:

• налог на доходы физических лиц – по нормативу 30%;
• единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности – по нормативу 90%;
• единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 60%;
• государственная пошлина – аналогично доходам бюджета му-

ниципальных районов (в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации);

3) налоговые доходы от федеральных и (или) региональных на-
логов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, по единым нормативам отчислений, установлен-
ным региональными законами для зачисления соответствующих
налоговых доходов в бюджеты городских округов (в соответствии с
пунктом 1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополни-
тельным нормативам отчислений, установленным региональными
органами государственной власти (в соответствии с пунктами 2 и 3
статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации опреде-
лен следующий порядок установления региональными органами
государственной власти нормативов отчислений от федеральных и
региональных налогов и сборов в местные бюджеты.

Законом субъекта Российской Федерации (за исключением за-
кона о региональном бюджете на очередной финансовый год или
иного закона на ограниченный срок действия) могут быть установ-
лены:

• единые для всех поселений нормативы отчислений в бюджеты
поселений от отдельных федеральных и (или) региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в региональ-
ный бюджет;

• единые для всех муниципальных районов нормативы отчисле-
ний в бюджеты муниципальных районов от отдельных феде-
ральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами, подле-
жащих зачислению в региональный бюджет.

Нормативы отчислений в бюджеты городских округов от отдель-
ных федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежа-
щих зачислению в региональный бюджет, устанавливаются как сум-
ма нормативов, установленных для поселений и муниципальных
районов соответствующего субъекта Российской Федерации.
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Законом о региональном бюджете на очередной финансовый
год в порядке, предусмотренном статьями 137 и 138 Бюджетного
кодекса Российской Фкедерации, могут быть установлены допол-
нительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в региональ-
ный бюджет.

Законом субъекта Российской Федерации представительные
органы муниципальных районов могут быть наделены полномочи-
ями региональных органов государственной власти по установле-
нию дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в региональный бюджет,
в бюджеты поселений, входящих в состав соответствующих муни-
ципальных районов.

Региональные органы государственной власти обязаны устано-
вить единые и (или) дополнительные нормативы отчислений в мест-
ные бюджеты от налога на доходы физических лиц, исходя из за-
числения в местные бюджеты не менее 10% налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от
данного налога.

Особый порядок установления и значения нормативов отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований в городах феде-
рального значения Москве и Санкт-Петербурге определяются зако-
нами Москвы и Санкт-Петербурга.

Нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального района (за исключением решения о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год или иного решения
на ограниченный срок действия) могут быть установлены единые
для всех поселений нормативы отчислений в бюджеты поселений
от федеральных, региональных и (или) местных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режима-
ми, подлежащих зачислению в бюджет муниципального района
(статья 63 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 56 Налогового кодекса Российской
Федерации льготы по местным налогам устанавливаются и отменя-
ются Налоговым кодексом Российской Федерации и (или) норма-
тивными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований о налогах.

Бюджетным кодексом Российской Федерации в статье 62 зак-
реплены также неналоговые доходы местных бюджетов:

1) часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, – в
размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местного
самоуправления;
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2) плата за негативное воздействие на окружающую среду – по
нормативу 40% (в бюджеты муниципальных районов и бюджеты
городских округов);

3) доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в госу-
дарственной собственности земельных участков, расположенных в
границах поселений, городских округов и предназначенных для це-
лей жилищного строительства, – по нормативу 100% (в бюджеты
поселений, городских округов до разграничения государственной
собственности на землю);

4) доходы от продажи и передачи в аренду находящихся в госу-
дарственной собственности земельных участков, расположенных
на межселенных территориях и предназначенных для целей жи-
лищного строительства, – по нормативу 100% (в бюджеты муни-
ципальных районов до разграничения государственной собствен-
ности на землю).

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Учитывая многообразие и разнородность регионов России в за-
висимости от природных, демографических и экономических фак-
торов, значительно различаются возможности органов местного са-
моуправления ряда регионов по получению местных налогов. Сба-
лансированность местных бюджетов может быть достигнута путем
нахождения такого доходного источника, на который в меньшей
степени влияют индивидуальные особенности регионов. В этой свя-
зи источником стабильного дохода местных бюджетов может стать
земельный налог, обусловленный объективными факторами, а не
усилиями хозяйствующих субъектов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации земля и
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской
Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории. В этой связи, земля является
основным объектом недвижимости муниципальных образований.

Следует отметить, что налоги на недвижимость целесообразно
взимать на местном уровне в связи с заинтересованностью и воз-
можностью органов местного самоуправления по наиболее точному
определению налоговой базы, выявлению большего количества на-
логоплательщиков и привлечению физических и юридических лиц
к административной ответственности за установленные случаи из-
бежания налогообложения.

Земельный налог устанавливается, вводится в действие и прекра-
щает действовать в соответствии с Налоговым кодексом Российс-
кой федерации и нормативными правовыми актами представитель-
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ных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на
территориях этих муниципальных образований (табл. 1 и 2).

Т а б л и ц а  1

Налогоплательщики земельного налога

Налогоплательщики Не признаются налогоплательщиками

Организации и физические лица,
обладающие земельными участ-
ками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизнен-
ного наследуемого владения

Т а б л и ц а  2

Объект налогообложения земельного налога

Объект Не относятся
налогообложения к объекту налогообложения

Земельные участки, изъятые из оборота в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации; земельные участки, ограничен-
ные в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации: занятые
особо ценными объектами культурного на-
следия народов Российской Федерации,
объектами, включенными в Список всемир-
ного наследия, историко-культурными запо-
ведниками, объектами археологического на-
следия; предоставленные для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных нужд;
в пределах лесного фонда; занятые находя-
щимися в государственной собственности
водными объектами в составе водного фон-
да, за исключением земельных участков, за-
нятых обособленными водными объектами

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель-
ных участков, признаваемых объектом налогообложения (табл. 3) в
соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской
федерации. Кадастровая стоимость земельного участка определяет-
ся в соответствии с земельным законодательством Российской Фе-
дерации.

Организации и физические лица
в отношении земельных участ-
ков, находящихся у них на праве
безвозмездного срочного пользо-
вания или переданных им по до-
говору аренды

Земельные участки,
расположенные в пре-
делах муниципального
образования (городов
федерального значе-
ния Москвы и Санкт-
Петербурга), на терри-
тории которого введен
налог
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Т а б л и ц а  3

Порядок определения налоговой базы земельного налога

Категория Порядок определения
налогоплательщика налоговой базы

Организации Определяют налоговую базу самостоятельно на
основании сведений государственного земельно-
го кадастра о каждом земельном участке, при-
надлежащем им на праве собственности или пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования

Физические лица, Определяют налоговую базу самостоятельно в от-
являющиеся ношении земельных участков, используемых ими
индивидуальными в предпринимательской деятельности, на основа-
предпринимате- нии сведений государственного земельного ка-
лями дастра о каждом земельном участке, принадле-

жащем им на праве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения

Физические лица Налоговая база определяется налоговыми органа-
ми на основании сведений, которые представля-
ются в налоговые органы органами, осуществля-
ющими ведение государственного земельного
кадастра, органами, осуществляющими регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, и органами муниципальных образований

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного
участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом. Налоговая база определя-
ется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на
земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками
признаются разные лица либо установлены различные налоговые
ставки (табл. 4).

Если иное не предусмотрено пунктом 3 статьи 391 Налогового
кодекса Российской федерации, налоговая база для каждого нало-
гоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется на-
логовыми органами на основании сведений, которые представля-
ются органами, осуществляющими ведение государственного зе-
мельного кадастра и регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, и органами муниципальных образований.

Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму
в размере 10 тыс. рублей на одного налогоплательщика на терри-
тории одного муниципального образования в отношении земель-
ного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессроч-
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ном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следу-
ющих категорий налогоплательщиков:

• Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;

• инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к
трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II груп-
пу инвалидности, установленную до 1 января 2004 г. без выне-
сения заключения о степени ограничения способности к тру-
довой деятельности;

Т а б л и ц а  4
Налоговая база в отношении земельных участков,

находящихся в совместной собственности

Форма собственности
Порядок определения налоговой базыземельных участков

Общая долевая Налоговая база определяется для каждого из
налогоплательщиков, являющихся соб-
ственниками данного земельного участка,
пропорционально его доле в общей долевой
собственности

Общая совместная Налоговая база определяется для каждого из
налогоплательщиков, являющихся соб-
ственниками данного земельного участка, в
равных долях

Налоговая база в отношении данного зе-
мельного участка для указанного лица оп-
ределяется пропорционально его доле в
праве собственности на данный земельный
участок

Налоговая база в отношении части земель-
ного участка, которая занята недвижимос-
тью и необходима для ее использования, для
указанных лиц определяется пропорцио-
нально их доле в праве собственности (в
площади) на недвижимость.

При приобретении зда-
ния, сооружения или
другой недвижимости
к приобретателю (по-
купателю) в соответ-
ствии с законом или
договором переходит
право собственности
на ту часть земельного
участка, которая заня-
та недвижимостью и
необходима для ее ис-
пользования

При приобретении (по-
купателями) здания,
сооружения или дру-
гой недвижимости вы-
ступают несколько лиц
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• инвалидов с детства;
• ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так-

же ветеранов и инвалидов боевых действий;
• граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча и подвергшихся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;

• физических лиц, принимавших в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объектах;

• физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-
лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму,
установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса, произво-
дится на основании документов, подтверждающих право на умень-
шение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в на-
логовый орган по месту нахождения земельного участка.

Порядок и сроки представления налогоплательщиками докумен-
тов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, уста-
навливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.

Если размер не облагаемой налогом суммы, предусмотренной
пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса, превышает размер нало-
говой базы, определенной в отношении земельного участка, нало-
говая база принимается равной нулю.

Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными
периодами для налогоплательщиков – организаций и физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, призна-
ются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного
года. При установлении налога представительный орган муници-
пального образования вправе не устанавливать отчетный период.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований и
не могут превышать:

1) 0,3% в отношении земельных участков:
• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в поселениях и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;
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• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или предоставленных для жилищного строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства;

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков.
Допускается установление дифференцированных налоговых ста-

вок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного ис-
пользования земельного участка.

Освобождаются от налогообложения:
• организации и учреждения уголовно-исполнительной систе-

мы Министерства юстиции РФ – в отношении земельных уча-
стков, предоставленных для непосредственного выполнения
возложенных на эти организации и учреждения функций;

• организации – в отношении земельных участков, занятых госу-
дарственными автомобильными дорогами общего пользования;

• религиозные организации – в отношении принадлежащих им
земельных участков, на которых расположены здания, строения
и сооружения религиозного и благотворительного назначения;

• общероссийские общественные организации инвалидов (в том
числе созданные как союзы общественных организаций инва-
лидов), среди членов которых инвалиды и их законные пред-
ставители составляют не менее 80%, – в отношении земель-
ных участков, используемых ими для осуществления уставной
деятельности;

• организации, уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общероссийских общественных организаций инва-
лидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их
работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты
труда – не менее 25%, – в отношении земельных участков,
используемых ими для производства и (или) реализации това-
ров (за исключением подакцизных товаров, минерального сы-
рья, иных полезных ископаемых, а также иных товаров по пе-
речню, утверждаемому Правительством Российской Федера-
ции), работ и услуг (за исключением брокерских и иных
посреднических услуг);

• учреждения, единственными собственниками имущества ко-
торых являются общероссийские общественные организации
инвалидов, – в отношении земельных участков, используемых
ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, ин-
формационных и иных целей социальной защиты и реабили-
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тации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помо-
щи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

• организации народных художественных промыслов – в отно-
шении земельных участков, находящихся в местах традицион-
ного бытования народных художественных промыслов и ис-
пользуемых для производства и реализации изделий народных
художественных промыслов;

• физические лица, относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также общины
таких народов – в отношении земельных участков, используе-
мых для сохранения и развития их традиционного образа жиз-
ни, хозяйствования и промыслов;

• организации – резиденты особой экономической зоны сро-
ком на 5 лет с момента возникновения права собственности на
земельный участок, предоставленный резиденту особой эко-
номической зоны.

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой
базы, если иное не предусмотрено пунктами 15 и 16 статьи 396 На-
логового кодекса Российской федерации.

Если иное не предусмотрено пунктом 2 статьи 396 Налогового
кодекса Российской федерации, сумма налога (сумма авансовых
платежей по налогу), подлежащая уплате в бюджет налогоплатель-
щиками, являющимися физическими лицами, исчисляется налого-
выми органами (табл. 5).

Представительный орган муниципального образования при ус-
тановлении налога вправе предусмотреть уплату в течение налого-
вого периода не более двух авансовых платежей по налогу для нало-
гоплательщиков, являющихся физическими лицами, уплачивающих
налог на основании налогового уведомления.

Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате нало-
гоплательщиком – физическим лицом, уплачивающим налог на
основании налогового уведомления, исчисляется как произведение
соответствующей налоговой базы и установленной нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований доли налоговой ставки в размере, не превышающем од-
ной второй налоговой ставки, установленной в соответствии со ста-
тьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае уста-
новления одного авансового платежа, и одной третьей налоговой
ставки в случае установления двух авансовых платежей.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налого-
вого периода, определяется как разница между суммой налога, ис-
численной в соответствии с пунктом 1 статьи 396 Налогового кодек-
са Российской Федерации, и суммами подлежащих уплате в течение
налогового периода авансовых платежей по налогу.
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Представительный орган муниципального образования при ус-
тановлении налога вправе предусмотреть для отдельных категорий
налогоплательщиков право не исчислять и не уплачивать авансовые
платежи по налогу в течение налогового периода.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, дол-
жны представить документы, подтверждающие такое право, в нало-
говые органы по месту нахождения земельного участка, признавае-
мого объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Т а б л и ц а  5

Исчисление сумм авансовых платежей по земельному налогу

Категория Способ исчисления
Порядок расчета суммналогопла- сумм авансовых  

авансовых платежейтельщика платежей

Организации Исчисляют
самостоятельно

Физические Исчисляют
лица, явля- самостоятельно
ющиеся ин- в отношении
дивидуаль- земельных
ными участков, ис-
предприни- пользуемых ими
мателями в предпринима-

тельской
деятельности

Физические Исчисляется
лица налоговыми

органами

По истечении первого, второго и
третьего квартала текущего налого-
вого периода как одну четвертую
соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой сто-
имости земельного участка по состо-
янию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом

По истечении первого, второго и
третьего квартала текущего налого-
вого периода как одну четвертую со-
ответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой сто-
имости земельного участка по состо-
янию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом

Исчисляется как произведение соот-
ветствующей налоговой базы и уста-
новленной нормативными правовы-
ми актами представительных органов
муниципальных образований доли
налоговой ставки в размере, не пре-
вышающем одной второй налоговой
ставки в случае установления одного
авансового платежа и одной третьей
налоговой ставки в случае установ-
ления двух авансовых платежей
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В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков
в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую льго-
ту (табл. 6) исчисление суммы налога (авансового платежа по на-
логу) в отношении земельного участка, по которому предоставляет-
ся право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициен-
та, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение
которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных меся-
цев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникнове-
ния права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указан-
ного права принимается за полный месяц.

Т а б л и ц а  6
Исчисление земельного налога при возникновении (прекращении)

права собственности на земельный участок в течение налогового периода

Случаи возникновения
Порядок исчисления суммы налога(прекращения) права

(авансового платежа)собственности

Земельный участок Налог исчисляется, начиная с месяца откры-
(его доля) перешел тия наследства
по наследству к физи-
ческому лицу

У налогоплательщика
в течение налогового
(отчетного) периода
возникло (прекрати-
лось) право собствен-
ности (постоянного
(бессрочного) пользо-
вания, пожизненного
наследуемого владе-
ния) на земельный
участок (его долю)

У налогоплательщика
в течение налогового
(отчетного) периода
возникло (прекрати-
лось) право на нало-
говую льготу

Исчисление суммы налога (авансового плате-
жа по налогу) производится с учетом коэффи-
циента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых отсутству-
ет налоговая льгота, к числу календарных ме-
сяцев в налоговом (отчетном) периоде. При
этом месяц возникновения права на налого-
вую льготу, а также месяц прекращения ука-
занного права принимается за полный месяц

Исчисление суммы налога (авансового плате-
жа по налогу) производится с учетом коэффи-
циента, определяемого как отношение числа
полных месяцев, в течение которых данный
земельный участок находился в собственнос-
ти (постоянном (бессрочном) пользовании,
пожизненном наследуемом владении) налого-
плательщика, к числу календарных месяцев в
налоговом (отчетном) периоде. При этом если
возникновение (прекращение) указанных
прав произошло до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно, за полный месяц
принимается месяц возникновения указан-
ных прав; если после 15-го числа – месяц пре-
кращения указанных прав
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Органы, осуществляющие ведение государственного земельно-
го кадастра, и органы, осуществляющие государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представляют
соответствующую информацию в налоговые органы (пункт 4 статьи
85 Налогового кодекса Российской Федерации).

Органы, осуществляющие ведение государственного земельно-
го кадастра, и органы местного самоуправления ежегодно до 1 фев-
раля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в
налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земель-
ных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации,
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2004 г.
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 141-ФЗ) в отношении земельных участков, приобретенных в соб-
ственность физическими и юридическими лицами на условиях осу-
ществления на них жилищного строительства, за исключением
индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы на-
лога (авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэф-
фициента 2 в течение трехлетнего срока проектирования и строи-
тельства вплоть до государственной регистрации прав на построен-
ный объект недвижимости.

В случае завершения такого жилищного строительства и государ-
ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости
до истечения трехлетнего срока проектирования и строительства сум-
ма налога, уплаченного в течение периода проектирования и строи-
тельства сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэффициента 1,
признается суммой излишне уплаченного налога и подлежит зачету
(возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке.

В отношении земельных участков, приобретенных в собствен-
ность физическими и юридическими лицами на условиях осуще-
ствления на них жилищного строительства, за исключением инди-
видуального жилищного строительства, исчисление суммы налога
(суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом ко-
эффициента 4 в течение периода проектирования и строительства,
превышающего трехлетний срок, вплоть до государственной регис-
трации прав на построенный объект недвижимости.

В соответствии с Федеральным законом № 141-ФЗ в отношении
земельных участков, приобретенных в собственность физическими
лицами для индивидуального жилищного строительства, исчисле-
ние суммы налога (авансовых платежей по налогу) производится с
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учетом коэффициента 2 в течение периода проектирования и стро-
ительства, превышающего десятилетний срок, вплоть до государ-
ственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого-
плательщиками в порядке и сроки, которые установлены норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований.

При этом срок уплаты налога для налогоплательщиков – орга-
низаций или физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями, не может быть установлен ранее срока, предусмот-
ренного пунктом 3 статьи 398 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают
авансовые платежи по налогу, если нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования не предус-
мотрено иное. По истечении налогового периода налогоплательщи-
ки уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмот-
ренном пунктом 4 статьи 396 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет
по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса
Российской Федерации.

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, упла-
чивают налог и авансовые платежи по налогу на основании налого-
вого уведомления, направленного налоговым органом.

Налогоплательщики – организации или физические лица, яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, по истечении
налогового периода представляют в налоговый орган по месту на-
хождения земельного участка налоговую декларацию по налогу. Эти
налогоплательщики, уплачивающие в течение налогового периода
авансовые платежи по налогу, по истечении отчетного периода пред-
ставляют в налоговый орган по месту нахождения земельного учас-
тка налоговый расчет по авансовым платежам по налогу. Формы
налогового расчета по налогу и авансовым платежам по налогу ут-
верждается Министерством финансов Российской Федерации.

Налоговые декларации по налогу представляются налогопла-
тельщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

Расчеты сумм по авансовым платежам по налогу представляются
налогоплательщиками в течение налогового периода не позднее пос-
леднего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

В нормативных правовых актах представительных органов му-
ниципальных образований о земельном налоге должны быть опре-
делены в порядке и пределах, предусмотренных Налоговым кодек-
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сом Российской Федерации, такие элементы налогообложения как
налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога.

При установлении земельного налога представительные органы
муниципальных образований вправе устанавливать налоговые льго-
ты, основания и порядок их применения, включая установление
размера не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков.

При установлении земельного налога необходимо учитывать
следующее.

Пунктом 5 статьи 395 Налогового кодекса Российской Федера-
ции определены категории налогоплательщиков (физические лица),
которые при исчислении земельного налога уменьшают налоговую
базу на необлагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей на од-
ного налогоплательщика на территории одного муниципального
образования в отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении.

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму
производится на основании документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка.

Порядок и сроки представления налогоплательщиками докумен-
тов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, уста-
навливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.

Пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции установлены две предельные величины налоговых ставок по
земельному налогу 0,3 и 1,5% от налоговой базы (кадастровой сто-
имости земельного участка). Предельная величина налоговой став-
ки в размере 0,3%, установлена в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования, а также
имеющих целевое назначение, указанное в данном пункте. В отно-
шении других земельных участков применяется предельная налого-
вая ставка в размере 1,5%.

Решение об установлении конкретных размеров налоговых ста-
вок земельного налога представительные органы муниципальных
образований принимают самостоятельно.

При этом представительным органам муниципальных образова-
ний предоставляется право устанавливать дифференцированные
налоговые ставки в зависимости от категории земель и (или) разре-
шенного использования земельного участка (пункт 2 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации). Категории земель, на
которые подразделяются земли в Российской Федерации, установ-
лены в статье 7 Земельного кодекса Российской Федерации. Разре-
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шенное использование земельного участка определяется в соответ-
ствии с зонированием территорий.

Учитывая положения статьи 387 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации об обязательности уплаты земельного налога и ста-
тьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации о платности ис-
пользования земли, организации и физические лица, не имеющие
правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на
фактически используемые земельные участки, в том числе и по до-
говорам аренды зданий, сооружений, должны привлекаться к адми-
нистративной ответственности за уклонение от регистрации соот-
ветствующих прав на недвижимое имущество, предусмотренной
статьей 19.21 Административного кодекса Российской Федерации.

Необходимо обратить внимание на ряд проблем, связанных с
введением на территориях муниципальных образований земельно-
го налога.

Имеются случаи, когда собственники земель – физические лица
отказываются проводить кадастровую оценку своих земель за свой
счет. В целях необходимости проведения подобной оценки муни-
ципальные образования вынуждены осуществлять указанные рас-
ходы за счет средств местных бюджетов.

При этом финансирование затрат по оформлению документов
для регистрации прав граждан на земельные участки может быть
решено органами местного самоуправления путем выделения из
местного бюджета компенсационных выплат незащищенным сло-
ям населения (пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным граж-
данам) либо непосредственно организациям, выдающим указанные
документы. Относительно сроков длительности оформления доку-
ментов, необходимых для государственной регистрации прав на зе-
мельные участки, то вопрос может быть решен с органами, осуще-
ствляющими проведение соответствующих работ и выдачу необхо-
димых документов.

Налоговые органы в ходе проведения контрольных мероприятий
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при выявлении землепользователей, уклоняющихся от государ-
ственной регистрации прав на земельные участки и, следовательно,
от уплаты земельного налога, должны сообщать администрациям
муниципальных образований о таких фактах для принятия соответ-
ствующих мер.

Кроме того, при определении финансовой помощи из бюджета
субъекта Российской Федерации учитывается установленный феде-
ральным законодательством верхний предел ставки земельного на-
лога. Вместе с тем, органам местного самоуправления предоставле-
но право исчислять налог, исходя из более низких ставок, что явно
не способствует совершенствованию межбюджетного процесса в
рамках региона.
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Определение направлений в решении отмеченных проблем, а
также путей и методов по их реализации, будет способствовать сба-
лансированности местных бюджетов, как залога благополучия на-
селения муниципальных образований.

В целях обеспечения полного учета собственников недвижимо-
сти (статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации оп-
ределено, что к недвижимости относятся земельные участки), явля-
ющейся объектом налогообложения, следует учитывать, что в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской
Федерации право собственности и другие вещные права на недви-
жимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и
прекращение подлежат государственной регистрации в едином го-
сударственном реестре органами, осуществляющими государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. При этом
регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, право пожизненного на-
следуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сер-
витуты, а также иные права в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством.

На основании пункта 11 статьи 396 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации органы, осуществляющие государственную регис-
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязаны
сообщать сведения о расположенном на подведомственной им тер-
ритории недвижимом имуществе, зарегистрированном в этих орга-
нах, и его владельцах в налоговые органы по месту своего нахожде-
ния в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 07.09.2005 г. № 112н.

С учетом изложенного, представляется целесообразным прове-
дение органами местного самоуправления работы по выявлению
собственников земельных участков не оформивших имуществен-
ные права в установленном порядке, а также разъяснительной рабо-
ты о необходимости государственной регистрации права собствен-
ности на недвижимое имущество.

На основании и во исполнение Земельного кодекса Российской
Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации органы местного само-
управления в пределах своих полномочий могут издавать акты, со-
держащие нормы земельного права.

Полномочия органов местного самоуправления в области зе-
мельных отношений регулируются статьей 11 Земельного кодекса
Российской Федерации. При этом к полномочиям органов местно-
го самоуправления в области земельных отношений относятся изъя-
тие, в том числе выкупа, земельных участков для муниципальных
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нужд, установление с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации правил землепользования и застройки территорий
муниципальных образований, разработка и реализация местных
программ использования и охраны земель, а также иные полномо-
чия на решение вопросов местного значения в области использова-
ния и охраны земель.

В этой связи требования к регистрации гражданами прав соб-
ственности на земельные участки следует отразить в Правилах зем-
лепользования и застройки, разрабатываемых органами местного
самоуправления в соответствии со статьями 8 и 30 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и статьей 11 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

В связи с установлением дифференцированных налоговых ста-
вок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного ис-
пользования земельных участков необходимо обозначить состав
земель по целевому назначению в зависимости от следующих кате-
горий:

1. Земли сельскохозяйственного назначения.
2. Земли поселений.
В состав земель поселений могут входить земельные участки,

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к
следующим территориальным зонам:

• жилым;
• общественно-деловым;
• производственным;
• инженерных и транспортных инфраструктур;
• рекреационным;
• сельскохозяйственного использования;
• специального назначения;
• военных объектов;
• иным территориальным зонам.
Следует иметь в виду, что в состав пригородных зон могут вклю-

чаться земли, находящиеся за пределами черты городских поселе-
ний, составляющие с городом единую социальную, природную и
хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных
поселений. При этом границы и правовой режим пригородных зон
утверждаются и изменяются законами субъектов Российской Фе-
дерации.

Правилами землепользования и застройки устанавливается
градостроительный регламент для каждой территориальной зоны
индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и разви-
тия, а также возможности территориального сочетания различных
видов использования земельных участков. При этом границы тер-
риториальных зон должны отвечать требованиям принадлежности
каждого земельного участка только одной зоне.
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3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения.

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.
5. Земли лесного фонда.
6. Земли водного фонда.
7. Земли запаса.
В соответствие со статьей 8 Земельного кодекса Российской

Федерации отнесение земель к категориям, перевод их из одной
категории в другую осуществляется в отношении:

• земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
муниципальной собственности, а также частной собственнос-
ти – органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;

• земель, находящихся в муниципальной собственности, а так-
же частной собственности, за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения, – органами местного самоуправле-
ния.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№ 111-ФЗ перевод земель поселений в земли иных категорий и зе-
мель иных категорий в земли поселений независимо от их форм
собственности осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено за-
конодательством.

В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ
«О государственном земельном кадастре» государственный зе-
мельный кадастр представляет собой систематизированный свод
документированных сведений, получаемых в результате проведения
государственного кадастрового учета земельных участков, о место-
положении, целевом назначении и правовом положении земель
Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и на-
личии расположенных на земельных участках и прочно связанных с
этими земельными участками объектов.

Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях
информационного обеспечения:

• государственного и муниципального управления земельными
ресурсами;

• государственного контроля за использованием и охраной зе-
мель;

• мероприятий, направленных на сохранение и повышение пло-
дородия земель;

• государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним;

• землеустройства;
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• экономической оценки земель и учета стоимости земли в со-
ставе природных ресурсов;

• установления обоснованной платы за землю;
• иной связанной с владением, пользованием и распоряжением

земельными участками деятельности.
Государственное управление в области осуществления деятель-

ности по ведению государственного земельного кадастра осуществ-
ляется Правительством Российской Федерации непосредственно
или через федеральный орган исполнительной власти по государ-
ственному управлению земельными ресурсами.

Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанав-
ливать перечень дополнительных сведений государственного земель-
ного кадастра, не установленных Российской Федерацией. Обеспе-
чение сбора, обработки и хранения указанных сведений является рас-
ходным обязательством субъектов Российской Федерации.

Органы местного самоуправления в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерацией могут наделяться отдельными госу-
дарственными полномочиями в области осуществления деятельно-
сти по ведению государственного земельного кадастра с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств.

Включение в государственный земельный кадастр дополнитель-
ных сведений, не установленных Российской Федерацией и субъек-
тами Российской Федерации, является расходным обязательством
муниципальных образований.

Моментом возникновения или прекращения существования зе-
мельного участка, как объекта государственного кадастрового учета
в соответствующих границах, является дата внесения записи в Еди-
ный государственный реестр земель.

Единый государственный реестр земель представляет собой до-
кумент, включающий следующие сведения о земельных участках:

• кадастровые номера;
• местоположение (адрес);
• площадь;
• категория земель и разрешенное использование земельных

участков;
• описание границ земельных участков, их отдельных частей;
• зарегистрированные в установленном порядке вещные права

и ограничения (обременения);
• качественные характеристики, в том числе показатели состоя-

ния плодородия земель для отдельных категорий земель;
• наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных

с земельными участками;
• экономические характеристики, в том числе размеры платы за

землю.



174

В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской
Федерации в целях налогообложения устанавливается кадастровая
стоимость земельного участка. В этой связи проводится государ-
ственная кадастровая оценка земель в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации. При этом в соответствие с
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 111-ФЗ органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации утверждают сред-
ний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району
(городскому округу).

Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в со-
ответствии с федеральным законом об оценочной деятельности. В
случаях определения рыночной стоимости земельного участка ка-
дастровая стоимость земельного участка устанавливается в процен-
тах от его рыночной стоимости.

В случаях, если кадастровая стоимость земли не определена, для
целей указанных в статье 65 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 г.
№ 137-ФЗ применяется нормативная цена земли. Порядок опреде-
ления нормативной цены земли устанавливается Правительством
Российской Федерации.

Нормативная цена земли – показатель, характеризующий сто-
имость участка определенного качества и местоположения, исходя
из потенциального дохода за расчетный срок окупаемости. Норма-
тивная цена земли вводится для обеспечения экономического регу-
лирования земельных отношений при передаче земли в собствен-
ность, установлении коллективно-долевой собственности на зем-
лю, передаче по наследству, дарении и получении банковского
кредита под залог земельного участка.

При продаже в соответствии с положениями статьи 36 Земельно-
го кодекса Российской Федерации земельных участков собственни-
кам расположенных на них зданий, строений, сооружений их сто-
имость определяется субъектом Российской Федерации, а если она
не определена, применяется установленная минимальная ставка зе-
мельного налога. Определяя цену земельного участка по договору
купли продажи, в данном случае, стороны должны руководствовать-
ся Федеральным законом о введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации, содержащим императивную норму о конк-
ретных условиях определения стоимости земельного участка. При
этом положения Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ №
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при опреде-
лении цены земельного участка по такому договору не применяются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 390 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному налогу опреде-
ляется как кадастровая стоимость земельных участков, признавае-
мых объектом налогообложения.
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При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 391 Налогового ко-
декса Российской Федерации налоговая база определяется в отно-
шении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Согласно пункту 14 статьи 396 Налогового кодекса Российской
Федерации по результатам проведения государственной кадастро-
вой оценки земель кадастровая стоимость земельных участков по
состоянию на 1 января календарного года подлежит доведению до
сведения налогоплательщиков в порядке, определяемом органами
местного самоуправления (исполнительными органами государ-
ственной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга), не позднее 1 марта этого года.

Исходя из данных норм Налогового кодекса Российской Феде-
рации, следует, что налоговая база, размер которой зависит от сто-
имостной оценки земельного участка (кадастровой стоимости), оп-
ределяется на конкретную дату (1 января года, являющегося нало-
говым периодом) и не может для целей налогообложения
изменяться в течение налогового периода (в т.ч. в зависимости от
перевода земель из одной категории в другую, изменения вида раз-
решенного использования земельного участка), если не произошло
изменений результатов государственной кадастровой оценки зем-
ли, вследствие исправления технических ошибок, судебного реше-
ния и т.п., внесенных обратным числом на указанную дату.

В связи с этим такие изменения, как перевод земель из одной
категории в другую, изменение вида разрешенного использования
земельного участка, влияющие на величину кадастровой стоимости
земельного участка и произошедшие в течение налогового периода,
учитываются при определении налоговой базы, которая будет при-
меняться для исчисления земельного налога в следующем налого-
вом периоде.

Рассмотрим пример расчета земельного налога.
Допустим, организации предоставлен земельный участок для про-

изводственных целей, и кадастровая стоимость этого земельного уча-
стка определена в размере 9 000 000 руб., налоговая ставка органами
муниципального образования установлена по указанной категории
земель в размере 1,25%, следовательно, сумма земельного налога,
исчисленного по истечении налогового периода, составит:

9 000 000 руб. × 1,25% = 112 500 руб.
Кроме того, организации предоставлен второй земельный учас-

ток, для сельскохозяйственного использования, кадастровая сто-
имость которого составляет 4 800 000 руб., налоговая ставка уста-
новлена в размере 0,3%, таким образом, сумма земельного налога,
исчисленного по истечении налогового периода, составит:

4 800 000 руб. × 0,3% = 14 400 руб.
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Сумма земельного налога, начисленная указанной организации по
двум земельным участкам равна 126 900 руб. (112 500 руб. + 14 400 руб.).

Следует обратить внимание на некоторые особенности налогооб-
ложения и определения налогоплательщиков земельного налога, из-
ложенные в разъяснениях Министерства финансов Российской Фе-
дерации (от 05.05.06 № 03-06-02-02/59, от 19.07.06 № 03-03-04/1/589,
от 01.08.06 № 03-06-02-02/102, от 15.08.06 № 03-06-02-02/111,
от 05.09.06 № 03-06-02-02/120).

Согласно пункту 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации налоговая база по земельному налогу уменьшается на не
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного нало-
гоплательщика на территории одного муниципального образования
(городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) в
отношении земельного участка, находящегося в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуе-
мом владении категорий налогоплательщиков.

Таким образом, если налогоплательщик (в том числе индивиду-
альный предприниматель), имеющий право на льготу в виде умень-
шения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, обладает
несколькими земельными участками, которые расположены на тер-
ритории одного муниципального образования, то уменьшение на-
логовой базы на не облагаемую налогом сумму должно осуществ-
ляться в отношении только одного из этих участков.

При этом налогоплательщик самостоятельно определяет, в от-
ношении какого земельного участка налоговая база будет уменьше-
на на не облагаемую налогом сумму, оповестив об этом налоговый
орган по месту нахождения земельного участка путем подачи заяв-
ления вместе с документами, подтверждающими право на умень-
шение налоговой базы по земельному налогу в порядке, предусмот-
ренном пунктом 6 статьи 391 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Если налогоплательщик, обладающий правом на льготу в виде
уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, име-
ет по одному земельному участку в нескольких муниципальных об-
разованиях, то уменьшение налоговой базы должно осуществляться
в отношении каждого из этих участков.

По вопросу уплаты земельного налога в отношении земельных
участков, находящихся в собственности Российской Федерации сле-
дует отметить, что поскольку в соответствии с положениями пункта
2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации Российская
Федерация не может рассматриваться в качестве организации или
физического лица, то до предоставления (передачи) или продажи
земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации, организациям или физическим лицам в отношении этих
земельных участков отсутствует налогоплательщик.
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При предоставлении земельных участков, являющихся соб-
ственностью Российской Федерации в постоянное (бессрочное)
пользование организациям, определенным в статье 20 Земельного
кодекса Российской Федерации, данные организации будут призна-
ваться налогоплательщиками земельного налога и осуществлять его
уплату в бюджет муниципального образования, на территории ко-
торого расположены названные земельные участки.

На основании подпункта 5 пункта 5 статьи 27 Земельного кодек-
са Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся
в государственной или муниципальной собственности земельные
участки, предоставленные для обеспечения обороны и безопаснос-
ти, оборонной промышленности, таможенных нужд.

Принимая во внимание задачи, на решение которых уполномо-
чена ФСКН России в соответствии с Положением о Федеральной
службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков, и положение статьи 12 Закона «О безопасности», согласно ко-
торому к силам обеспечения безопасности относятся органы охра-
ны здоровья населения, земельные участки, ограниченные в оборо-
те, предоставленные ФСКН России и ее территориальным органам
для обеспечения безопасности, не являются объектом налогообло-
жения земельным налогом.

В отношении иных организаций (в том числе бюджетных учреж-
дений), подведомственных ФСКН России и не относящихся к орга-
нам, являющимся силами обеспечения безопасности в соответствии
со статьей 12 Закона «О безопасности», считаем, что предоставлен-
ные им земельные участки не могут рассматриваться как ограни-
ченные в обороте, предоставленные для безопасности, и поэтому
подлежат налогообложению земельным налогом.

По вопросу определения налогоплательщиков земельного нало-
га в отношении земельных участков, занимаемых парками, сквера-
ми, стадионами и другими зонами общественного отдыха, а также
автомобильными дорогами общего пользования местного значения
необходимо учесть, что в случае, если указанные в обращении зе-
мельные участки находятся в собственности субъекта Российской
Федерации или муниципального образования, которые не могут
рассматриваться в качестве организации или физического лица, то
до предоставления (передачи) или продаже этих земельных участ-
ков на соответствующих правах организациям или физическим ли-
цам, в отношении данных земельных участков отсутствует налого-
плательщик.

В соответствии с пунктом 2 статьи 388 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации не признаются налогоплательщиками органи-
зации и физические лица в отношении земельных участков, находя-
щихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или
переданных им по договору аренды.
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В случае передачи акционерным обществом, являющимся соб-
ственником земельных участков, в безвозмездное пользование зе-
мельные участки созданным некоммерческим организациям, пос-
ледние владеют переданными земельными участками только на пра-
ве безвозмездного срочного пользования. Таким образом,
некоммерческие организации не являются плательщиками земель-
ного налога и, следовательно, плательщиком земельного налога яв-
ляется собственник – акционерное общество.

По вопросу определения налогоплательщиков земельного нало-
га в отношении земельных долей, полученных при приватизации
сельскохозяйственных угодий необходимо учитывать, что налого-
плательщиками должны признаваться собственники земельных до-
лей, а не сельскохозяйственные предприятия, использующие дан-
ные земельные участки на правах аренды или доверительного уп-
равления.

Следует учитывать, что земельные доли, собственники которых
не распоряжались ими в течение трех и более лет с момента при-
обретения прав на земельную долю (невостребованные земель-
ные доли), подлежат выделению в отдельный земельный участок в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ. При этом муниципальное образование вправе напра-
вить в суд заявление о признании права собственности на этот
земельный участок.

По вопросу определения налогоплательщиков земельного нало-
га за земельные участки умерших пайщиков, находящиеся в пользо-
вании сельхозпредприятий следует отметить, что в соответствии со
статьей 44 Налогового кодекса Российской Федерации обязанности
по уплате налога прекращаются со смертью налогоплательщика или
с признанием его умершим в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации. При этом задолжен-
ность по имущественным налогам погашается в пределах стоимос-
ти наследственного имущества.

В этой связи уплата земельного налога за земельные доли, при-
надлежащие умершим пайщикам, должна осуществляться лицами,
вступившими в наследство данными земельными долями. При этом
согласно статье 396 Налогового кодекса Российской Федерации в
отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешед-
шей) по наследству к физическому лицу, налог исчисляется начи-
ная с месяца открытия наследства.

По вопросу применения порядка и сроков уплаты земельного
налога по земельным участкам, находящимся в общей долевой соб-
ственности и оформленным договорами аренды с сельхозпредпри-
ятиями необходимо руководствоваться положением статьи 392 На-
логового кодекса Российской Федерации, определяющим для каж-
дого из налогоплательщиков, являющихся собственниками данного
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земельного участка пропорционально его доле в общей долевой
собственности. При этом земельный налог и авансовые платежи по
налогу подлежат уплате налогоплательщиками в порядке и сроки,
которые установлены нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образований.

По вопросу распространения права на льготу при исчислении
земельного налога по сельхозпредприятиям в случае, если пайщик,
сдающий в аренду пай, пользуется льготой, необходимо руковод-
ствоваться статьей 388 Налогового кодекса Российской Федерации,
в соответствии с которой организации и физические лица не при-
знаются налогоплательщиками земельного налога в отношении зе-
мельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного сроч-
ного пользования или переданных им по договору аренды.

Таким образом, сельскохозяйственные предприятия, арендую-
щие земельные участки, не являются налогоплательщиками земель-
ного налога и на них не распространяются налоговые льготы, пре-
доставленные собственникам земельных долей.

При исчислении земельного налога по земельным участкам, на-
ходящимся под линейными объектами на территории нескольких
муниципальных образований, налоговая база должна определяться
в отношении площади земельного участка, находящейся на терри-
тории соответствующего муниципального образования, как доля его
кадастровой стоимости пропорциональная доле занимаемой пло-
щади. Заключение о доли площади земельного участка, приходя-
щейся на конкретное муниципальное образование, могут дать тер-
риториальные органы Роснедвижимости на основании планово-
картографического материала.

Для такого земельного участка земельный налог исчисляется
отдельно в отношении площади земельного участка, находящейся
на территории соответствующего муниципального образования.
При этом применяется налоговая ставка, установленная на терри-
тории того муниципального образования, где расположена данная
площадь земельного участка. Исчисленная в таком порядке сумма
земельного налога подлежит зачислению в бюджет соответствую-
щего муниципального образования.

Статьей 393 Налогового кодекса Российской Федерации опре-
делено, что налоговым периодом признается календарный год. От-
четным периодом для организаций и физических лиц, являющихся
индивидуальными предпринимателями, признается квартал, полу-
годие и девять месяцев.

В тоже время при установлении земельного налога представи-
тельные органы муниципальных образований вправе не устанавли-
вать отчетный период.

Для физических лиц, уплачивающих земельный налог на осно-
вании налогового уведомления представительные органы муници-
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пальных образований вправе предусмотреть не более двух авансо-
вых платежей по налогу.

Срок уплаты земельного налога для организаций или физичес-
ких лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, не
может быть установлен ранее предельного срока, предусмотренно-
го для представления в налоговый орган налоговой декларации по
налогу (1 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом).

Плательщиками налогов на имущество физических лиц признаются
физические лица – собственники имущества, признаваемого объек-
том налогообложения.

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, на-
ходится в общей долевой собственности нескольких физических
лиц, налогоплательщиком в отношении этого имущества признает-
ся каждое из этих физических лиц соразмерно его доле в этом иму-
ществе. В аналогичном порядке определяются налогоплательщики,
если такое имущество находится в общей долевой собственности
физических лиц и предприятий (организаций).

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, на-
ходится в общей совместной собственности нескольких физичес-
ких лиц, они несут равную ответственность по исполнению налого-
вого обязательства. При этом плательщиком налога может быть одно
из этих лиц, определяемое по соглашению между ними.

Объектами налогообложения признаются следующие виды иму-
щества: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, по-
мещения и сооружения.

Ставки налога на строения, помещения и сооружения устанав-
ливаются нормативными правовыми актами представительных ор-
ганов местного самоуправления в зависимости от суммарной ин-
вентаризационной стоимости. Представительные органы местного
самоуправления могут определять дифференциацию ставок в уста-
новленных пределах в зависимости от суммарной инвентаризаци-
онной стоимости, типа использования и по иным критериям. Став-
ки налога устанавливаются в следующих пределах, указанных в
табл.7.

Т а б л и ц а  7
Дифференциация ставок налога на имущество физических лиц

в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости

Стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. руб. До 0,1%

От 300 до 500 тыс. руб. От 0,1 до 0,3%

Свыше 500 тыс. руб. От 0,3 до 2%
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Налоги зачисляются в местный бюджет по месту нахождения
(регистрации) объекта налогообложения.

От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождают-
ся следующие категории граждан:

• Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
• участники гражданской и Великой Отечественной войн, дру-

гих боевых операций по защите СССР из числа военнослужа-
щих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав действующей армии, и бывших
партизан;

• лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Мор-
ского Флота, органов внутренних дел и государственной безо-
пасности, занимающие штатные должности в воинских час-
тях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии в период Великой Отечественной войны, либо лица,
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне ко-
торых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослу-
жащих частей действующей армии;

• граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 г. на про-
изводственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;

• военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, имеющими общую про-
должительность военной службы 20 лет и более;

• лица, принимавшие непосредственное участие в составе под-
разделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах;

• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца.
Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
• пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в поряд-

ке, установленном пенсионным законодательством Российс-
кой Федерации;

• гражданами, уволенными с военной службы или призывавши-
мися на военные сборы, выполнявшими интернациональный
долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые
действия;

• родителями и супругами военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
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• со специально оборудованных сооружений, строений, поме-
щений (включая жилье), принадлежащих деятелям культуры,
искусства и народным мастерам на праве собственности и ис-
пользуемых исключительно в качестве творческих мастерских,
ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для
организации открытых для посещения негосударственных му-
зеев, галерей, библиотек и других организаций культуры, на
период такого их использования;

• с расположенных на участках в садоводческих и дачных не-
коммерческих объединениях граждан жилого строения жилой
площадью до 50 кв. метров и хозяйственных строений и соору-
жений общей площадью до 50 кв. метров.

Органы местного самоуправления имеют право устанавливать
налоговые льготы по налогам, установленным действующим зако-
нодательством, и основания для их использования налогоплатель-
щиками.

Исчисление налогов производится налоговыми органами. Лица,
имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необхо-
димые документы в налоговые органы.

Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на
основании данных об их инвентаризационной стоимости по состо-
янию на 1 января каждого года. За строения, помещения и соору-
жения, находящиеся в общей долевой собственности нескольких
собственников, налог уплачивается каждым из собственников со-
размерно их доле в этих строениях, помещениях и сооружениях
(табл. 8), а в общей совместной собственности нескольких собст-
венников без определения долей – одним из указанных собствен-
ников по соглашению между ними. В случае несогласованности
налог уплачивается каждым из собственников в равных долях.

Органы, осуществляющие регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, а также органы технической инвентари-
зации обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговый орган
сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на
1 января текущего года. Данные, необходимые для исчисления на-
логовых платежей, представляются налоговым органам бесплатно.

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льго-
ты по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не бо-
лее чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.

Платежные извещения об уплате налога вручаются плательщи-
кам налоговыми органами ежегодно не позднее 1 августа. Согласно
Налоговому кодексу Российской Федерации налоговый орган на-
правляет налогоплательщику налоговое уведомление не позднее
30 дней до наступления срока платежа. Уплата налога производится
владельцами равными долями в два срока – не позднее 15 сентября
и 15 ноября.
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Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачи-
вают его не более чем за три предыдущих года. Пересмотр непра-
вильно произведенного налогообложения допускается не более чем
за три предыдущих года.

В нормативных правовых актах представительных органов му-
ниципальных образований о налоге на имущество физических лиц
должны быть определены в порядке и пределах, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах. При этом представительные
органы муниципальных образований могут определять дифферен-

Т а б л и ц а  8
Исчисление налога на имущество физических лиц

при возникновении (прекращении) права собственности на имущество

Виды имущества Порядок уплаты (взимания) налога

Строения, помещения и сооруже-
ния, находятся в общей долевой
собственности нескольких соб-
ственников

Строения, помещения и сооруже-
ния, находятся в общей совмест-
ной собственности нескольких
собственников без определения
долей

Новые строения, помещения и
сооружения

Строение, помещение и сооруже-
ние, перешло по наследству

Уничтожение, полное разруше-
ние строения, помещения, соору-
жения

При переходе права собственнос-
ти на строение, помещение, со-
оружение от одного собственника
к другому в течение календарного
года

При возникновении права на
льготу в течение календарного
года

каждым из собственников сораз-
мерно их доле в этих строениях,
помещениях и сооружениях

одним из собственников по согла-
шению между ними; в случае не-
согласованности налог уплачива-
ется каждым из собственников
в равных долях

с начала года, следующего за их
возведением или приобретением

с наследников с момента откры-
тия наследства

прекращается начиная с месяца,
в котором они были уничтожены
или полностью разрушены

первоначальным собственником
с 1 января этого года до начала
того месяца, в котором он утратил
право собственности на указанное
имущество, а новым собственни-
ком – начиная с месяца, в кото-
ром у последнего возникло право
собственности

производится перерасчет налога
с месяца, в котором возникло
это право
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циацию ставок в установленных пределах в зависимости от инвен-
таризационной стоимости, типа использования и по иным крите-
риям, то есть ставки могут устанавливаться в зависимости от того,
жилое или нежилое помещение, используется для хозяйственных
нужд или коммерческих, кирпичные, блочные или из дерева строе-
ния, помещения и сооружения.

Кроме того, при установлении налога на имущество физических
лиц представительные органы муниципальных образований имеют
право устанавливать налоговые льготы и основания для их исполь-
зования налогоплательщиками.

Изменения федерального законодательства, произошедшие в
конце 2005 г., в частности принятие Федерального закона от 12 ок-
тября 2005 г. № 129-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 85
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах» и
Федерального закона от 27 декабря 2005 г. № 198-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российс-
кой Федерации в части регулирования межбюджетных отношений»
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»», предопределило воз-
можность применения переходных процедур к внедрению новой
системы формирования доходов местных бюджетов.

Так, на территориях муниципальных районов, в которых до 1 ян-
варя 2006 г. применялись нормативные правовые акты районов о
местных налогах и не принимаются нормативные правовые акты
представительными органами, осуществляющими полномочия по
решению вопросов местного значения на день вступления в силу
главы 12 Федерального закона № 131-ФЗ, муниципальных образо-
ваний, входящих в состав этих муниципальных районов, а также
вновь образованными представительными органами, которые не
успевают принять и официально опубликовать свои нормативные
правовые акты о местных налогах до 1 декабря 2005 г., применяются
нормативные правовые акты представительных органов таких рай-
онов принятые о земельном налоге в соответствии с главой 31 Нало-
гового кодекса Российской федерации.

Нормативные правовые акты о местных налогах представитель-
ных органов муниципальных образований, которые приобретают в
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ статус городских
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округов, в 2006 г. будут применяться на всей территории соответ-
ствующих городских округов.

Нормативные правовые акты представительных органов муни-
ципальных районов и городских округов, законы городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга о системе налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности вступившие в силу с 1 января 2006 г. и вводящие
в действие единый налог, должны были быть приняты и официаль-
но опубликованы в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Налогового
кодекса до 1 декабря 2005 г.

Следует также учитывать, что при введении системы налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в отношении предпринимательской деятельно-
сти по оказанию бытовых услуг может быть определен перечень
групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, подлежа-
щих переводу на уплату единого налога. Указанные нормативные
правовые акты, вступившие в силу в установленном порядке, долж-
ны применяться на всей территории муниципального района, вклю-
чая территории поселений.

В случае если на территориях муниципальных образований не
были приняты и официально опубликованы нормативные право-
вые акты о местных налогах, а также нормативные правовые акты
представительных органов муниципальных районов, городских ок-
ругов о системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности до 1 декабря 2005 г., то
на этих территориях не будут взиматься соответствующие налоги.

Предусматривается и ряд других переходных положений при
формировании проектов местных бюджетов на 2006–2008 гг.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Состав и порядок учета доходов от использования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, определен статьями 42 и 43
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Согласно этим стать-
ям в доходах местных бюджетов учитываются:

• средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сда-
чу во временное владение и пользование или во временное
пользование имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

• средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджет-
ных средств на счетах в кредитных организациях;

• средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
муниципальной собственности, под залог, в доверительное уп-
равление;
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• плата за пользование бюджетными средствами, предоставлен-
ными другим бюджетам, иностранным государствам или юри-
дическим лицам на возвратной и платной основах;

• доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-
пальным образованиям;

• часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, ос-
тающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей;

• другие предусмотренные законодательством доходы от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности.

Указанные выше доходы от использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, включаются в состав до-
ходов соответствующих бюджетов после уплаты предусмотренных
законодательством налогов и сборов.

В целях упорядочения сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества муниципального образования, оформления договоров
аренды и привлечения дополнительных средств от аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в местный бюджет орга-
нам местного самоуправления необходимо учитывать следующие
особенности.

Муниципальное образование может предоставлять в аренду:
1. Имущество, закрепленное за муниципальными учреждения-

ми на праве оперативного управления.
Кроме того, муниципальные учреждения могут быть арендода-

телями муниципального имущества (движимого и недвижимого),
закрепленного за ними на праве оперативного управления в соот-
ветствии с действующим законодательством и только с согласия
собственника этого имущества или уполномоченного собственни-
ком органа.

2. Имущество, закрепленное за муниципальными унитарными
предприятиями на праве хозяйственного ведения.

Кроме того, муниципальные унитарные предприятия могут быть
арендодателями муниципального имущества (движимого и недви-
жимого), закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения,
в рамках их уставной деятельности только с согласия собственника
этого имущества или уполномоченного собственником органа.

3. Имущество, составляющее казну муниципального образования.
Виды имущества, сдача которых в аренду не допускается, а так-

же ограничения или запрещения выкупа арендованного имущества
устанавливаются действующим законодательством.

Арендаторами муниципального имущества могут быть физичес-
кие лица, предприниматели без образования юридического лица и
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юридические лица независимо от их организационно-правовой
формы.

Уполномоченный собственником орган заключает и перезак-
лючает договоры аренды муниципального имущества, обеспечива-
ет учет муниципального имущества, сданного в аренду, а также
осуществляет контроль за выполнением арендаторами условий
договоров аренды и за перечислением в местный бюджет арендных
платежей.

В случае если арендодателем выступает муниципальное унитар-
ное предприятие или муниципальное учреждение, контроль за вы-
полнением арендаторами условий договоров аренды и за перечис-
лением в местный бюджет арендных платежей арендодатели осуще-
ствляют самостоятельно.

Арендная плата в договоре аренды устанавливается отдельно по
каждому объекту. Арендная плата за имущественные комплексы
состоит из арендной платы за недвижимое и движимое имущество.

Срок аренды муниципального имущества может быть краткос-
рочный, среднесрочный и долгосрочный.

Аренда муниципального имущества осуществляется по догово-
ру аренды, который заключается между арендодателем и арендато-
ром в письменной форме. Договор аренды муниципального имуще-
ства предусматривает условия аренды муниципального имущества,
размер арендной платы, сроки внесения и счета перечисления арен-
дной платы.

Муниципальное имущество необходимо предоставлять в аренду
на условиях страхования этого имущества в пользу его собственни-
ка за счет арендатора. При этом страхователем муниципального
имущества выступает арендодатель.

Арендатор обязан поддерживать арендованное муниципальное
имущество в исправном состоянии и нести расходы, связанные с
его содержанием, подготовкой к передаче и возврату, страховани-
ем, оплатой коммунальных и прочих услуг в порядке и сроки, уста-
новленные договором.

Арендатор также обязан нести расходы по содержанию мест об-
щего пользования здания, в котором расположено арендуемое по-
мещение, оплачивать коммунальные и иные услуги, связанные с их
содержанием, пропорционально арендуемым площадям по отдель-
ным договорам с поставщиками соответствующих услуг и иными
организациями.

Арендная плата по договорам аренды составляет доход муници-
пального образования от сдачи в аренду муниципального имуще-
ства и устанавливается в виде определенных в твердой сумме плате-
жей, перечисляемых арендатором полностью в местный бюджет.

Договор аренды недвижимого муниципального имущества под-
лежит государственной регистрации, если иное не установлено за-
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конодатедьством, и вступает в действие с момента его государствен-
ной регистрации.

По договору аренды недвижимого муниципального имущества
арендатору одновременно передается право аренды той части зе-
мельного участка, которая занята этим недвижимым муниципаль-
ным имуществом и необходима для его использования.

Указанный земельный участок предоставляется по отдельному
договору в установленном действующим законодательством поряд-
ке в аренду без права приобретения в собственность на срок, не
превышающий срок аренды недвижимого муниципального имуще-
ства.

Арендная плата за пользование земельным участком, на кото-
ром расположено арендуемое недвижимое муниципальное имуще-
ство, определяется в соответствии с действующим земельным зако-
нодательством.

При прекращении или досрочном расторжении договора арен-
ды арендатор обязан вернуть собственнику муниципальное имуще-
ство, включая земельный участок, занятый арендуемым недвижи-
мым муниципальным имуществом, в том состоянии, в котором он
их получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обуслов-
ленном договором.

Прекращение или досрочное расторжение договора аренды
оформляется соглашением сторон о его расторжении, в котором
определяется дата и условия его расторжения.

Арендная плата за арендуемое муниципальное недвижимое иму-
щество устанавливается на текущий год в виде определенных в твер-
дой сумме платежей, с последующей ежегодной корректировкой с
учетом коэффициента инфляции.

Коэффициент инфляции применяется при определении разме-
ра арендной платы на каждый последующий текущий год начиная с
1 января года, следующего за годом, в котором был заключен дого-
вор аренды муниципального имущества.

В случае если величина арендной платы ежегодно определяется
с учетом оценки ее рыночной стоимости, то коэффициент инфля-
ции не применяется.

Если арендуемое недвижимое имущество используется аренда-
тором для различных видов деятельности, то арендная плата рас-
считывается отдельно по каждому помещению (либо группе поме-
щений) с учетом конкретного вида деятельности, а затем суммиру-
ется.

Размер арендной платы за аренду имущественного комплекса
определяется как сумма арендной платы за помещения (здания),
сооружения и движимое имущество.

Арендная плата за муниципальное движимое имущество и со-
оружения устанавливается на текущий год в виде двойной суммы
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амортизационных отчислений (износа) на полное восстановление
арендованного имущества за год с последующей ежегодной коррек-
тировкой с учетом коэффициента инфляции.

При зачислении в доходы местного бюджета средств, получае-
мых в виде арендной платы, используются коды классификации
доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе:

000 1 11 05034 04 0000 120 – Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий;

000 1 11 05035 05 0000 120 – Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяй-
ственном ведении муниципальных унитарных предприятий;

000 1 11 05035 10 0000 120 – Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном веде-
нии муниципальных унитарных предприятий.

Одним из источников неналоговых поступлений в местный бюд-
жет является арендная плата за земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности.

Земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования предоставляются в аренду в соответствии с граж-
данским законодательством, а также Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. По истечении срока договора аренды в соответ-
ствии со статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор имеет преимущественное право на заключение нового
договора аренды земельного участка.

Следует иметь в виду, что государственная регистрация сделок с
земельными участками обязательна в законодательно установлен-
ных случаях. Вместе с тем, договоры аренды земельного участка,
заключенные на срок менее чем один год, в соответствии со статьей
26 Земельного кодекса Российской федерации не подлежат государ-
ственной регистрации.

Муниципальные образования могут передавать в аренду прошед-
шие государственный кадастровый учет земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. В соответствии со статьей
9 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» договор аренды земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного назначения может
быть заключен на срок, не превышающий сорок девять лет. При
этом минимальный срок аренды земельного участка сельскохозяй-
ственных угодий устанавливается законом субъекта Российской
Федерации в зависимости от разрешенного использования сельско-
хозяйственных угодий, передаваемых в аренду.
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За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. По-
рядок определения размера арендной платы, условия и сроки вне-
сения арендной платы за земли муниципальной собственности ус-
танавливаются органами местного самоуправления. При этом раз-
мер арендной платы является существенным условием договора
аренды земельного участка.

В соответствии со статьей 46 Земельного кодекса Российской
Федерации аренда земельного участка прекращается по основани-
ям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Кроме того, аренда земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, может быть прекращена по инициативе
органа местного самоуправления в следующих случаях:

• использования земельного участка не в соответствии с его це-
левым назначением и принадлежностью к той или иной кате-
гории земель;

• использование земельного участка, которое приводит к значи-
тельному ухудшению экологической обстановки и существен-
ному снижению плодородия сельскохозяйственных земель;

• изъятия земельного участка для муниципальных нужд, а также
реквизиции земельного участка в соответствии с правилами,
установленными статьей 55 Земельного кодекса Российской
Федерации.

При зачислении в доходы местного бюджета средств, получае-
мых в виде арендной платы, используются коды классификации
доходов бюджетов Российской Федерации, в том числе:

000 1 11 05011 04 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли до разгра-
ничения государственной собственности за землю, расположенные
в границах городских округов (за исключением земель, предназна-
ченных для целей жилищного строительства);

000 1 11 05011 05 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли до разгра-
ничения государственной собственности за землю, расположенные
в границах межселенных территорий (за исключением земель, пред-
назначенных для целей жилищного строительства);

000 1 11 05011 10 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли до разгра-
ничения государственной собственности за землю, расположенные
в границах поселений (за исключением земель, предназначенных
для целей жилищного строительства).

000 1 11 05012 04 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназ-
наченные для целей жилищного строительства, до разграничения
государственной собственности на землю, и расположенные в гра-
ницах городских округов;
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000 1 11 05012 05 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназ-
наченные для целей жилищного строительства, до разграничения
государственной собственности на землю, и расположенные в гра-
ницах межселенных территорий;

000 1 11 05012 10 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназ-
наченные для целей жилищного строительства, до разграничения
государственной собственности на землю, и расположенные в гра-
ницах поселений.

(после разграничения государственной собственности на землю)
000 1 11 05024 04 0000 120 – Арендная плата и поступления от

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности городских округов;

000 1 11 05024 05 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных районов;

000 1 11 05024 10 0000 120 – Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности поселений.

Доходы бюджетного учреждения, полученные от предпринима-
тельской и иной деятельности, приносящей доход, после уплаты
предусмотренных законодательством налогов и сборов, в полном
объеме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреж-
дения и отражаются в доходах соответствующего бюджета как дохо-
ды от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, либо как доходы от оказания платных услуг.

Средства, получаемые от продажи муниципального имущества,
подлежат зачислению в местные бюджеты в полном объеме.

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-
дарственного имущества и об основах приватизации муниципально-
го имущества в Российской Федерации» от 21.07.1997 г. № 123-ФЗ
следует проводить аукционы по продаже муниципального имущества.

Под продажей имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных учреждений и предприятий на аукционных торгах по-
нимается его приобретение физическими или юридическими лица-
ми, предложившими максимальную цену, в собственность. При
этом для юридических лиц право собственности на имущество воз-
никает с момента подписания акта приема-передачи, для физичес-
ких лиц – с момента подписания договора купли-продажи.

Порядок перечисления в местные бюджеты средств, получаемых
в процессе приватизации муниципального имущества, нормативы
их распределения между бюджетами разных уровней, а также раз-
меры затрат на организацию приватизации определяются законода-
тельством Российской Федерации о приватизации.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 14 ноября
2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» собственник имущества муниципального предприя-
тия имеет право на получение части прибыли от использования имуще-
ства,  находящегося  в  хозяйственном  ведении  такого предприятия.

Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в местный
бюджет часть прибыли, остающейся в его распоряжении после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в разме-
рах и в сроки, которые определяются органами местного самоуп-
равления.

Порядок распределения доходов казенного предприятия опре-
деляется органами местного самоуправления.

Согласно статье 56 Федерального закона № 131-ФЗ под средства-
ми самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного зна-
чения. Размер платежей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным для всех жителей му-
ниципального образования, за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30% от общего
числа жителей муниципального образования и для которых размер
платежей может быть уменьшен.

Для установления самообложения граждан требуется принятие
местных нормативных правовых актов представительного органа,
местной администрации и решение референдума (схода граждан),
которые должны решить следующие вопросы:

• закрепление основных терминов и понятий, используемых для
целей самообложения граждан;

• разграничение полномочий органов местного самоуправления
по организации самообложения граждан;

• определение порядка принятия решения о введении самооб-
ложения;

• закрепление основ самообложения, размеров платежей, пла-
тельщиков, льготных категорий граждан;

• установление сроков уплаты, целей и порядка использования
собранных средств;

• введение санкций при нарушении сроков уплаты;
• установление порядка рассмотрения жалоб по вопросам само-

обложения и т. д.
Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение

принятого на местном референдуме решения в соответствии с уста-
вом муниципального образования.

В расходной части местных бюджетов предусматриваются ме-
роприятий, на которые могут расходоваться средства самообложе-
ния в соответствии с функциональной классификацией расходов
местных бюджетов.
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Контроль за использованием средств самообложения граждан
осуществляет контрольный орган муниципального образования в
рамках контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Администраторами поступлений в местные бюджеты являются
органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения,
созданные органами местного самоуправления, осуществляющие в
установленном порядке контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыска-
ние и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных
(взысканных) платежей в местный бюджет, пеней и штрафов по ним.

В рамках бюджетного процесса муниципального образования
администраторы поступлений в местный бюджет осуществляют
мониторинг, контроль, анализ и прогнозирование поступлений
средств из соответствующего доходного источника и представляют
корректировки поступлений на очередной финансовый год в соот-
ветствующий финансовый орган.

В проекте решения о местном бюджете муниципальному обра-
зованию необходимо закрепить источники доходов местного бюд-
жета (бюджета муниципального района, бюджета городского окру-
га, бюджета поселения) за администраторами доходов местного
бюджета (бюджета муниципального района, бюджета городского
округа, бюджета поселения) – органами местного самоуправления
(соответственно органами местного самоуправления муниципаль-
ного района, органами местного самоуправления городского окру-
га, органами местного самоуправления поселения) или бюджетны-
ми учреждениями в соответствии с бюджетным законодательством
о бюджетной классификации бюджетов Российской Федерации.
При этом следует сформировать Перечень администраторов дохо-
дов местного бюджета в виде приложения к проекту решения о бюд-
жете муниципального образования.

Введение процесса администрирования поступлений доходных
источников в местный бюджет позволяет создать не только систему
прогнозирования, но и отчетности о доходах местных бюджетов,
которая обеспечивается ответственностью конкретных органов или
учреждений.

При этом в рамках исполнения мониторинга, контроля и анали-
за поступлений администратор представляет бюджетную отчетность
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об администрируемых им поступлениях в органы, организующие
исполнение соответствующих бюджетов.

Правовые акты представительных органов местного самоуправ-
ления о внесении изменений и дополнений в налоговое законода-
тельство Российской Федерации в пределах компетенции органов
местного самоуправления, вступающие в силу с начала очередного
финансового года, должны быть приняты до утверждения местного
бюджета на очередной финансовый год.

Внесение изменений и дополнений в правовые акты представи-
тельных органов местного самоуправления о местных налогах и сбо-
рах, предполагающих их вступление в силу в течение текущего фи-
нансового года, допускается только в случае внесения соответству-
ющих изменений и дополнений в правовой акт представительного
органа местного самоуправления о местном бюджете на текущий
финансовый год.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Территориальные налоговые органы ведут учет налогоплатель-
щиков по каждому муниципальному образованию и предоставляют
финансовому органу местной администрации информацию о на-
числении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в
местный бюджет, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, со статьей 65 Федерального закона
№ 131-ФЗ и в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

Органы, осуществляющие ведение государственного земельно-
го кадастра, и органы местного самоуправления ежегодно до 1 фев-
раля года, являющегося налоговым периодом, обязаны сообщать в
налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земель-
ных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации,
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Информация и копии законов, иных нормативных правовых
актов об установлении, изменении и отмене региональных и мест-
ных налогов направляются региональными органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в Министерство
финансов Российской Федерации и Федеральную налоговую служ-
бу, а также в финансовые органы соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации и территориальные налоговые органы.
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В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской
Федерации финансовые органы муниципальных образований дают
письменные разъяснения по вопросам применения соответственно
регионального законодательства и нормативных правовых актов
органов местного самоуправления о местных налогах и сборах.

Согласно статье 63 Налогового кодекса Российской Федерации
принимать решения об изменении срока уплаты местных налогов и
сборов имеют право налоговые органы по месту нахождения (жи-
тельства) заинтересованного лица. Решения об изменении сроков
уплаты налогов принимаются по согласованию с финансовыми
органами муниципальных образований (за исключением измене-
ний по налогам, подлежащим уплате в связи с перемещением това-
ров через таможенную границу Российской Федерации).

Если в соответствии с законодательством федеральные налоги
или сборы подлежат зачислению в местные бюджеты, сроки уплаты
таких налогов или сборов изменяются на основании решений Фе-
деральной налоговой службы в части сумм, подлежащих зачисле-
нию в местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органа-
ми муниципальных образований.

Если в соответствии с региональным законодательством регио-
нальные налоги подлежат зачислению в местные бюджеты, сроки
уплаты таких налогов изменяются на основании решений налого-
вых органов по месту нахождения (жительства) заинтересованных
лиц в части сумм, подлежащих зачислению в местные бюджеты, –
по согласованию с финансовыми органами соответствующих муни-
ципальных образований.
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Тема 2.3

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

СОСТАВ И СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

В соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса формирова-
ние расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обяза-
тельствами, обусловленными установленным законодательством
Российской Федерации разграничением полномочий федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния, исполнение которых согласно законодательству Российской
Федерации, международным и иным договорам и соглашениям дол-
жно происходить в очередном финансовом году за счет средств со-
ответствующих бюджетов.

Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содер-
жания делятся на текущие и капитальные расходы (статья 66 Бюджет-
ного кодекса). Такая группировка расходов устанавливается эконо-
мической классификацией расходов бюджетов Российской Феде-
рации.

Средства от возврата бюджетных кредитов, в том числе средства,
получаемые от продажи имущества и другого обеспечения, пере-
данного получателями бюджетных кредитов и муниципальных га-
рантий соответствующим органам исполнительной власти в каче-
стве обеспечения обязательств по бюджетным кредитам и муници-
пальным гарантиям, отражаются в составе расходов местных
бюджетов со знаком «минус».

Капитальные расходы местного бюджета – часть расходов местно-
го бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестиционную
деятельность, включающая статьи расходов, предназначенные для
инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические
лица в соответствии с утвержденной инвестиционной программой,
средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на ин-
вестиционные цели юридическим лицам, расходы на проведение
капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы, свя-
занные с расширенным воспроизводством, расходы, при осуществ-
лении которых создается или увеличивается имущество, находяще-
еся в собственности муниципального образования, другие расходы
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местного бюджета, включенные в капитальные расходы (статья 67
Бюджетного кодекса).

В составе капитальных расходов местного бюджета может быть
сформирован бюджет развития. Порядок и условия формирования
бюджета развития определяются Федеральным законом.

Текущие расходы местного бюджета – часть расходов местного
бюджета, обеспечивающая текущее функционирование органов
местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание под-
держки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в фор-
ме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование,
а также другие расходы местного бюджета, не включенные в капи-
тальные расходы (статья 68 Бюджетного кодекса).

Статьей 69 Бюджетного кодекса определены следующие формы
предоставления бюджетных средств:

1) ассигнования на содержание бюджетных учреждений. В свою
очередь в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса бюджет-
ные учреждения расходуют бюджетные средства исключительно на:

• оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми дого-
ворами и правовыми актами, регулирующими размер заработ-
ной платы соответствующих категорий работников;

• перечисление страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды;

• трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с фе-
деральными и региональными законами и правовыми актами
органов местного самоуправления;

• командировочные и иные компенсационные выплаты работ-
никам;

• оплату товаров, работ и услуг по заключенным муниципаль-
ным контрактам. Все закупки товаров, работ и услуг на сумму
свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда осуществля-
ются исключительно на основе муниципальных контрактов
(статья 71 Бюджетного кодекса);

• оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
сметами без заключения муниципальных контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями
на иные цели не допускается;

2) средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых фи-
зическими и юридическими лицами по муниципальным контрактам,
под которыми в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса
понимаются договор, заключенный органом местного самоуправ-
ления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или
организацией от имени муниципального образования с физически-
ми и юридическими лицами в целях обеспечения муниципальных
нужд, предусмотренных в расходах местного бюджета.
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Муниципальный контракт размещается на конкурсной основе,
если иное не установлено федеральными законами, законами и за-
конодательными актами субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами представительных органов местного
самоуправления, и включает обязательное условие о выплате неус-
тойки при нарушении исполнителем условий контракта.

Муниципальный заказ представляет собой совокупность заклю-
ченных муниципальных контрактов на поставку товаров, производ-
ство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета.

Согласно статье 54 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», органы местного самоуправления
и уполномоченные ими муниципальные учреждения могут высту-
пать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета и
размещается на конкурсной основе, за исключением случаев, когда
размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса
котировок цен на товары, работы и услуги, или случаев закупки то-
варов, работ и услуг у единственного исполнителя в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».

Главным документом, определяющим размер финансирования
и расходования денежных средств при проведении торгов на закуп-
ку продукции для муниципальных нужд, является смета расходов
(затрат). Смета доходов и расходов на проведение торгов (конкур-
сов) – документ, составляемый заказчиком при размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг. Смета
утверждается в порядке, установленном главным распорядителем
бюджетных средств и определяет объемы поступлений с указанием
источников образования и направлений использования этих средств
в структуре показателей ведомственной и экономической класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации.

К затратам, включаемым в смету расходов (затрат) заказчика на
организацию и проведение торгов (конкурса), относятся следующие:

• публикация в СМИ (приглашение к участию в предваритель-
ном квалификационном отборе; приглашение к участию в тор-
гах (конкурсе) на закупку продукции для муниципальных
нужд; информация о победителе торгов (конкурса) на закупку
продукции для муниципальных нужд);
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• затраты на оплату аренды помещений для торгов;
• затраты на содержание помещения (отопление, освещение,

охрана и др.), если такие помещения находятся в постоянном
пользовании участника торгов;

• канцелярские и почтовые расходы;
• расходы на информационное обеспечение торгов, включая

статистическое;
• оплата труда занимающихся организацией и проведением тор-

гов;
• амортизация нематериальных активов (компьютерные про-

граммные продукты), используемых в процессе проведения
торгов;

• разработка квалификационной и конкурсной документации;
• компьютерное обеспечение и сопровождение процедур торгов,

в том числе программное и машинно-аппаратное обеспечение;
• предварительная и окончательная экспертиза заявок, пред-

ставленных поставщиками, изъявившими желание принять
участие в торгах (конкурсах).

Изучив известные методы учета затрат, следует обратить внима-
ние на метод плановых калькуляций, который определяет среднюю
себестоимость выполненных работ на плановый период. Составля-
ют затраты по данному методу исходя из прогрессивных норм рас-
ходов. Эти нормы расходов являются средними для планируемого
периода. Разновидностью плановой является сметные калькуляции,
которые составляют на разовую работу для определения цены или
расчетов с исполнителями. При этом заказчик самостоятельно кон-
тролирует фактическое исполнение сметы, ведет постатейный ана-
лиз использования средств, выявляет отклонения. На основе этого
он всегда располагает возможностью отчитаться за правильное ис-
пользование бюджетных средств.

Следует иметь в виду, что затраты, понесенные заказчиком и не
покрываемые за счет поставщиков, возмещаются из средств:

1) выделенных из бюджета на закупку продукции для муници-
пальных нужд.

2) внебюджетных источников (при отсутствии запланированных
бюджетных средств на эти цели), при наличии нормативного доку-
мента, выданного главным распорядителем, в котором указано ос-
нование для образования и использования данного источника вне-
бюджетных средств.

3) трансферты населению, то есть бюджетные средства для финан-
сирования обязательных выплат населению: пенсий, стипендий,
пособий, компенсаций, других социальных выплат, установленных
федеральным и региональным законодательством, правовыми ак-
тами органов местного самоуправления (статья 75 Бюджетного ко-
декса);
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4) ассигнования на реализацию органами местного самоуправ-
ления обязательных выплат населению, установленных федеральным
и региональным законодательством, правовыми актами представи-
тельных органов местного самоуправления;

5) ассигнования на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, передаваемых на другие уровни власти;

6) бюджетные кредиты юридическим лицам.
Регулирование предоставления бюджетных кредитов юридичес-

ким лицам осуществляется на основе статей 76 и 77 Бюджетного
кодекса. При утверждении бюджета на очередной финансовый год
указываются цели, на которые может быть предоставлен бюджет-
ный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных креди-
тов, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок,
выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по
субъектам использования бюджетных кредитов. Отчет о предостав-
лении и погашении бюджетных кредитов прилагается к отчету об
исполнении бюджета. Органы, исполняющие бюджет, либо иные
уполномоченные органы ведут реестры всех предоставленных бюд-
жетных кредитов по получателям бюджетных кредитов.

Условия предоставления бюджетных кредитов различаются для
муниципальных унитарных предприятий и иных юридических лиц.

Так статьей 76 Бюджетного кодекса определено, что бюджетный
кредит может быть предоставлен юридическому лицу, не являюще-
муся муниципальным унитарным предприятием, на основании до-
говора, заключенного на условиях возмездности и возвратности и
только при предоставлении заемщиком обеспечения исполнения
своего обязательства по возврату указанного кредита и отсутствии
просроченной задолженности по ранее предоставленным на воз-
вратной основе бюджетным средствам.

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату
данного вида бюджетного кредита могут быть только банковские га-
рантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций,
иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100% предоставляемого
кредита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высо-
кую степень ликвидности. При неспособности заемщика обеспечить
исполнение обязательств, бюджетный кредит не предоставляется.

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита
является проведение предварительной проверки финансового со-
стояния получателя бюджетного кредита финансовым органом или
по его поручению уполномоченным органом. Уполномоченные
органы имеют право на проверку получателя бюджетного кредита в
любое время действия кредита, а также проводят проверку целевого
использования бюджетного кредита.

Нарушение установленного порядка предоставления бюджетных
кредитов финансовыми органами, а также принятие в обеспечение
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имущества низкой ликвидности являются нарушением бюджетного
законодательства Российской Федерации и основанием для привлече-
ния к ответственности должностных лиц, допустивших выдачу бюд-
жетных кредитов с нарушением установленного порядка. Возврат пре-
доставленных юридическим лицам бюджетных средств, а также плата
за пользование ими приравниваются к платежам в бюджет.

Бюджетные же кредиты муниципальным унитарным предприя-
тиям предоставляются в соответствии со статьей 77 Бюджетного
кодекса на условиях и в пределах лимитов, которые предусмотрены
местными бюджетами. Муниципальные унитарные предприятия –
получатели бюджетного кредита обязаны вернуть этот кредит, упла-
тить проценты за пользование им в установленные сроки и предос-
тавлять информацию и отчет об использовании этого кредита в орга-
ны, исполняющие бюджет, и контрольные органы представитель-
ных органов местного самоуправления;

7) субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам, предос-
тавление которых, в том числе на выделение грантов и оказание
материальной поддержки, допускается в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса в случаях, предусмотренных федеральными и
региональными законами, федеральными и региональными целе-
выми программами и решениями представительных органов мест-
ного самоуправления.

Субсидии и субвенции в случаях их нецелевого использования в
сроки, устанавливаемые уполномоченными органами исполнитель-
ной власти, а также в случаях их неиспользования в установленные
сроки подлежат возврату в местный бюджет;

8) бюджетные инвестиции в уставные капиталы действующих или
вновь создаваемых юридических лиц. Расходы на их финансирова-
ние предусматриваются местным бюджетом в соответствии с реше-
нием органа местного самоуправления (статья 79 Бюджетного ко-
декса).

Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципальными унитарными предприятиями, в
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса влечет возникнове-
ние права муниципальной собственности на эквивалентную часть
уставных (складочных) капиталов и имущества этих юридических
лиц и оформляется участием муниципальных образований в устав-
ных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся
муниципальными унитарными предприятиями, включаются в про-
ект бюджета только при наличии технико-экономического обосно-
вания инвестиционного проекта, проектно-сметной документации,
плана передачи земли и сооружений, а также при наличии проекта
договора между органом местного самоуправления и указанным
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юридическим лицом об участии муниципального образования в соб-
ственности субъекта инвестиций.

Проекты договоров между органом местного самоуправления и
юридическим лицом об участии муниципального образования в соб-
ственности субъекта инвестиций оформляются в течение двух меся-
цев после вступления в силу закона о бюджете.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров
служит основанием для блокировки предусмотренных на соответ-
ствующие бюджетные инвестиции расходов в порядке, предусмот-
ренном Бюджетным кодексом.

Созданные с привлечением бюджетных средств объекты произ-
водственного и непроизводственного назначения в эквивалентной
части уставных (складочных) капиталов и имущества передаются в
управление соответствующим органам управления муниципальным
имуществом;

9) межбюджетные трансферты;
В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса межбюд-

жетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в форме:
• финансовой помощи из бюджетов муниципальных районов

бюджетам поселений в соответствии со статьей 142.1 Бюджет-
ного кодекса (дотации и субсидии);

• субвенций, перечисляемых в региональные фонды финансо-
вой поддержки поселений и региональные фонды финансо-
вой поддержки муниципальных районов (городских округов)
в соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса (так на-
зываемый «отрицательный трансферт»);

• субвенций, перечисляемых из бюджетов поселений в бюдже-
ты муниципальных районов на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера в соответствии со ста-
тьей 142.3 Бюджетного кодекса;

• средств, перечисляемых в федеральный бюджет или в бюджет
субъекта Российской Федерации в связи с погашением и (или)
обслуживанием муниципального долга муниципального обра-
зования перед федеральными органами государственной влас-
ти или органами государственной власти субъекта Российской
Федерации и (или) исполнением иных обязательств органов
местного самоуправления перед органами государственной
власти;

• иных безвозмездных и безвозвратных перечислений.
10) средства на обслуживание долговых обязательств, в том числе

муниципальных гарантий.
В соответствии со статьей 74 Бюджетного кодекса в решении о

местном бюджете могут определяться обязательные для исполне-
ния получателем бюджетных средств условия финансирования кон-
кретных расходов, предусмотренных решением о местном бюджете.
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Если получатель бюджетных средств не выполняет условий, оп-
ределенных решением о местном бюджете, руководитель соответ-
ствующего органа местного самоуправления на любом этапе испол-
нения бюджета обязан осуществить блокировку расходов, связан-
ных с выполнением определенных условий, впредь до выполнения
указанных условий в соответствии с порядком, установленным ста-
тьей 231 Бюджетного кодекса.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Разграничение полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения осуществляется в соответствии
со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона № 131-ФЗ.

Статьей 14 этого закона установлен перечень вопросов местного
значения поселения, статьей 15 – перечень вопросов местного значения
муниципального района, статьей 16 – перечень вопросов местного значе-
ний городских округов.

При этом органы местного самоуправления вправе решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуп-
равления других муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, толь-
ко при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых
средств (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из
федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения определены статьей 17 Федерального
закона № 131-ФЗ. Так, согласно данной статье, в целях решения
вопросов местного значения органы местного самоуправления об-
ладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального обра-
зования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финан-
сирование муниципальных учреждений, формирование и размеще-
ние муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предус-
мотрено федеральными законами;

5) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
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рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования муниципального об-
разования;

6) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития муниципального
образования, а также организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

9) иными полномочиями.
Органы местного самоуправления поселений и городских окру-

гов вправе в соответствии с уставами муниципальных образований
принимать решение о привлечении граждан к выполнению на доб-
ровольной основе социально значимых для поселения и городского
округа работ, в том числе дежурств. К социально значимым работам
могут быть отнесены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки. К выполнению таких работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители в свобод-
ное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе
не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность
этих работ не может составлять более четырех часов подряд.

Полномочия органов местного самоуправления осуществляют-
ся ими самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуп-
равления или должностного лица местного самоуправления одного
муниципального образования органу местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления другого муниципаль-
ного образования не допускается.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 131-ФЗ,
перечень вопросов местного значения не может быть изменен ина-
че как путем внесения изменений и дополнений в данный Феде-
ральный закон.

Финансовые обязательства, возникающие в связи с решением
вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных
бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным
бюджетам из федерального и регионального бюджетов). В случаях и
порядке, установленных федеральными и региональными закона-
ми, указанные обязательства могут дополнительно финансировать-
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ся за счет средств федерального бюджета, федеральных государ-
ственных внебюджетных фондов и бюджетов субъектов Российской
Федерации.

Федеральные и региональные законы не могут содержать поло-
жений, определяющих объем расходов за счет средств местных бюд-
жетов.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса расходные обя-
зательства муниципального образования возникают в результате:

• принятия нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения, а также заклю-
чения муниципальным образованием или от его имени дого-
воров (соглашений) по данным вопросам;

• принятия нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления при осуществлении ими отдельных государ-
ственных полномочий.

Расходные обязательства муниципального образования, возни-
кающие в результате принятия нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения, а
также заключения муниципальным образованием или от его имени
договоров (соглашений) по данным вопросам, устанавливаются
органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются
за счет собственных доходов и источников покрытия дефицита со-
ответствующего местного бюджета.

Расходные обязательства муниципального образования, возник-
шие при осуществлении органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий в соответствии с федеральными и
региональными законами, исполняются за счет субвенций из регио-
нального фонда компенсаций, предоставляемых местным бюджетам.

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют
размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципальных служащих, работников
муниципальных унитарных предприятий и учреждений. В муници-
пальном образовании, которому предоставляются дотации из реги-
онального бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи 138 Бюджет-
ного кодекса или дотации из бюджета муниципального района в
соответствии с пунктом 4 статьи 142.1 Бюджетного кодекса, размер
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих, работников муниципальных
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унитарных предприятий и учреждений устанавливается не выше
предельных значений, установленных законом субъекта Российс-
кой Федерации.

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать и
исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопро-
сов, отнесенных к компетенции федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, за исключением случаев, установлен-
ных соответственно федеральными и региональными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и ис-
полнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов,
не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной вла-
сти, и не исключенные из их компетенции федеральными и регио-
нальными законами, только при наличии собственных финансовых
средств (за исключением субсидий, субвенций и дотаций, предос-
тавляемых из федерального и регионального бюджетов).

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статьей 87 Бюджетного кодекса РФ на органы местного самоуп-
равления возложена обязанность ведения реестра расходных обяза-
тельств. Реестр расходных обязательств призван отражать сферу от-
ветственности указанных органов, необходим для учета и оптими-
зации расходных обязательств в сфере этой ответственности и
служит основой для финансовой оценки объема средств, необходи-
мых для их исполнения.

В отношении реестра расходных обязательств муниципального
образования необходимо учитывать то, что действующее федераль-
ное законодательство не дает однозначного ответа на вопрос о том,
в компетенцию какого органа местного самоуправления входит оп-
ределение порядка его ведения. Так, в соответствии с нормами ста-
тьи 53 Федерального закона № 131-ФЗ, порядок ведения реестра
расходных обязательств муниципального образования определяет-
ся решением представительного органа муниципального образова-
ния. При этом нормы статьи 87 новой редакции Бюджетного кодек-
са РФ устанавливают, что реестр расходных обязательств муници-
пального образования ведется в порядке, установленном местной
администрацией.

При наличии такой правовой коллизии целесообразно руковод-
ствоваться нормами БК РФ, рассматривая их при этом в данном
конкретном случае как специальные. По общепринятому юриди-
ческому правилу, нормы специальные отменяют нормы общие, в
качестве которых для целей бюджетных правоотношений можно
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рассматривать нормы Федерального закона № 131-ФЗ. Кроме того,
при наличии подобной правовой коллизии целесообразно руковод-
ствоваться принципом применения норм более позднего Федераль-
ного закона, в данном случае нормами Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования межбюджетных отношений» от 20 августа 2004 г.
№ 120-ФЗ, дополняющими Бюджетный кодекс РФ положениями о
реестрах расходных обязательств.

Реестр расходных обязательств субъекта Российской Федерации,
а также свод реестров расходных обязательств муниципальных об-
разований, входящих в состав субъекта Российской Федерации,
представляются в Министерство финансов Российской Федерации
в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации, который утвержден Приказом Минфина России от 27
апреля 2006 г. № 67н (своды реестров представляются дважды в год:
до 1 мая плановые и до 1 декабря уточненные).

Необходимо иметь в виду, что в части расходных обязательств,
введение, установление и финансовое обеспечение которых осуще-
ствляются федеральными (региональными) органами государствен-
ной власти, а исполнение – органами местного самоуправления,
реестр расходных обязательств муниципального образования дол-
жен соответствовать федеральному (региональному) реестру расход-
ных обязательств.

ЦЕЛИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Основной целью ведения реестра расходных обязательств явля-
ется необходимость учета полного спектра расходных обязательств
муниципального образования.

Данный учет позволяет:
• отследить степень покрытия установленных расходных обяза-

тельств планируемыми и фактическими расходами, зафик-
сированными в решении о бюджете на очередной финансо-
вый год. Наличие несоответствия между перечнем расходных
обязательств, закрепленных в реестре, и запланированными в
решении о бюджете расходами свидетельствует о необходимо-
сти оптимизации доходной и расходной политики муници-
пального образования;

• применять данные реестра расходных обязательств при бюд-
жетном планировании как обязательный объем расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению;

• осуществлять совершенствование нормативной правовой базы
муниципального образования с целью ее развития и приведе-
ния в соответствие с нормами федерального и регионального
законодательства.
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Реестр расходных обязательств используется при разработке пер-
спективного финансового плана, составлении проектов соответ-
ствующих бюджетов, а также определении объема бюджета действу-
ющих обязательств и бюджета принимаемых обязательств в плано-
вом периоде.

Кроме того, ведение реестра расходных обязательств является
необходимым промежуточным этапом на пути реформирования
бюджетного процесса и перехода к программно-целевым методам
бюджетного планирования.

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Реестр расходных обязательств ведется финансовым органом
муниципального образования в соответствии с требованиями по-
рядка, установленного местной администрации (органом исполни-
тельной власти субъекта РФ в случае переданных государственных
полномочий).

Он должен предусматривать:
• сроки составления предварительных реестров расходных обя-

зательств на очередной финансовый год для использования
при составлении проекта бюджета;

• сроки составления реестров расходных обязательств в соответ-
ствии с принятым решением о бюджете на очередной финан-
совый год;

• сроки внесения уточнений в реестр расходных обязательств с
учетом решений представительных органов муниципальных
образований (поправки в бюджет). Необходимо определиться
с периодичностью составления уточненных реестров – раз в
месяц, раз в квартал, раз в полугодие, установить иные сроки в
зависимости от особенностей осуществления бюджетного про-
цесса в муниципальном образовании;

• сроки представления реестров расходных обязательств субъек-
тами бюджетного планирования (главных распорядителей и
получателей бюджетных средств) в финансовый орган;

• процедуру принятия и согласования финансовым органом ре-
естров главных распорядителей и получателей бюджетных
средств для составления сводного реестра расходных обяза-
тельств;

• указание о том, что расходные обязательства, не включенные в
реестр расходных обязательств, не подлежат учету в составе
бюджета действующих обязательств при формировании перс-
пективного финансового плана и составлении проекта бюд-
жета на очередной год. Действие нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, содержащих такие расход-
ные обязательства, должно быть приостановлено отдельным
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решением представительного органа муниципального образо-
вания с обязательным указанием срока, в течение которого
указанный нормативный правовой акт не будет применяться;

• порядок раскрытия – информирования населения о содержа-
нии, показателях реестра расходных обязательств (публикация
в составе информационных ресурсов муниципального образо-
вания).

Таким образом, основой для составления реестра расходных обя-
зательств являются аналогичные реестры, составляемые главными
распорядителями и получателями бюджетных средств.

Другими словами, реестр расходных обязательств – это свод всех
расходных обязательств в разрезе субъектов бюджетного планиро-
вания,  главных  распорядителей,  получателей  бюджетных средств.

Соответственно, реестр расходных обязательств, ведущийся
субъектами бюджетного планирования – это свод (перечень) нор-
мативных правовых актов и заключенных органами местного само-
управления договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов,
подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и со-
глашений), предусматривающих возникновение расходных обяза-
тельств, полномочия по исполнению которых принадлежат главно-
му распорядителю и получателю бюджетных средств, с указанием
оценки объема средств соответствующего бюджета, необходимых
для их исполнения.

Финансовый орган разрабатывает и доводит до субъектов бюд-
жетного планирования методические указания по ведению реест-
ров расходных обязательств.

ЭТАПЫ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Предлагаемый порядок ведения реестра расходных обязательств
предполагает его обновление дважды в год:

Первый этап: в период до начала разработки перспективного
финансового плана и проекта бюджета на очередной финансовый
год.

На этом этапе происходит выделение в отдельные бюджеты бюд-
жетов действующих и принимаемых обязательств.

Под действующими обязательствами в данном случае понимается
категория расходных обязательств, финансировать которые плани-
руется в предстоящие три года. Как установлено в статье 6 Бюджет-
ного кодекса РФ, расходные обязательства возникают с принятием
правового акта. Реформа разграничения предметов ведения и пол-
номочий направлена на ликвидацию нефинансируемых мандатов и
недопущение их возникновения впредь. Следовательно, все расход-
ные обязательства, т. е. обязательства, исполнение которых за счет
средств бюджетов следует из нормативных правовых актов, а также
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заключенных от имени публичных образований договоров и со-
глашений, должны в установленном объеме финансироваться из
бюджета соответствующего уровня. Все действующие обязательства,
будучи категорией расходных обязательств, таким образом, подле-
жат обязательному финансированию.

Принимаемые обязательства – группа обязательств, по которым
соответствующие нормативные правовые акты не приняты, согла-
шения или договоры не заключены. Принимаемые обязательства
представляют собой группу обязательств, отобранных в установлен-
ном порядке для финансирования из бюджета сверх действующих
обязательств – за счет бюджета принимаемых обязательств. Прини-
маемые обязательства расходными обязательствами, т. е. обязатель-
ствами, финансирование которых обязательно, не являются. Статус
расходных обязательств принимаемые обязательства получают пос-
ле закрепления их в нормативных правовых актах, соглашениях либо
договорах. В свою очередь, принятие указанных нормативных пра-
вовых актов должно быть увязано с подтверждением возможностей
их финансирования путем принятия решения о бюджете на соот-
ветствующий год.

Таким образом, по принимаемым обязательства нормативный
правовой акт отсутствует, имеется лишь решение, принятое в соот-
ветствии с Методикой распределения бюджета принимаемых обяза-
тельств, о включении данного обязательства в состав принимаемых.

При этом при разработке данной Методики необходимо учиты-
вать в том числе и социальную значимость принимаемых обяза-
тельств. Потребуется определить, какие изменения в действующих
обязательствах, действующих внутриведомственных программах
расходов и сложившейся сети бюджетных учреждений, а также ка-
кие новые обязательства, программы расходов и бюджетные учреж-
дения будут способствовать максимальному продвижению к постав-
ленным целям и задачам в пределах имеющихся финансовых и дру-
гих ресурсных ограничений. Так, например, для муниципальных
образований, находящихся в сложном финансовом положении и не
выполняющих свои финансовые обязательства в полном объеме,
главную роль на первом этапе играют инвентаризация и реструкту-
ризация действующих обязательств, программ расходов и сети бюд-
жетных учреждений. Принятие новых обязательств и программ рас-
ходов целесообразно только в том случае, если они способствуют
оптимизации расходов (например, применение современных тех-
нологий в жилищно-коммунальном хозяйстве, снижающих расхо-
ды муниципального сектора в целом).

Принимаемое обязательство может не стать расходным обяза-
тельством и не перейти в категорию действующих, если в ходе раз-
работки перспективного финансового плана либо закона (решения)
о бюджете общий объем средств бюджета принимаемых обязательств
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будет сокращен и, как следствие, потребуется сократить перечень
принимаемых обязательств либо их объем.

Расходные обязательства подлежат финансированию в полном
объеме. В том случае, если в ходе разработки перспективного фи-
нансового плана будет установлено, что объем бюджета действую-
щих обязательств (т. е. расходных обязательств, подлежащих финан-
сированию в предстоящие три года) превышает планируемый объем
доходов и сальдо покрытия дефицита соответствующего бюджета
при консервативном сценарии социально-экономического прогно-
за, действующие обязательства подлежат сокращению. Впрочем, до
того момента, пока в нормативные правовые акты, соглашения и
договоры не внесены необходимые изменения, финансирование
действующих обязательств должно осуществляться в объемах, пре-
дусмотренных действующими редакциями нормативных правовых
актов, соглашений и договоров.

Второй этап: после принятия решения о бюджете на очередной
финансовый год.

Необходимо отметить, что порядок установления указанных сро-
ков напрямую зависят от специфики осуществления бюджетного
процесса в муниципальном образовании и должны определяться
индивидуально.

СТРУКТУРА РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предлагаемая примерная структура реестра расходных обяза-
тельств основывается на соответствующем документе, принятом на
федеральном уровне, и состоит из двух основных частей:

1. Описание самого расходного обязательства. Код бюджетной
классификации. Нормативно-правовой акт, договор или соглаше-
ние, которым оно было принято (включая раздел, дату вступления в
силу, срок действия).

• Наименование полномочия органов местного самоуправления
по вопросам местного значения, установленных федеральным
законодательством (собственные полномочия, исполняемые за
счет средств местных бюджетов) и государственных полномо-
чий, подлежащих финансовому обеспечению за счет субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ (пе-
реданные полномочия).

Для формирования полного реестра расходных обязательств не-
обходимо проведение детального анализа всей нормативной право-
вой базы муниципального образования. При этом каждый вновь
принятый нормативный правовой акт, порождающий расходное
обязательство подлежит обязательному включению в реестр расход-
ных обязательств муниципального образования.
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Посредством использования кодов возможно присвоить каждо-
му полномочию муниципального образования порядковый номер.

Кроме того, возможно введение кодов, обозначающих принад-
лежность полномочия, порождающего одно или несколько расход-
ных обязательств муниципального образования к одной из указан-
ных выше групп, с отдельным указанием полномочий, переданные
с другого уровня бюджетной системы РФ (переданные полномочия).

• Наименование главного распорядителя, получателя бюджет-
ных средств.

В данном разделе указывается наименование субъекта бюджет-
ного планирования, представившего фрагмент реестра расходных
обязательств в финансовый орган муниципального образования.
Посредством использования кодов возможно присвоить каждому
из них свой порядковый номер.

• Нормативный правовой акт, договор (соглашение) (наимено-
вание и реквизиты, номер статьи, части, пункта, подпункта,
абзаца, дата вступления в силу, срок действия).

В данном разделе необходимо отразить все реквизиты норматив-
ного правового акта, договора (соглашения) нормы которого регули-
руют осуществление конкретного собственного полномочия муници-
пального образования, переданного полномочия и создают расходное
обязательство. При этом отражению подлежат все нормативные пра-
вовые акты, регулирующие исполнение конкретного расходного обя-
зательства. Включению в реестр подлежат как действующие норматив-
ные правовые акты, так и еще не вступившие в силу.

Посредством использования кодов возможно присвоить каждо-
му нормативному правовому акту, договору (соглашению) порядко-
вый номер.

• Коды бюджетной классификации (по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджета, код статьи экономической клас-
сификации расходов бюджета, код источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета).

Детализация каждого расходного обязательства осуществляется до
видов расходов функциональной классификации расходов бюджета и
до статьи экономической классификации расходов бюджета. В том
случае, если расходное обязательство является долговым, необходимо
отражение в рассматриваемом разделе реестра расходных обязательств
кода источника внутреннего финансирования дефицита бюджета.

2. Оценка расходного обязательства. Объемы средств, необхо-
димых для его исполнения.

В данной структуре реестра отражены два подхода к такой оценке.
• определение потребности в средствах для реализации полно-

мочия, в целом на весь период их действия и на четыре года,
следующих после отчетного;
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• изменение расходных обязательств на основе фактических
данных об исполнении бюджета в разрезе этих обязательств за
весь период действия обязательства и в текущем году на дату
предоставления реестра.

Объем средств на исполнение расходного обязательства:
• всего предусмотрено нормативным правовым актом, догово-

ром (соглашением), исполнено на дату представления фраг-
мента реестра расходных обязательств;

• отчетный год (n – 1) (план, факт);
• текущий год (n) (план, факт на дату представления фрагмента

реестра расходных обязательств);
• плановый год (n + 1) (прогноз);
• плановый год (n + 2) (прогноз);
• плановый год (n + 3) (прогноз).
Колонка «Всего» данного раздела заполняется в следующих

случаях:
1) расходное обязательство является долговым;
2) нормативным правовым актом, договором (соглашением), в

результате принятия (подписания) которого возникло расходное
обязательство муниципального образования, устанавливается объем
средств, необходимый для исполнения данного расходного обяза-
тельства. Например, данная колонка подлежит заполнению в слу-
чае, если расходное обязательство вытекает из договора о предос-
тавлении бюджетного кредита юридическим лицам за счет средств
бюджета.

План отчетного года заполняется на основе данных решения о
бюджете на отчетный год. Фактические данные отчетного года за-
полняются на основе данных отчета об исполнении бюджета.

План текущего года заполняется на основе данных решения о
бюджете на текущий год. Фактические данные текущего года запол-
няются на основе информации, представленной во фрагментах ре-
естра расходных обязательств, об объемах средств на отчетную дату,
направленных по факту на исполнение конкретного расходного
обязательства.

Источником для заполнения данных по плановым годам явля-
ется информация, представленная во фрагменте реестра расход-
ных обязательств. При заполнении прогнозных значений (годы
n + 1, n + 2, n + 3) детализация может ограничиваться уровнем раз-
делов и подразделов функциональной классификации расходов
бюджета.

Способ (методика) расчета объема средств на исполнение рас-
ходного обязательства в плановых годах является предметом для зак-
репления и описания в методических и инструктивных материалах
финансового органа по вопросам ведения реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования (см. табл. 1).
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Необходимо учитывать, что при наличии в муниципальном об-
разовании собственных установленных минимальных социальных
стандартов (других нормативов расходов бюджета) расчет объема
средств на исполнение расходного обязательства в плановых годах
должен базироваться на указанных стандартах и нормативах.

При отсутствии установленных стандартов и нормативов, рас-
чет объема средств на исполнение расходного обязательства в пла-
новых годах может осуществляться в порядке, применяемом для
расчета расходной части местного бюджета.

При расчете объема средств на исполнение расходного обязатель-
ства в плановых годах также могут быть использованы макроэконо-
мические показатели, разрабатываемые Минэкономразвития РФ.

Таким образом, расходная часть бюджета определяется в дан-
ном случае как сумма расходов, исчисленных по нормативному ме-
тоду и расходов, исчисленных методом прямого счета на основе еди-
ной методики расчетов расходов бюджетов, принятой в конкретном
муниципальном образовании по отдельным отраслям (направлени-
ям, расходным статьям).

Реестр расходных обязательств, в качестве базы и основного
инструмента бюджетного планирования встроен в процедуры бюд-
жетного процесса, связанные со среднесрочным финансовым пла-
нированием.

ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Порядок наделения органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями определен статьей 19 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ. Полномочия органов местного само-
управления, установленные федеральными и региональными зако-
нами, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом
№ 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными го-
сударственными полномочиями, передаваемыми для осуществле-
ния органам местного самоуправления.

Целесообразность принятия такого решения органами государ-
ственной власти заключается в том, что исполнение (или организа-
ция исполнения) принятого нормативно-правового акта эффектив-
нее на муниципальном уровне. Примером могут служить различные
адресные выплаты населению, требующие детального учета и конт-
роля на местном уровне.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами, отдельными государственными пол-
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номочиями субъектов Российской Федерации – региональными
законами. Такое наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями иными нормативны-
ми правовыми актами не допускается.

Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осу-
ществления органам местного самоуправления, осуществляются
органами местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов, если иное не установлено федеральным или реги-
ональным законом. Органы местного самоуправления могут наде-
ляться отдельными государственными полномочиями на неограни-
ченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный
срок действия, на срок действия этих полномочий.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций
из соответствующих бюджетов. Органы местного самоуправления
имеют право дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления передан-
ных им отдельных государственных полномочий в случаях и поряд-
ке, предусмотренных уставом муниципального образования.

Федеральный или региональный законы, предусматривающие
наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями, должны содержать:

1) вид или наименование муниципального образования, органы
местного самоуправления которого наделяются соответствующими
полномочиями. Иными словами, в законе должно быть указано, что
полномочиями наделяются органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов или поселений и город-
ских округов (но не два уровня вместе);

2) перечень прав и обязанностей органов местного самоуправле-
ния, а также прав и обязанностей органов государственной власти
при осуществлении соответствующих полномочий;

3) способ (методику) расчета нормативов для определения об-
щего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для
осуществления соответствующих полномочий, включая федераль-
ные или региональные государственные минимальные социальные
стандарты;

4) перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управ-
ление либо в муниципальную собственность материальных средств,
необходимых для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, передаваемых органам местного самоуправления, или
порядок определения данного перечня;

5) порядок отчетности органов местного самоуправления об
осуществлении переданных им отдельных государственных полно-
мочий;
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6) порядок осуществления органами государственной власти
контроля за осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, и наименова-
ния органов, осуществляющих указанный контроль;

7) условия и порядок прекращения осуществления органами
местного самоуправления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.

Положения федеральных или региональных законов, предусмат-
ривающие наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями, вводятся в действие ежегод-
но соответственно федеральным законом о федеральном бюджете
или законом субъекта Российской Федерации о региональном бюд-
жете на очередной финансовый год при условии, если таким зако-
ном предусмотрено предоставление субвенций на осуществление
указанных полномочий.

Порядок осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий определен статьей 20 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ. По вопросам осуществления таких
полномочий федеральные и региональные органы исполнительной
власти в ряде случаев в пределах своей компетенции вправе изда-
вать обязательные для исполнения нормативные правовые акты и
осуществлять контроль за их исполнением.

Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных и
региональных законов, иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, предусматривающих наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями,
требованиям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона
№ 131-ФЗ, является основанием для отказа от исполнения указан-
ных полномочий.

Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

Государственный контроль за осуществлением таких полномо-
чий осуществляется во соответствии со статьей 21 Федерального
закона № 131-ФЗ. Так, органы государственной власти осуществ-
ляют контроль за осуществлением органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, а также за исполь-
зованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств. Органы местного самоуправления и должно-
стные лица местного самоуправления обязаны в соответствии с
требованиями статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ предос-
тавлять уполномоченным государственным органам документы,
связанные с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий.
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В случае выявления нарушений требований законов по вопро-
сам осуществления органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий уполномоченные государственные органы
вправе давать письменные предписания по устранению таких нару-
шений, обязательные для исполнения органами местного самоуп-
равления и должностными лицами местного самоуправления. Ука-
занные  предписания  могут быть  обжалованы  в  судебном  порядке.

Законом субъекта Российской Федерации органы местного са-
моуправления муниципальных районов могут быть наделены также
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям
за счет средств региональных бюджетов.

В случае наделения отдельными государственными полномочи-
ями органов местного самоуправления поселений региональным
законом органы местного самоуправления муниципальных районов
могут быть наделены полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений.

Кроме того, органы местного самоуправления вправе участво-
вать в осуществлении государственных полномочий, не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, с
осуществлением расходов за счет средств бюджета муниципального
образования (за исключением финансовых средств, передаваемых
местному бюджету на осуществление целевых расходов) в несколь-
ких случаях.

1. Если это участие предусмотрено федеральными законами. Та-
кие федеральные законы могут содержать положения, предусмат-
ривающие:

• порядок согласования участия органов местного самоуправле-
ния в осуществлении указанных полномочий;

• возможность и пределы правового регулирования органами го-
сударственной власти указанных полномочий.

2. Если возможность осуществления таких расходов предусмот-
рена федеральными законами.

3. Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет
средств бюджета муниципального образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуще-
ствление целевых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право.

При этом финансирование данных государственных полномо-
чий не является обязанностью муниципального образования, осу-
ществляется при наличии возможности и не является основанием
для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.
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ПОРЯДОК ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНАМ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДРУГИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ органы мест-
ного самоуправления отдельных поселений вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправления муниципального райо-
на о передаче им осуществления части своих полномочий за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет
муниципального района. И наоборот, органы местного самоуправле-
ния муниципального района вправе заключать соглашения с органа-
ми местного самоуправления отдельных поселений, входящих в со-
став муниципального района, о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
муниципального района в бюджеты соответствующих поселений.

Такие соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочного, порядок определе-
ния ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

Статьей 142.3 Бюджетного кодекса определен следующий поря-
док предоставления субвенций из бюджетов поселений бюджетам
муниципальных районов на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера:

1) поселения, входящие в состав муниципального района, пред-
ставительный орган которого образуется из депутатов представи-
тельных органов поселений, обязаны перечислять в бюджет муни-
ципального района субвенции на решение вопросов местного зна-
чения межмуниципального характера;

2) цели, порядок расчета, перечисления и использования таких
субвенций устанавливаются уставом муниципального района и
(или) нормативным правовым актом представительного органа му-
ниципального района;

3) размер таких субвенций утверждается решениями представи-
тельного органа муниципального района и поселений о соответству-
ющих местных бюджетах на очередной финансовый год по единому
для всех поселений данного муниципального района нормативу в
расчете на одного жителя либо потребителя бюджетных услуг;

4) в случае невыполнения органом местного самоуправления
поселения решения представительного органа муниципального рай-
она о бюджете муниципального района на очередной финансовый
год в части перечисления субвенций в бюджет муниципального рай-
она решением представительного органа муниципального района
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может быть предусмотрено снижение для данного поселения нор-
мативов отчислений от федеральных, региональных и (или) мест-
ных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами (за исключением местных налогов), до уров-
ня, обеспечивающего поступление в бюджет муниципального райо-
на средств в размере указанной субвенции.

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В целях обеспечения возможности финансирования расходов,
(непредвиденных) не учтенных или учтенных не в полном объеме в
составе местного бюджета могут создаваться резервные фонды.

Статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рас-
ходной части бюджетов всех уровней бюджетной системы Российс-
кой Федерации предусматривается создание резервных фондов ор-
ганов исполнительной власти и резервных фондов органов местно-
го самоуправления.

При этом запрещается создание резервных фондов законода-
тельных (представительных) органов и депутатов законодательных
(представительных) органов.

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает раз-
мер резервных фондов только федерального бюджета, который не
должен превышать 3% утвержденных расходов. Размер резервных
фондов и порядок их расходования в соответствии с частями 3–5
указанной статьи устанавливают органы местного самоуправления
самостоятельно.

Средства из резервного фонда или использование их на финанси-
рование мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных си-
туаций выделяются для частичного покрытия следующих расходов:

• проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне
чрезвычайной ситуации местного значения;

• проведение неотложных аварийно-восстановительных работ
на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и
сельского хозяйства, пострадавших в результате чрезвычайной
ситуации местного значения;

• закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ре-
сурсов для первоочередного жизнеобеспечения граждан, постра-
давших в результате чрезвычайных ситуаций местного значения;

• оказание единовременной материальной помощи пострадав-
шим гражданам;

• оказание гуманитарной помощи;
• оказание пострадавшим гражданам материальной помощи в

связи с утратой имущества.
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Использование средств резервного фонда на цели, не предус-
мотренные нормативными актами органов местного самоуправле-
ния, запрещается.

Контроль за использованием средств резервного фонда осуще-
ствляет финансовый орган местной администрации и контрольный
орган муниципального образования.

Орган исполнительной власти, орган местного самоуправления
ежеквартально информирует орган законодательной (представи-
тельной) власти, представительный орган местного самоуправления
о расходовании средств резервного фонда.

Исходя из вышеуказанных норм Бюджетного кодекса, органам
местного самоуправления рекомендуется создание резервного фон-
да, целями которого является финансирование непредвиденных
расходов, включая проведение аварийно-восстановительных работ
по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций местного значения.

Возможность создания такого фонда должна быть предусмотре-
на в Положении о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании, утверждаемом представительным органом муниципального
образования. Этим же Положением должен быть установлен пре-
дельный размер резервного фонда в процентах к расходам бюджета
муниципального образования.

Предельный размер резервного фонда муниципального образо-
вания может быть установлен исходя из среднего показателя соот-
ношения непредвиденных расходов, фактически финансируемых в
ходе исполнения бюджета соответствующего года.

Права по установлению порядка расходования средств резервно-
го фонда также целесообразно закрепить Положением о бюджетном
процессе муниципального образования за местной администрацией.

В целях реализации своих полномочий по установлению поряд-
ка расходования средств резервного фонда местная администрация
принимает специальный нормативный правовой акт в котором ус-
танавливаются:

• цели создания резервного фонда;
• порядок выделения средств резервного фонда;
• орган местной администрации ответственный за подготовку

решений о выделении средств из резервного фонда;
• ответственность органов местной администрации за целевое

использование средств резервного фонда;
• порядок представления отчетности об использовании средств

резервного фонда;
• орган, ответственный за осуществление контроля за использо-

ванием средств резервного фонда.
Ежегодно объем резервного фонда целесообразно утверждать в

составе местного бюджета решением представительного органа му-
ниципального образования.
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Тема 2.4

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

О СУЩНОСТИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ИХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЛЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Ответственность за сбалансированность местных бюджетов пол-
ностью возложена на органы местного самоуправления (часть 2 ста-
тьи 52 Федерального закона № 131-ФЗ). Органы государственной
власти субъектов РФ обеспечивают выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований (статья 26.3 Федерально-
го закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ) в ходе межбюджетных от-
ношений.

Бюджетным кодексом введено расширенное понимание меж-
бюджетных отношений, как взаимоотношений между федеральны-
ми органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления по вопросам регулирования бюджетных правоотноше-
ний, организации и осуществления бюджетного процесса.

Сущность их состоит в следующих отношениях между органами
власти разных уровней:

• по разграничению на постоянной (без ограничения срока) ос-
нове соответствующих расходных обязательств и в максималь-
но возможной степени равнозначных им доходных источни-
ков (полностью или частично);

• по межбюджетному регулированию, то есть возможному рас-
пределению налоговых доходов по временным (не менее чем
на очередной финансовый год) нормативам отчислений меж-
ду бюджетами разных уровней и перераспределению средств
из бюджетов одного уровня бюджетной системы в другой в
разных формах в целях реализации полномочий, возложенных
на каждый уровень власти, обеспечения доступа граждан на
всей территории страны к получению бюджетных услуг в объе-
ме и качестве не ниже минимально необходимого уровня.

Основными функциями таких отношений являются выравнива-
ние бюджетной обеспеченности тех территориальных образований,
где она меньше минимально необходимого уровня (обеспечиваю-
щего соблюдение конституционных и других государственных со-
циальных гарантий на всей территории страны), и стимулирование
наращивания налогового потенциала, своевременного и полного
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сбора платежей в бюджет на подведомственной территории, а также
рационального и эффективного их расходования. Обе эти функции
подлежат реализации в основном в их сочетании. Межбюджетное
регулирование не ограничивается выравниванием бюджетной обес-
печенности территориальных образований, где она меньше мини-
мально необходимого уровня. В его функции входят также возме-
щение бюджетам дополнительных расходов или потерь доходов,
вызванных решениями, принятыми органами власти другого уров-
ня, и возможное долевое участие в расходах бюджетов нижестояще-
го уровня, имея в виду стимулирование приоритетных (наиболее
социально значимых) с позиции вышестоящих органов власти на-
правлений расходования средств указанных бюджетов.

Основными инструментами межбюджетного регулирования яв-
ляются:

1. Установление нормативов отчислений в местные бюджеты от
налогов, подлежащих зачислению в вышестоящий бюджет (бюджет
субъекта Российской Федерации или муниципального района).

2. Межбюджетные трансферты местным бюджетам на выравни-
вание их бюджетной обеспеченности через фонды финансовой под-
держки и другая финансовая помощь.

3. Перечисления из местных бюджетов в вышестоящие бюджеты
(«отрицательные трансферты» из бюджетов наиболее обеспеченных
бюджетными доходами муниципальных образований).

Эти инструменты позволяют органам власти субъекта Россий-
ской Федерации обеспечить местные бюджеты собственными дохо-
дами.

УСТАНОВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ

ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ
И СБОРОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской
Федерации законом субъекта Российской Федерации (за исключе-
нием закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации на очередной финансовый год или иного
закона субъекта Российской Федерации на ограниченный срок дей-
ствия) могут быть установлены:

• единые для всех поселений субъекта Российской Федерации
нормативы отчислений в бюджеты поселений от отдельных
федеральных и (или) региональных налогов и сборов, нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Фе-
дерации;
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• единые для всех муниципальных районов субъекта Российс-
кой Федерации нормативы отчислений в бюджеты муници-
пальных районов от отдельных федеральных и (или) регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации.

При этом нормативы отчислений в бюджеты городских округов
устанавливаются как сумма нормативов, установленных для посе-
лений и муниципальных районов соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, законом субъекта Российской Федерации о бюдже-
те субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год в
счет замены дотаций из фондов финансовой поддержки муници-
пальных образований в порядке, предусмотренном статьями 137 и
138 Бюджетного кодекса, могут быть установлены дополнительные
нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законом субъекта Российской Федерации представительные
органы муниципальных районов могут быть наделены полномочи-
ями органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации по установлению дополнительных нормативов отчислений
от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации, в бюджеты поселений,
входящих в состав соответствующих муниципальных районов.

Органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции обязаны установить в порядке, предусмотренном статьей 58
Бюджетного кодекса, единые и (или) дополнительные нормативы
отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических
лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процен-
тов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации от указанного налога.

При оценке органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации налоговых доходов с целью закрепления их за
местными бюджетами по единым нормативам на постоянной осно-
ве применяются следующие критерии:

1) возможность органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований существенным образом влиять на базу налогообло-
жения и собираемость налогов. При этом органы государственной
власти субъектов Российской Федерации сокращают практику вве-
дения налоговых ставок и льгот для разных категорий налогоплатель-
щиков по передаваемым налогам, поскольку это приводит, в том чис-
ле, и к искажению бюджетной обеспеченности муниципалитетов;

2) равномерность размещения налоговой базы по территории
субъекта Российской Федерации;
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3) относительно невысокий уровень мобильности налоговой
базы (способность налогоплательщика в короткие сроки на закон-
ных основаниях переносить возникновение своих налоговых обяза-
тельств по данному налоговому источнику с территории одного му-
ниципального образования на территорию другого);

4) непосредственная зависимость налога от уровня благосостоя-
ния (доходов и собственности) населения, проживающего на дан-
ной территории.

Как показывает практика, в наибольшей мере соответствующи-
ми рекомендуемым принципам закрепления налоговых доходов, и,
следовательно, наиболее подходящими для дополнительного зак-
репления за бюджетами муниципальных образований, являются
налог на доходы физических лиц и единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.

Они достаточно равномерны и в большей степени, нежели ос-
тальные налоги, отражают уровень благосостояния граждан. Допол-
нительное закрепление единых нормативов отчислений именно от
этих налогов за бюджетами муниципальных образований способ-
ствует повышению информированности и заинтересованности на-
селения, проживающего на его территории в улучшении деятельно-
сти муниципальных органов управления, в виду того, что оно (насе-
ление) фактически оплачивает как содержание органов местного
самоуправления, призванных организовать предоставление населе-
нию бюджетных услуг, так и сами бюджетные услуги. Как следствие,
граждане будут проявлять больший интерес к тому, как тратятся их
деньги, что является необходимой предпосылкой для создания ре-
ального самоуправления.

В несколько меньшей степени, в зависимости от специфики
субъекта Российской Федерации, указанным требованиям могут
удовлетворять такие налоги, как единый сельскохозяйственный на-
лог, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, налог на имущество организаций.

Равномерность распределения базы налогообложения единого
сельскохозяйственного налога зависит как от территориального со-
става муниципальных образований и различий в кадастровой сто-
имости участков сельскохозяйственных земель, находящихся в гра-
ницах муниципальных образований. Принимая во внимание, как
правило, низкий уровень бюджетной обеспеченности сельских по-
селений, передача этого налога муниципалитетам может оказать и
существенный выравнивающий эффект.

В отношении единого налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, можно отметить, что по
своим характеристикам он во многом близок к единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, но его база
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налогообложения, как правило, менее равномерно распределена по
муниципальным образованиям.

Равномерность распределения базы налогообложения налога на
имущество организаций по муниципальным образованиям значи-
тельно уступает равномерности базы подоходного налога и налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности и сопоста-
вима с равномерностью размещения базы налога на прибыль орга-
низаций. Но, в отличие от последнего, она имеет весьма низкую
мобильность, что удовлетворяет одному из основных доводов в
пользу передачи его на местный уровень.

Все остальные налоги и сборы, поступающие в бюджет субъекта
Российской Федерации или бюджеты муниципальных районов, в
меньшей степени подходят для дополнительного закрепления за
бюджетами муниципальных образований.

Вместе с тем, следует учесть, что передаваемые местным бюдже-
там налоговые доходы, как правило, не могут обеспечить равномер-
ное распределение финансовых ресурсов по муниципалитетам, га-
рантировать определенный объем доходов муниципалитетам с низ-
ким уровнем социально-экономического развития. Эта задача
должна решаться с помощью передачи налога на доходы физичес-
ких лиц по дифференцированным нормативам и финансовой по-
мощи из соответствующих фондов финансовой поддержки муни-
ципальных образований.

ВИДЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ

В соответствии с Бюджетным кодексом под межбюджетными
трансфертами понимаются средства одного бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, перечисляемые другому бюджету.

Основными формами межбюджетных трансфертов являются:
Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-

гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвоз-
мездной и безвозвратной основе. Дотации являются нецелевыми
трансфертами и входят в состав собственных доходов бюджетов, т. е.
могут расходоваться их получателями на финансирование любых
бюджетных расходов. Как правило, дотации выделяются из фондов
финансовой поддержки в целях выравнивания уровня бюджетной
обеспеченности. Пример: дотация муниципальным районам из Ре-
гионального фонда финансовой поддержки муниципальных райо-
нов (городских округов), которая распределяется по установленной
субъектом РФ формуле между муниципальными районами, уровень
расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает за-
данного критерия и/или на подушевой основе.
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Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые бюджету
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на без-
возмездной и безвозвратной основах на осуществление определен-
ных целевых расходов. Субвенции являются целевыми трансферта-
ми и могут расходоваться только на финансирование установлен-
ных расходов. За нецелевое использование субвенций применяются
санкции. Как правило, субвенции выделяются из фондов компен-
саций при передаче полномочий с одного уровня власти на другой.
Субвенции из фондов компенсаций не являются финансовой по-
мощью бюджету другого уровня, так как выделяются на финанси-
рование не собственных, а делегированных полномочий. Пример:
субвенция бюджетам поселений из Регионального фонда компен-
саций на предоставление адресных жилищных субсидий.

Кроме того, в федеральном законодательстве предусмотрен ряд
случаев предоставления субвенций от одного уровня бюджетной
системы другому без образования фондов компенсаций. Пример:
«отрицательный трансферт» из местных бюджетов в бюджет субъек-
та РФ, субвенции из местных бюджетов на решение вопросов мест-
ного значения межмуниципального характера.

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету дру-
гого уровня бюджетной системы Российской Федерации на услови-
ях долевого финансирования целевых расходов. Субсидия является
целевым трансфертом, но, в отличие от субвенции, как правило,
выделяется из одного уровня бюджетной системы на софинансиро-
вание собственных полномочий другого уровня, а не при передаче
(«делегировании») полномочий. В большинстве случаев субсидии
выделяются из фондов софинансирования социальных расходов для
долевого финансирования приоритетных социально значимых рас-
ходов региональных или местных бюджетов, а также из фондов му-
ниципального развития на финансирование капитальных расходов.
Пример: субсидия бюджетам муниципальных районов из Региональ-
ного фонда софинансирования социальных расходов на выполне-
ние полномочия по организации дошкольного образования.

Бюджетные кредиты – форма финансирования бюджетных рас-
ходов, которая предусматривает предоставление средств другому
бюджету на возвратной и возмездной основах. Предоставляются на
срок не более 1 года на возмездной и возвратной основе и, как пра-
вило, направляются на финансирование кассовых разрывов, возни-
кающих в процессе исполнения бюджета.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления – федеральным
и региональным законодательством, нормативно-правовыми акта-
ми представительных органов местного самоуправления могут пре-
дусматриваться другие формы межбюджетных трансфертов. В не-
которых случаях на объем таких перечислений законодательством
накладываются ограничения. Пример: предоставление местным
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Рис. 1
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бюджетам иных дотаций и субсидий из регионального бюджета (по-
мимо дотаций из региональных фондов финансовой поддержки и
субсидий из фондов муниципального развития и софинансирова-
ния социальных расходов) допускается в объеме не более 10% от
общего объема финансовой помощи местным бюджетам.

Основной учет всех межбюджетных трансфертов проходит по
разделу 11 «Межбюджетные трансферты» функциональной класси-
фикации расходов бюджетов или по разделу «Внутренние обороты»
(для консолидированных отчетов).

Совокупность форм межбюджетных трансфертов внутри одного
субъекта Российской Федерации можно представить в виде схемы,
изображенной на рис. 1.

Формы, порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний из бюджетов городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга устанавливаются законами Москвы и Санкт-Петербурга.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям из региональных бюджетов опреде-
лены статьей 136 Бюджетного кодекса. Такие трансферты (за ис-
ключением субвенций из региональных фондов компенсаций) пре-
доставляются при условии соблюдения соответствующими органа-
ми местного самоуправления бюджетного законодательства и
законодательства о налогах и сборах.

Бюджетные кредиты из региональных бюджетов местным бюд-
жетам предоставляются при условии отсутствия просроченной за-
долженности соответствующих органов местного самоуправления
перед региональным бюджетом. Использование этих кредитов для
предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам не до-
пускается.

Законом субъекта Российской Федерации могут быть установ-
лены дополнительные условия предоставления финансовой помо-
щи и бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований,
для которых в двух из трех последних отчетных лет суммарная доля
дотаций из регионального бюджета и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам в общем объеме собственных доходов
превышала 50%. Нормативными правовыми актами региональных
органов государственной власти субъектов могут быть установлены
дополнительные условия предоставления субсидий местным бюд-
жетам.
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При несоблюдении органами местного самоуправления условий
предоставления межбюджетных трансфертов из регионального бюд-
жета орган, исполняющий региональный бюджет, вправе приоста-
новить предоставление таких трансфертов за исключением субвен-
ций из регионального фонда компенсаций.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПОСЕЛЕНИЙ

Порядок выделения трансфертов из регионального фонда финан-
совой поддержки поселений определен статьей 137 Бюджетного кодек-
са, в соответствии с которой этот фонд образуется в составе регио-
нального бюджета в целях выравнивания исходя из численности
жителей, финансовых возможностей органов местного самоуправ-
ления поселений по осуществлению их полномочий по решению
вопросов местного значения.

Порядок образования регионального фонда финансовой поддер-
жки поселений и распределения дотаций из него, в том числе поря-
док расчета и установления заменяющих дотации из этого фонда
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в местные бюджеты, утверждается региональным за-
коном. Объем этого фонда утверждается законом о региональном
бюджете на очередной финансовый год.

Право на получение дотаций из этого фонда имеют все городс-
кие поселения (включая городские округа) и сельские поселения, за
исключением только тех поселений, которые перечисляют отрица-
тельные трансферты в региональный бюджет.

Размер дотации определяется для каждого поселения исходя из
численности жителей поселения в расчете на одного жителя.

общий объем распределяемых средств
Подушевая дотация = численность всего населения        

.

Пример:
Регион состоит из 3-х поселений, в которых проживает 100 чело-

век (50, 30 и 20, соответственно). Объем фонда составляет 1000 руб.
Подушевая дотация составит: 1000 руб./100 человек = 10 руб. на
одного жителя, или 500 руб., 300 руб. и 200 руб., соответственно пер-
вому, второму и третьему поселению.

При составлении и (или) утверждении регионального бюджета
дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселе-
ний могут быть полностью или частично заменены дополнительны-
ми нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога на
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доходы физических лиц. Такой дополнительный норматив рассчи-
тывается как отношение расчетного объема дотации (части расчет-
ного объема дотации) поселению из регионального фонда финан-
совой поддержки поселений к прогнозируемому в соответствии с
единой методикой объему налога на доходы физических лиц, под-
лежащего зачислению в консолидированный бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации по территории соответствующего поселения.
Изменение этих дополнительных нормативов в течение финансо-
вого года не допускается.

Средства, полученные поселением по дополнительному норма-
тиву отчислений от налога на доходы физических лиц сверх объема
расчетной дотации (части расчетной дотации) из регионального
фонда финансовой поддержки поселений, изъятию в региональный
бюджет и (или) учету при последующем распределении финансовой
помощи местным бюджетам не подлежат. И наоборот, потери бюд-
жета поселения в связи с получением средств по дополнительному
нормативу ниже расчетной дотации компенсации из регионального
бюджета и (или) учету при последующем распределении финансо-
вой помощи местным бюджетам также не подлежат.

Законом субъекта Российской Федерации органы местного са-
моуправления муниципальных районов могут быть наделены пол-
номочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям за
счет средств регионального бюджета. Данным законом должны быть
установлены порядок (методика) расчета субвенций бюджетам му-
ниципальных районов из регионального фонда компенсаций на
осуществление данных полномочий и порядок (методика) расчета
органами местного самоуправления муниципальных районов раз-
мера дотаций поселениям, в том числе порядок (методика) расчета
и установления заменяющих их дополнительных нормативов отчис-
лений от налога на доходы физических лиц.

В случае наделения органов местного самоуправления муници-
пальных районов соответствующими полномочиями, региональ-
ный фонд финансовой поддержки поселений в части, касающейся
предоставления дотаций поселениям не образуется, а дотации, под-
лежащие перечислению в бюджеты поселений включаются в со-
став регионального фонда компенсаций и распределяются между
бюджетами муниципальных районов исходя из численности жите-
лей в расчете на одного жителя в соответствии с единой методи-
кой. Субвенции, полученные бюджетом муниципального района
на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям, направляются в районный фонд финансовой поддер-
жки поселений.

Распределение дотаций из регионального фонда финансовой
поддержки поселений между поселениями и (или) заменяющие их
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физи-
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ческих лиц в бюджеты поселений утверждаются законом о регио-
нальном бюджете на очередной финансовый год.

В случае наделения представительных органов муниципальных
районов полномочиями по расчету и предоставлению дотаций из
регионального фонда финансовой поддержки поселений распреде-
ление этих дотаций между поселениями соответствующего района и
(или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от
налога на доходы физических лиц утверждаются решением предста-
вительного органа муниципального района о бюджете муниципаль-
ного района на очередной финансовый год.

С учетом особенностей, установленных Федеральным законом
от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ, при формировании и утверждении
проектов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на 2006–2008
годы финансовая помощь местным бюджетам может заменяться
нормативами отчислений от любых федеральных и (или) региональ-
ных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъек-
та Российской Федерации.

Кроме того, часть фонда финансовой поддержки поселений,
подлежащая распределению между городскими и сельскими посе-
лениями, может распределяться, не исходя из численности жителей
поселения в расчете на одного жителя, а с учетом расчетной бюд-
жетной обеспеченности этих поселений.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)

Порядок формирования и выделения трансфертов из региональ-
ного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских
округов) определен статьей 138 Бюджетного кодекса. Этот фонд об-
разуется в составе регионального бюджета в целях выравнивания
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов). Порядок образования этого фонда и методика распреде-
ления дотаций из него, в том числе порядок расчета и установления
заменяющих часть указанных дотаций дополнительных нормати-
вов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные
бюджеты, утверждаются региональным законом.

Объем регионального фонда финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов) утверждается законом о реги-
ональном бюджете на очередной финансовый год.

Дотации из этого фонда предоставляются муниципальным рай-
онам (городским округам), уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности которых не превышает уровень, установленный в каче-
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стве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченнос-
ти муниципальных районов (городских округов).

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) определяется соотношением налого-
вых доходов на одного жителя, которые могут быть получены мест-
ным бюджетом исходя из уровня развития и структуры экономики и
(или) налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного по-
казателя в среднем по муниципальным районам и городским окру-
гам данного субъекта Российской Федерации с учетом различий в
структуре населения, социально-экономических, климатических,
географических и иных объективных факторах и условиях, влияю-
щих на стоимость предоставления бюджетных услуг (объем выплат)
в расчете на одного жителя.

Уровень бюджетной обеспеченности определяется соотношени-
ем индекса налогового потенциала (далее – ИНП) и индекса бюд-
жетных расходов (далее – ИБР).

Таким образом, бюджетная обеспеченность является индексом,
который показывает, насколько соотношение доходных возможно-
стей и расходных потребностей данного поселения выше или ниже
среднего уровня по муниципальному району.

ИНП
БО = 

 ИБР  
,

где БО – бюджетная обеспеченность поселения,
ИНП – индекс налогового потенциала поселения (в расчете

на одного жителя),
ИБР – индекс бюджетных расходов поселения (в расчете на

одного жителя).
Средняя бюджетная обеспеченность равна 1. Чем выше индекс

налогового потенциала, тем выше доходные возможности поселе-
ния и тем выше его бюджетная обеспеченность по сравнению со
средней. Чем выше индекс бюджетных расходов, тем выше объек-
тивная потребность поселения в бюджетных расходах, тем относи-
тельно «дешевле» стоит каждый рубль налогового потенциала и,
следовательно, тем ниже бюджетная обеспеченность поселения по
отношению к средней.

Пример:
Индекс налогового потенциала (ИНП) двух поселений муници-

пального района одинаков и составляет 1,1. При этом у первого посе-
ления индекс бюджетных расходов (ИБР) составляет 0,8 (т. е. для пре-
доставления среднего по муниципальному району уровня услуг посе-
лению объективно требуется расходовать на 20% меньше средств в
расчете на одного жителя по сравнению со средним уровнем расхо-
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дов), а у второго поселения ИБР составляет 1,2 (и ему, соответствен-
но, требуется расходовать на 20% больше средств в расчете на одного
жителя по сравнению со средним уровнем). Таким образом, бюджет-
ная обеспеченность каждого из поселений составит:

БО1 = 1,1 / 0,8 = 1,375 (т. е. данное поселение является на 37,5%
более обеспеченным по сравнению со средним поселением, хотя
его доходные возможности были всего на 10% выше средних),

БО2 = 1,1 / 1,2 = 0,917 (т. е. данное поселение является на 8,3%
менее обеспеченным по сравнению со средним поселением, хотя
его доходные возможности также были на 10% выше средних).

Необходимо отметить, что использование при определении
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных рай-
онов (городских округов) показателей фактических доходов и рас-
ходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых до-
ходов и расходов местных бюджетов не допускается. В Федераль-
ном законе от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ и Федеральном законе
№ 131-ФЗ предусматривается возможность в переходный период
2006–2008 гг. частично использовать показатели фактических и
(или) прогнозируемых доходов и расходов при соответствующих
расчетах:

в 2006 г. в размере до 100 процентов от общего объема средств
указанных фондов;

в 2007 г. в размере до 80 процентов от общего объема средств
указанных фондов;

в 2008 г. в размере до 50 процентов от общего объема средств
указанных фондов.

На основе бюджетной обеспеченности устанавливается метод
распределения дотации. Как правило, дотации распределяются меж-
ду муниципальными образованиями, у которых уровень расчетной
бюджетной обеспеченности не превышает законодательно установ-
ленного регионом или районом критерия выравнивания (например,
среднего уровня бюджетной обеспеченности или уровня бюджет-
ной обеспеченности, соответствующего средним расходным потреб-
ностям).

При этом используются методы пропорционального выравни-
вания или выравнивания «беднейших».

При пропорциональном выравнивании каждое муниципальное
образование, бюджетная обеспеченность которого ниже установ-
ленного критерия выравнивания, получает одинаковую долю от раз-
ницы между своей бюджетной обеспеченностью и критерием вы-
равнивания.

При выравнивании «беднейших» все муниципальные образова-
ния с бюджетной обеспеченностью ниже установленного уровня
бюджетной обеспеченности, получают средства для полного покры-
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тия разницы между своей бюджетной обеспеченностью и установ-
ленным уровнем.

Указанные два метода могут использоваться и в комбинации:
«беднейшие» выравниваются до единого уровня, а остальные – на
основе пропорционального выравнивания

Бюджетным кодексом установлено, что уровень расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципального района (городского окру-
га) с учетом дотаций из регионального фонда финансовой поддерж-
ки муниципальных районов (городских округов) не может превы-
шать такой уровень с учетом соответствующих дотаций иного
муниципального района (городского округа), который до распреде-
ления дотаций имел более высокий уровень. Другими словами, по-
рядок следования муниципальных образований по уровню бюджет-
ной обеспеченности после выравнивания должен остаться таким же,
как и до выравнивания: более обеспеченное муниципальное обра-
зований после выравнивания не может стать «беднее» соседнего му-
ниципального образования.

В составе дотаций из этого фонда могут быть выделены дотации,
отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при
определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов). Особенности расчета та-
ких дотаций определяются соответствующей методикой. Законом о
региональном бюджете на очередной финансовый год и (или) при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
исполнительных органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации могут быть установлены особенности перечисле-
ния и использования таких дотаций.

Часть дотаций из регионального фонда финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) может предоставлять-
ся муниципальным районам (городским округам) исходя из чис-
ленности жителей муниципального района (городского округа) в
расчете на одного жителя в соответствии с единой методикой. Реги-
ональным законом может быть предусмотрен различный порядок
расчета таких дотаций для бюджетов муниципальных районов и го-
родских округов.

При составлении и (или) утверждении регионального бюджета
такие дотации могут быть полностью или частично заменены до-
полнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов) от налога на доходы физических
лиц.

Порядок расчета данного дополнительного норматива, ограни-
чения на его изменение и иные требования по нему аналогично
описанным выше процедурным моментам по региональному фонду
финансовой поддержки поселений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КОМПЕНСАЦИЙ

Согласно статье 140 Бюджетного кодекса региональный фонд ком-
пенсаций образуется в составе регионального бюджета в целях фи-
нансового обеспечения исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий за счет:

• субвенций из Федерального фонда компенсаций на осуществ-
ление органами местного самоуправления отдельных полно-
мочий федеральных органов государственной власти;

• собственных доходов и источников финансирования дефици-
та регионального бюджета в объеме, необходимом для осуще-
ствления органами местного самоуправления отдельных пол-
номочий региональных органов государственной власти.

Субвенции из этого фонда распределяются в соответствии с еди-
ными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми
региональным законом, между всеми муниципальными образова-
ниями, органы местного самоуправления которых осуществляют
переданные им отдельные государственные полномочия, пропор-
ционально численности населения (отдельных групп населения),
потребителей соответствующих бюджетных услуг, лиц, имеющих
право на получение трансфертов населению, другим показателям с
учетом объективных условий, влияющих на стоимость бюджетных
услуг (объем выплат). Использование при распределении таких суб-
венций показателей, характеризующих собственные доходы мест-
ных бюджетов, не допускается.

В части, касающейся распределения субвенций, предоставляе-
мых из Федерального фонда компенсаций, такие методики должны
соответствовать требованиям нормативных правовых актов феде-
ральных органов государственной власти.

В случае наделения отдельными государственными полномочи-
ями органов местного самоуправления поселений региональным
законом органы местного самоуправления муниципальных районов
могут быть наделены полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений. Таким законом должны быть уста-
новлены порядок (методика) расчета субвенций бюджетам муници-
пальных районов из регионального фонда компенсаций и порядок
(методика) расчета органами местного самоуправления муници-
пальных районов субвенций из бюджетов муниципальных районов
бюджетам поселений на осуществление соответствующих государ-
ственных полномочий.

Распределение субвенций из регионального фонда компенсаций
утверждается законом о региональном бюджете на очередной фи-
нансовый год по каждому муниципальному образованию и виду
субвенции. В случае наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов полномочиями по расчету и предоставле-



237

нию субвенций бюджетам поселений распределение данных суб-
венций между бюджетами поселений утверждается решением пред-
ставительного органа муниципального района о бюджете муници-
пального района на очередной финансовый год.

Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов
и источников финансирования дефицита регионального бюджета,
расходуются в порядке, установленном исполнительными органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации.

Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из Фе-
дерального фонда компенсаций, расходуются в порядке, установ-
ленном Правительством РФ (постановление Правительства РФ от
18 октября 2005 г. № 625).

Согласно этим правилам, субвенции из регионального фонда
компенсаций предоставляются местным бюджетам для финансово-
го обеспечения расходных обязательств муниципальных образова-
ний в связи с наделением федеральными законами органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации, а также в случае наделения региональным
законом органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями субъектов Российской Федерации, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций
из Федерального фонда компенсаций.

Для финансового обеспечения исполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти субвенции предоставляются за
счет средств федерального бюджета, предусмотренных в составе
Федерального фонда компенсаций на соответствующий год.

Распределение субвенций между местными бюджетами осуще-
ствляется в соответствии с едиными для соответствующего вида суб-
венций методиками, утверждаемыми региональным законом, с уче-
том требований Бюджетного кодекса и нормативных правовых ак-
тов федеральных органов государственной власти. В случае
наделения региональным законом органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями субъектов Рос-
сийской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществ-
ляется за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций, фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
из регионального бюджета местным бюджетам в порядке, установ-
ленном региональным законом.

Субвенции перечисляются в установленном порядке в местные
бюджеты на счета территориальных органов Федерального казна-
чейства, открытые для кассового обслуживания исполнения мест-
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ных бюджетов. Учет операций, связанных с использованием суб-
венций, осуществляется на лицевых счетах получателей средств ме-
стных бюджетов, открытых в территориальных органах Федераль-
ного казначейства.

Органы местного самоуправления представляют в орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации отчеты о выпол-
нении отдельных государственных полномочий и расходовании суб-
венций в порядке, установленном нормативными правовыми акта-
ми органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
При этом срок представления таких отчетов устанавливается с уче-
том необходимости соблюдения сроков представления региональ-
ным органом исполнительной аналогичных отчетов в федеральные
органы государственной власти.

Органы местного самоуправления несут ответственность за не-
целевое использование субвенций и недостоверность представляе-
мых отчетных сведений. В случае нецелевого использования суб-
венций соответствующие средства взыскиваются в региональный
бюджет для последующей передачи в федеральный бюджет.

Контроль за осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, а также за правиль-
ностью использования субвенций возлагается на Федеральную
службу финансово-бюджетного надзора и контрольные органы
субъектов Российской Федерации в соответствии с установленны-
ми полномочиями.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
И ИНЫЕ ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

В соответствии с частью 1 статьи 139 Бюджетного кодекса в це-
лях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого фи-
нансирования инвестиционных программ (проектов) развития об-
щественной инфраструктуры муниципального значения в составе
регионального бюджета может быть образован фонд муниципального
развития субъекта Российской Федерации. Отбор инвестиционных
программ (проектов) для предоставления субсидий из этого фонда
и их распределение между муниципальными образованиями (груп-
пами муниципальных образований) осуществляются в порядке, ус-
тановленном региональными законами.

Распределение средств фонда может основываться как по фор-
муле, общей для всех муниципальных образований, так и на основе
процедур конкурсного отбора инвестиционных проектов (про-
грамм) муниципальных образований. Возможна также комбинация
этих методов.
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Можно выделить следующие общие принципы предоставления
субсидий из фонда муниципального развития:

1. Соответствие целей и задач фонда приоритетам среднесроч-
ной программы социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации в части поддержки социальной и инженерной
инфраструктуры муниципальных образований.

2. Осуществление целевой поддержки капитальных вложений в
социальную и инженерную инфраструктуру на условиях софинан-
сирования из бюджетов муниципальных образований.

3. Осуществление мониторинга, контроля и оценки эффектив-
ности расходования средств фонда.

Кроме того, рекомендуемым условием предоставления субси-
дии является соблюдение муниципальными образованиями требо-
ваний к организации инвестиционного процесса, включая наличие
инвестиционного проекта (программы).

В соответствии с частью 2 статьи 139 Бюджетного кодекса в це-
лях предоставления местным бюджетам субсидий для долевого
финансирования приоритетных социально значимых расходов мес-
тных бюджетов в составе регионального бюджета может быть обра-
зован региональный фонд софинансирования социальных расходов. Це-
левое назначение, условия и порядок предоставления и расходова-
ния субсидий из этого фонда устанавливаются региональными
законами.

В целях создания дополнительных гарантий фактического фи-
нансирования муниципальным образованием своей доли софинан-
сирования по соответствующему приоритетному направлению
субъектом РФ могут быть введены дополнительные условия предо-
ставления средств из фонда, а именно:

• утверждение решением о бюджете муниципального образова-
ния на очередной финансовый год определенного объема рас-
ходов местного бюджета на финансирование приоритетных
направлений за счет собственных средств бюджета муници-
пального образования (за исключением субсидий из регио-
нального фонда софинансирования социальных расходов);

• фактическое осуществление из местного бюджета в очередной
финансовом году расходов на соответствующие приоритетные
направления.

Необходимо отметить, что формирование региональных фонда
муниципального развития и фонда софинансирования социальных
расходов – это лишь право региональных органов государственной
власти, которым они могут не воспользоваться.

При этом федеральное законодательство не конкретизирует,
какими должны являться приоритетные направления должны фи-
нансироваться, например, из регионального фонда софинансиро-
вания социальных расходов.
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В случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местным бюджетам могут быть предоставлены иные дотации и
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в пределах
10 процентов общего объема финансовой помощи местным бюдже-
там из бюджета субъекта Российской Федерации.

Одним из таких инструментов дополнительной финансовой под-
держки может быть фонд реформирования муниципальных образований,
основной задачей которого является стимулирование эффективно-
го управления местными финансами по установленным субъектом
РФ направлениям. В качестве таких направлений могут быть:

• совершенствование бюджета и бюджетного процесса путем
повышения обоснованности и точности бюджетного плани-
рования, сокращения количества пересмотров параметров
бюджета, обеспечения прозрачности бюджетного процесса;

• развитие налоговой и доходной базы местных бюджетов, в том
числе: разработка комплекса мероприятий по повышению на-
логового потенциала; разработка и осуществление мер по
сокращению налоговой недоимки, в том числе за счет банк-
ротства должников бюджета; повышение доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, учет доходов (прибыли) муниципальных унитарных
предприятий;

• совершенствование управления муниципальным долгом: орга-
низация учета совокупного муниципального долга; соблюде-
ние параметров дефицита бюджета, долговой нагрузки, пре-
дельного объема расходов на обслуживание муниципального
долга;

• повышение качества управления бюджетными расходами, про-
ведение паспортизации муниципальных услуг, учет соотноше-
ния «цена – качество» бюджетных услуг, реструктуризация
бюджетной сети, развитие системы муниципального заказа и
закупок на конкурсной основе;

• повышение эффективности преобразований в жилищно-ком-
мунальной сфере путем соблюдения региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг и их оплаты населе-
нием, улучшения работы жилищных организаций, использо-
вания экономически обоснованных нормативов, учитываю-
щих затраты и рентабельность, повышения эффективности
тарифной политики, проводимой в муниципальном образова-
нии, и деятельности его ресурсоснабжающих предприятий с
точки зрения поддержания муниципального жилищного фон-
да и муниципальной инженерной инфраструктуры в надлежа-
щем техническом состоянии и их дальнейшего развития;
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• повышение качества управления муниципальной собственно-
стью за счет разработки и реализации среднесрочной страте-
гии управления муниципальной собственностью; разработки
и применения критериев оценки эффективности управления
и использования муниципальной собственности, инвентари-
зации и ведения учета (кадастров) земельных участков, объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности, внедрения системы оценки имущества физических лиц
на рыночной основе.

Средства данного фонда могут предоставляться муниципальным
образованиям, успешно прошедшим конкурс собственных про-
грамм реформирования и обеспечившим их реализацию.

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

Основное назначение данного вида межбюджетных трансфер-
тов – обеспечение финансовыми ресурсами временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципаль-
ных образований в течение финансового года.

Использование данного вида межбюджетных трансфертов
субъектом РФ, как правило, осуществляется в ограниченном объе-
ме в целях недопущения возникновения неоправданных искажений
в действии других видов финансовой помощи при обязательном
соблюдении следующих ограничений:

• соблюдение требований бюджетного и налогового законода-
тельства;

• сбалансированность бюджета муниципального образования на
финансовый год без учета бюджетных кредитов;

• отсутствие просроченной задолженности перед вышестоящим
бюджетом, в том числе по бюджетным кредитам;

• отсутствие собственных свободных средств бюджетного обра-
зования в объеме, достаточном для ликвидации временного
кассового разрыва.

Порядок предоставления бюджетных кредитов, в том числе –
методика расчета объема предоставляемого кредита утверждается
законом субъекта Российской Федерации.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Согласно статье 142 Бюджетного кодекса существуют и несколь-
ко форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных
бюджетов:

• финансовая помощь из бюджетов муниципальных районов
бюджетам поселений;
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• субвенции, перечисляемые в региональные фонд финансовой
поддержки поселений и фонд финансовой поддержки муни-
ципальных районов (городских округов) из бюджетов высоко-
обеспеченных муниципальных образований в форме так на-
зываемых отрицательных трансфертов;

• субвенции, перечисляемые из бюджетов поселений в бюдже-
ты муниципальных районов на решение вопросов местного
значения межмуниципального характера;

•средства, перечисляемые в федеральный или региональный
бюджет в связи с погашением и (или) обслуживанием муници-
пального долга перед федеральными или региональными орга-
нами государственной власти и (или) исполнением иных обя-
зательств органов местного самоуправления перед органами
государственной власти;

•иные безвозмездные и безвозвратные перечисления.
Частью 1 статьи 142 Бюджетного кодекса определяется порядок

предоставления финансовой помощи из бюджетов муниципальных
районов бюджетам поселений. Такая финансовая помощь может
предоставляться в форме дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений и иных дотаций и субсидий в соответствии с
нормативными правовыми актами представительного органа муни-
ципального района.

В целях дополнительного по отношению к дотациям из регио-
нального фонда финансовой поддержки поселений выравнивания
финансовых возможностей органов местного самоуправления посе-
лений по осуществлению своих полномочий по вопросам местного
значения в составе бюджетов муниципальных районов могут образо-
вываться районные фонды финансовой поддержки поселений. По-
рядок образования этих фондов и распределения дотаций из них ус-
танавливается региональным законом. Объем такого фонда утверж-
дается решением представительного органа муниципального района
о  бюджете  муниципального  района на  очередной  финансовый  год.

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний предоставляются поселениям, расчетная бюджетная обеспечен-
ность которых не превышает уровень, установленный в качестве
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности по-
селений данного муниципального района. Расчетная бюджетная
обеспеченность поселений определяется соотношением налоговых
доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом
поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и
аналогичного показателя в среднем по поселениям данного муни-
ципального района с учетом различий в структуре населения, соци-
ально-экономических, климатических, географических и иных
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предос-
тавления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.
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Аналогично процедуре расчета бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов и городских округов Бюджетным кодексом
устанавливаются особые ограничения на использование при опре-
делении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений
показателей фактических и (или) прогнозируемых доходов и расхо-
дов, а также требование о том, чтобы при процедуре распределения
дотаций не нарушался принцип выравнивания.

Распределение дотаций из районных фондов финансовой под-
держки поселений между поселениями утверждается решением
представительного органа муниципального района о бюджете му-
ниципального района на очередной финансовый год.

Часть 2 статьи 142 Бюджетного кодекса содержит описание по-
рядка предоставления субвенций из местных бюджетов региональному
бюджету, или так называемых отрицательных трансфертов. В соот-
ветствии с Кодексом региональным законом может быть предус-
мотрено перечисление в региональный бюджет субвенций из бюд-
жетов тех поселений или муниципальных районов (городских окру-
гов), в которых в отчетном году расчетные налоговые доходы
местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений) превышали уровень, установленный
региональным законом. Такой уровень не может быть ниже дву-
кратного среднего соответственно по поселениям или муниципаль-
ным районам (городским округам) данного субъекта Российской
Федерации уровня в расчете на одного жителя.

Отрицательные трансферты зачисляются соответственно в ре-
гиональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов) или в региональный фонд финансовой под-
держки поселений, а в случае передачи полномочий по расчету и
предоставлению дотаций из регионального фонда финансовой
поддержки поселений представительным органам муниципальных
районов – в региональный фонд компенсаций.

Объем отрицательных трансфертов рассчитывается пропорцио-
нально превышению расчетных налоговых доходов уровня, установ-
ленного региональным законом и не может превышать 50% разни-
цы между расчетными налоговыми доходами местного бюджета (без
учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) в рас-
чете на одного жителя и двукратным средним уровнем расчетных
налоговых доходов в расчете на одного жителя в последнем отчет-
ном году.

Таким образом, в Бюджетном кодексе содержатся необязатель-
ные для принятия на региональном уровне требования как о самой
процедуре введения отрицательных трансфертов, так и указание на
предельный уровень изъятия средств у высообеспеченных муници-
пальных образований в размере не более половины от двукратного
или выше превышения бюджетной обеспеченности. Порядок рас-
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чета и перечисления отрицательных трансфертов устанавливается
региональным законом.

Объем отрицательных трансфертов утверждается законом о ре-
гиональном бюджете на очередной финансовый год. Органы мес-
тного самоуправления соответствующего муниципального образо-
вания предусматривают в местном бюджете такую субвенцию и
обеспечивают ее перечисление в региональный бюджет. В случае
невыполнения таких требований региональным законом предус-
матривается снижение для данного муниципального образования
нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами (за исключением местных налогов), до уровня, обеспечи-
вающего поступление в региональный бюджет средств в размере
данной субвенции, а в случае их недостаточности – централизация
части доходов от местных налогов в пределах, не превышающих
размера данной субвенции.

Объем отрицательного трансферта из бюджета муниципального
образования рассчитывается по формуле:

ОТi = А × (БОi – У) × Нi × КPПi × Д,

где ОТi – объем отрицательного трансферта для i-го муниципаль-
ного образования;

А – доля изъятия превышения доходов муниципальных об-
разований уровня бюджетной обеспеченности, являю-
щегося основанием для применения отрицательного
трансферта;

БОi – уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципаль-
ного образования;

У – уровень бюджетной обеспеченности, являющийся ос-
нованием для применения отрицательного трансферта;

Нi – численность населения i-го муниципального образова-
ния;

КPПi –  поправочный коэффициент расходных потребностей
i-го муниципального образования;

Д – средние подушевые налоговые доходы всех муници-
пальных образований одного типа в прогнозируемом
году.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от
27 декабря 2005 г. № 198-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»» при формировании и утверждении про-
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ектов региональных и местных бюджетов на 2006–2008 гг. предус-
матривается снижение уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти для муниципальных образований, при отнесении их к тем, кого
региональным законом можно отнести к муниципальным образо-
ваниям, представляющим субвенции в региональный бюджет в фор-
ме так называемых отрицательных трансфертов, с двукратного пре-
вышения до показателя 1,3 раза по отношению к среднему по
субъекту Российской Федерации и др.

Важно отметить, что в высокодотационных регионах, несмотря
на то, что разброс бюджетной обеспеченности налоговыми дохода-
ми муниципалитетов может быть существенным, вполне вероятно,
что ни один из них не может покрывать свои расходные потребнос-
ти за счет местных и закрепленных налогов. В этом случае, хотя са-
мые высокообеспеченные (по налоговым доходам) муниципалите-
ты и в значительной мере более обеспечены налоговыми доходами,
их объем не достаточен для выполнения собственных полномочий,
что зачастую делает нецелесообразным использование «отрицатель-
ных трансфертов» субъектом РФ, поскольку эти муниципалитеты
все равно будут нуждаться в финансовой помощи.

В целях оказания содействия субъектам Российской Федерации
и муниципальным образованиям в совершенствовании межбюджет-
ных отношений с учетом новых требований налогового и бюджет-
ного законодательства приказом Министерства финансов РФ от
24 августа 2004 г. № 243 были утверждены «Методические рекомен-
дации субъектам Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям по регулированию межбюджетных отношений». В них
содержатся как комментарии к требованиям федерального законо-
дательства, так и обобщенный опыт по его применению в регионах
России.
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Тема 2.5

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ

В соответствии со статьей 64 Федерального закона № 131-ФЗ, му-
ниципальные образования вправе привлекать заемные средства, в том
числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, уста-
новленном представительным органом местного самоуправления в
соответствии с требованиями федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов федеральных органов государственной власти.

Целью муниципальных заимствований является получение орга-
нами местного самоуправления дополнительных финансовых ре-
сурсов, необходимых для финансирования общих потребностей
муниципальных образований, не обеспеченных доходами.

Привлеченные муниципальные долговые обязательства, как
правило, погашаются за счет бюджетных средств (доходов), финан-
совых ресурсов, полученных от продажи муниципальной собствен-
ности, а также новых заимствований.

В связи с этим целью управления муниципальным долгом явля-
ется выработка экономически обоснованного соотношения между
потребностями муниципального образования в дополнительных
финансовых ресурсах и затратами по их привлечению, поддержа-
ние объема муниципального долга на экономически безопасном
уровне, оптимизация обслуживания и погашения муниципального
долга. Поэтому система управления муниципальным долгом долж-
на быть прежде всего ориентирована на обслуживание стратегичес-
ких инвестиционных проектов, а представители муниципальной
власти выступать координатором и гарантом производственных
инвестиций в рамках выработанной стратегии экономического ро-
ста муниципального образования.

Муниципальный долг, исходя из содержательной сущности бюд-
жетных отношений, есть отражение бюджетного дефицита, кото-
рый был покрыт путем привлечения, выпуска и размещения долго-
вых обязательств. Одной из главных причин роста государственного
(муниципального) долга, как правило, является длительная несба-
лансированность бюджета.

Статьей 96 Бюджетного кодекса определены следующие формы
внутренних источников финансирования дефицита местного бюджета:

• муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муници-
пальных ценных бумаг от имени муниципального образования;

• кредиты, полученные от кредитных организаций;
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• бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации;

• поступления от продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

• изменение остатков средств на счетах по учету средств местно-
го бюджета.

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются
представительными органами местного самоуправления в решении
о местном бюджете на очередной финансовый год по основным
видам привлеченных средств (статья 93 Бюджетного кодекса).

Кредиты Центрального банка РФ, а также приобретение Цент-
ральным банком РФ долговых обязательств муниципальных обра-
зований при их первичном размещении не могут быть источниками
финансирования дефицита местного бюджета (статья 93 Бюджет-
ного кодекса).

В соответствии со статьей 104 Бюджетного кодекса муниципаль-
ные внутренние заимствования используются для покрытия дефи-
цитов местных бюджетов, а также для финансирования расходов
местных бюджетов в пределах расходов на погашение муниципаль-
ных долговых обязательств.

От имени муниципального образования право осуществления
муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципаль-
ных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (зай-
мов) принадлежит уполномоченному органу местного самоуправ-
ления в соответствии с уставом муниципального образования.

В соответствии со статьей 120 Бюджетного кодекса в Российс-
кой Федерации действует единая система учета и регистрации госу-
дарственных заимствований Российской Федерации. Поэтому му-
ниципальные образования регистрируют свои заимствования в
Министерстве финансов РФ.

Согласно статье 114 Бюджетного кодекса решение об эмиссии
муниципальных ценных бумаг принимается органами местного са-
моуправления в соответствии с предельными объемами дефицита
бюджета и муниципального долга, установленными в соответствии
с Бюджетным кодексом, решением о бюджете, а также с програм-
мой внутренних заимствований. В решении об эмиссии муници-
пальных ценных бумаг отражаются сведения, предусмотренные фе-
деральным законом об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг. Условия эмиссии
ценных бумаг муниципальных ценных бумаг подлежат регистрации
в Министерстве финансов РФ.

Порядок выпуска, обращения и погашения муниципальных цен-
ных бумаг регулируется Федеральным законом от 29 июля 1998 г.
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муни-
ципальных ценных бумаг».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

В соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса под муници-
пальным долгом понимается совокупность долговых обязательств
муниципального образования. Муниципальный долг полностью и
без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, со-
ставляющим муниципальную казну.

Долговые обязательства муниципального образования могут су-
ществовать в форме:

• кредитных соглашений и договоров;
• займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных цен-

ных бумаг;
• договоров и соглашений о получении муниципальным обра-

зованием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации;

• договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
Долговые обязательства муниципального образования не могут

существовать в иных формах, за исключением предусмотренных
выше.

В объем муниципального долга включаются:
• основная номинальная сумма долга по муниципальным цен-

ным бумагам;
• объем основного долга по кредитам, полученным муниципаль-

ным образованием;
• объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным

муниципальным  образованием  от  бюджетов  других  уровней;
• объем обязательств по муниципальным гарантиям, предостав-

ленным муниципальным образованием.
Управление муниципальным долгом осуществляется уполномо-

ченным органом местного самоуправления (статья 101 Бюджетного
кодекса). Органы местного самоуправления используют все полно-
мочия по формированию доходов местного бюджета для погашения
своих долговых обязательств и обслуживания долга. Долговые обя-
зательства муниципального образования погашаются в сроки, ко-
торые определяются условиями заимствований и не могут превы-
шать 10 лет.

В соответствии со статьей 102 Бюджетного кодекса муниципаль-
ные образования не отвечают по долговым обязательствам других
муниципальных образований или субъекта Российской Федерации,
в состав которого они входят, если указанные обязательства не были
гарантированы ими, а также по долговым обязательствам Россий-
ской Федерации.

Согласно статье 110 Бюджетного кодекса программа внутрен-
них заимствований муниципальных образований представляет со-
бой перечень внутренних заимствований муниципальных образо-
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ваний на очередной финансовый год по видам заимствований, об-
щий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита
местного бюджета и погашение муниципальных долговых обяза-
тельств.

В случае выпуска долговых обязательств муниципальных обра-
зований с обеспечением исполнения обязательств в виде обособ-
ленного имущества программа муниципальных заимствований дол-
жна содержать количественные данные об эмиссии указанных обя-
зательств, выраженные в валюте Российской Федерации, а также
перечень имущества, которое может служить обеспечением испол-
нения этих обязательств в течение срока заимствования.

Программа муниципальных заимствований образований пред-
ставляется представительному органу местного самоуправления в
виде приложения к проекту решения о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год.

В программу муниципальных заимствований образований в обя-
зательном порядке включаются соглашения о займах, заключенные
в предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в уста-
новленном порядке.

Согласно статье 107 Бюджетного кодекса правовым актом орга-
на местного самоуправления о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год должен быть установлен верхний предел муниципаль-
ного долга с указанием, в том числе, предельного объема обяза-
тельств по муниципальным гарантиям.

Предельный объем муниципального долга не должен превышать
объем доходов соответствующего бюджета без учета финансовой
помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

Осуществление муниципальных заимствований, а также предо-
ставление муниципальных гарантий иным заемщикам допускаются
только в случае утверждения решением органа местного самоуправ-
ления о бюджете на текущий финансовый год следующих парамет-
ров:

• привлечения средств из источников финансирования дефици-
та бюджета, соответствующего ограничениям, установленным
статьей 92 Бюджетного кодекса;

• предельного размера муниципального долга, соответствующе-
го ограничениям, установленным статьями 106 и 107 Бюджет-
ного кодекса;

• расходов на обслуживание муниципального долга в текущем
финансовом году. При этом предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга, утвержденный решением о
бюджете, не должен превышать 15% объема расходов бюджета.

Если при исполнении местного бюджета нарушается хотя бы
один из параметров и при этом муниципальное образование в со-
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стоянии обеспечить обслуживание и погашение своих долговых
обязательств, принятие этим муниципальным образованием новых
долговых обязательств осуществляется только после приведения
указанных бюджетных параметров в соответствие с требованиями
статьи 111 Бюджетного кодекса, за исключением заимствований
(принятия других долговых обязательств), осуществляемых в целях
реструктуризации и погашения муниципального долга.

Если же муниципальное образование не в состоянии обеспечить
обслуживание и погашение своих долговых обязательств, уполно-
моченный на то региональный орган государственной власти может
применить следующие меры:

• назначить проверку исполнения местного бюджета;
• передать исполнение местного бюджета под контроль органа,

исполняющего региональный бюджет;
• принять иные меры, предусмотренные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.
Под реструктуризацией муниципального долга в соответствии

со статьей 105 Бюджетного кодекса понимается основанное на со-
глашении прекращение долговых обязательств, составляющих му-
ниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств
иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие
условия обслуживания и погашения обязательств.

Следует подчеркнуть, что реструктуризация не снимает долго-
вой проблемы, а лишь переносит ее на более поздний срок. Следо-
вательно, общая сумма платежей еще более увеличивается за счет
доначисленных процентов.

Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным
списанием (сокращением) суммы основного долга. При этом в со-
ответствии с действующим законодательством сумма расходов на
обслуживание реструктурируемого долга не включается в объем рас-
ходов на обслуживание долгового обязательства в текущем году, если
указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых
обязательств.

Порядок, условия и сроки проведения реструктуризации внут-
реннего долга определяются решениями органов местного самоуп-
равления на основе переговоров и консультаций с кредиторами.

Основными способами реструктуризации долга являются: рефи-
нансирование, конверсия, выкуп долга, консолидация, унифика-
ция, аннулирование долга.

Рефинансирование представляет собой погашение старой задол-
женности (и процентов по ней) за счет выпуска нового займа, при-
нятия новых обязательств. Используются три способа рефинанси-
рования долга: замена обязательств (с согласия их держателей) с
истекшими сроками погашения на новые, по сумме эквивалентные
погашаемым; досрочная замена одних обязательств на другие с бо-
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лее длительными сроками погашения; размещение (продажа) но-
вых облигаций и за счет вырученных средств погашение облигаций
с истекшими сроками погашения.

Выкуп долга используется в тех случаях, когда территории-дол-
жники могут располагать значительными объемами финансовых
резервов и можно разрешить заемщику самостоятельно выкупить
собственные долги, что позволяет сократить общий объем долга.

Приведенные методы управления в своей основе базируются на
переговорном процессе и относятся к рыночным методам управле-
ния долгом. Наряду с рыночными методами управления государ-
ственным долгом на практике активно используют и внерыночные
(административные) методы управления. В основе внерыночных
методов управления долгом заложено одностороннее принятие эми-
тентом управленческого решения по долговым обязательствам. К
административным методам управления долгом относятся конвер-
сия, консолидация, унификация, отсрочка погашения, списание,
аннулирование долга.

Конверсия представляет собой изменение доходности займов в
интересах должника, состоящее в понижении процента, ином спо-
собе погашения долга. Она производится в целях снижения расхо-
дов заемщика на погашение и обслуживание долга. Наиболее рас-
пространенными видами конверсии долга являются: обмен на дол-
говые обязательства третьих лиц; погашение долга товарными
поставками; обратный выкуп долга заемщиком на особых условиях;
обмен долга на собственность и т. п. Технически такие операции не
приводят к изменению структуры существующих и к получению
новых обязательств.

Консолидация предусматривает изменение срока действия уже
размещенных займов в сторону увеличения или сокращения. Про-
лонгация займов производится с целью облегчения выплаты долга и
предполагает увеличение сроков обращения выпущенных займов
путем перевода текущих обязательств и краткосрочных займов в
долгосрочные. Как правило, консолидация носит принудительный
характер и осуществляется путем добавления процентных купонов
к облигациям старых займов, срок действия которых продлевается,
или путем замены облигаций старых займов на облигации нового
займа. Нередко консолидация (как правило, пролонгация) совме-
щается с конверсией.

Унификация займов заключается в объединении нескольких
займов в один, например, когда облигации ранее выпущенных зай-
мов обмениваются на облигации нового займа. Унификация займов
может производиться вместе с консолидацией и конверсией или без
них.

Аннулирование долга представляет собой отказ территории от
всех обязательств.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Согласно статье 115 Бюджетного кодекса под муниципальной
гарантией понимается способ обеспечения гражданско-правовых
обязательств, в силу которого муниципальное образование – гарант
дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, ко-
торому дается муниципальная гарантия, обязательства перед треть-
ими лицами полностью или частично.

Порядок предоставления муниципальных гарантий определен
статьями 115 и 117 Бюджетного кодекса. Письменная форма муни-
ципальной гарантии является обязательной. Несоблюдение пись-
менной формы муниципальной гарантии влечет ее недействитель-
ность (ничтожность).

В муниципальной гарантии должны быть указаны:
• сведения о гаранте, включающие наименование муниципаль-

ного образования, и наименование органа, выдавшего гаран-
тию от имени указанного гаранта;

• определение объема обязательств по гарантии.
Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств,

по которым предоставлена гарантия. Гарантии предоставляются, как
правило, на конкурсной основе.

Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответ-
ственность дополнительно к ответственности должника по гаранти-
рованному им обязательству. Предусмотренное муниципальной га-
рантией обязательство гаранта перед третьим лицом ограничивается
уплатой суммы, соответствующей объему обязательств по гарантии.

Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии, име-
ет право потребовать от последнего возмещения сумм, уплаченных
третьему лицу по муниципальной гарантии, в полном объеме в по-
рядке, предусмотренном гражданским законодательством Российс-
кой Федерации.

Исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению в
составе расходов бюджетов как предоставление кредитов. Если пла-
тежи в качестве гаранта не ведут к возникновению эквивалентных
требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обя-
зательство, исполнение муниципальных гарантий учитывается в ис-
точниках финансирования дефицита соответствующего бюджета.

Муниципальные гарантии предоставляются для обеспечения
исполнения их обязательств перед третьими лицами. В договоре о
предоставлении муниципальной гарантии должно быть указано обя-
зательство, которое ею обеспечивается.

Решением о местном бюджете на очередной финансовый год
должен быть установлен перечень предоставляемых муниципаль-
ных гарантий на сумму, превышающую 0,01% расходов местного
бюджета. Общая сумма предоставленных гарантий включается в
состав муниципального долга как вид долгового обязательства. При
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исполнении получателем гарантии своих обязательств перед треть-
им лицом на соответствующую сумму сокращается муниципальный
долг, что отражается в отчете об исполнении местного бюджета.

Финансовый орган муниципального образования ведет учет
выданных муниципальных гарантий, исполнения получателями
данных гарантий своих обязательств, обеспеченных гарантиями, а
также учет осуществления платежей по выданным гарантиям. На
основании данных этого учета представительному органу муници-
пального образования представляется подробный отчет о выданных
муниципальных гарантиях по всем получателям гарантий, об ис-
полнении этими получателями обязательств, обеспеченных гаран-
тиями, и осуществлении платежей по выданным гарантиям.

Муниципальные гарантии предоставляются уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления. В случае предоставления муници-
пальной гарантии финансовый орган муниципального образования
обязан провести проверку финансового состояния получателя такой
гарантии. Представительный орган муниципального образования мо-
жет поручить муниципальному контрольному органу провести про-
верку финансового состояния получателя муниципальной гарантии.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

Согласно статье 121 Бюджетного кодекса информация о долго-
вых обязательствах вносится соответствующими уполномоченны-
ми органами в муниципальную долговую книгу в срок, не превы-
шающий три дня с момента возникновения соответствующего обя-
зательства. Информация, внесенная в муниципальную долговую
книгу, подлежит обязательной передаче органу, ведущему государ-
ственную долговую книгу соответствующего субъекта Российской
Федерации, затем данная информация передается органу, ведуще-
му государственную долговую книгу Российской Федерации, в по-
рядке и сроки, которые установлены этим органом.

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме
долговых обязательств муниципальных образований (в том числе га-
рантий), о дате осуществления заимствований, формах обеспечения
обязательств, об исполнении указанных обязательств полностью или
частично, а также другая информация, состав которой устанавлива-
ется представительным органом муниципального образования.

Поступления в бюджет средств от заимствований и других дол-
говых обязательств отражаются в местном бюджете как источники
финансирования дефицита бюджета. Все расходы на обслуживание
долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой
размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным цен-
ным бумагам, отражаются в местном бюджете как расходы на обслу-
живание муниципального долга.
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Доходы, полученные от размещения муниципальных ценных
бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, доходы,
полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также
доходы, полученные в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже
цены размещения, относятся на уменьшение фактических расходов
на обслуживание муниципального долга в текущем году.

Погашение основной суммы муниципального долга, возникше-
го из муниципальных заимствований, учитывается в источниках
финансирования дефицита бюджета путем уменьшения объема ис-
точников финансирования дефицита соответствующего бюджета.

В случае выпуска муниципальных ценных бумаг, гарантией ис-
полнения обязательств по которым является обособленное имуще-
ство, находящееся в муниципальной собственности, в соответствии
с условиями эмиссии исполнение обязательств по таким ценным
бумагам может осуществляться путем передачи в собственность вла-
дельцев этих муниципальных ценных бумаг имущества, явившегося
обеспечением  выпуска  указанных  муниципальных  ценных  бумаг.

При исполнении обязательств по муниципальным ценным бу-
магам, гарантией исполнения обязательств по которым является
обособленное имущество, путем передачи кредиторам указанного
имущества размер муниципального долга уменьшается на величину
основного долга по погашаемым таким образом обязательствам.

Перечисленные положения не распространяются на случаи пре-
доставления муниципальных гарантий.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ
ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Объектом управления муниципальным долгом являются прямые
и гарантийные (условные) обязательства муниципального образо-
вания. Основными целями управления долговыми обязательствами
являются:

• сохранение объема прямых и условных обязательств на эконо-
мически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков;

• обеспечение исполнения прямых и условных обязательств в
полном объеме;

• поддержание минимально возможной стоимости обслужива-
ния обязательств.

Основные задачи процедур управления различны для:
• прямых обязательств за исключением просроченной кредитор-

ской задолженности, просроченной кредиторской задолжен-
ности и условных обязательств;

• существующих и привлекаемых заимствований.
Основной задачей управления привлекаемыми заимствования-

ми является выбор заемных инструментов и осуществление проце-
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дуры привлечения обязательств, обладающих приемлемым уровнем
риска и удовлетворяющих текущим потребностям. Управление при-
влекаемыми заимствованиями осуществляется на основе решений,
выработанных на стадии их планирования и включающих требуе-
мые цели заимствований, их объемы, а также условия привлечения,
погашения и обслуживания обязательств.

Процедура привлечения прямых обязательств реализуется в три
этапа, включая соответственно анализ доступных обязательств, вы-
бор обязательств и их привлечение.

Анализ доступных обязательств представляет собой процедуры
по сбору информации обо всех обязательствах, привлечение кото-
рых возможно. Состав собираемой информации должен позволять
проводить анализ обязательств на каждом этапе такой процедуры. В
отношении каждого обязательства собирается информация о про-
центной ставке и правиле ее изменения (в случае плавающих ста-
вок), условиях погашения и объеме обязательства.

Выбор конкретных инструментов из всех доступных осуществля-
ется на основании последовательного анализа таких факторов, как:

• величина рисков, связанных с инструментами;
• соответствие срочности инструментов и условий их привлече-

ния, погашения и обслуживания сводному графику привлече-
ния и погашения обязательств, разработанному на этапе пла-
нирования;

• стоимость инструментов.
Осуществляется анализ и оценка рисков, предполагающие срав-

нительную оценку риска, по результатам которой доступные обяза-
тельства ранжируются в порядке увеличения риска. Обязательства с
неприемлемым уровнем риска исключаются из дальнейшего рас-
смотрения.

На втором этапе производится анализ доступных обязательств
на предмет соответствия их срочности и условий привлечения, по-
гашения и обслуживания расчетному графику привлечения и пога-
шения обязательств, разработанному на этапе планирования.

Для заимствований на финансирование временных кассовых
разрывов местного бюджета выбор инструментов определяется дли-
тельностью этих разрывов. Финансирование кассового разрыва мо-
жет осуществляться с помощью привлечения краткосрочных обяза-
тельств соответствующей срочности или изменением графика при-
влечения обязательств на финансирование капитальных расходов
(инвестиционных заимствований).

Для заимствований, привлекаемых для погашения уже существу-
ющих обязательств (операций рефинансирования), выбор сроков
погашения определяется с учетом законодательных ограничений на
объем и структуру обязательств, а также границами долговой емко-
сти в будущих периодах.
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По результатам оценки сроков и условий погашения обязатель-
ства, не соответствующие требуемым условиям, исключаются из
дальнейшего рассмотрения.

На третьем этапе из доступных инструментов выбираются инст-
рументы, имеющие наименьшую стоимость. Стоимость обязатель-
ства оценивается на основе его чистой дисконтированной (приве-
денной) стоимости. Чистая приведенная стоимость заимствования
определяется как разница дисконтированных (приведенных) пото-
ков траншей привлекаемого заимствования и связанных с ним рас-
ходов бюджета, которые включают погашение основной стоимости
обязательства, его обслуживание и иные расходы, связанные с воз-
никновением обязательства.

Дисконтирование осуществляется на основе ставки (ставок) дис-
контирования. Для обязательств различной срочности могут быть
использованы различные ставки дисконтирования.

Оценка стоимости краткосрочных заимствований на финанси-
рование кассовых разрывов может быть осуществлена на основе
номинальной стоимости обслуживания заимствований. Если име-
ется несколько обязательств со сходной стоимостью, приоритет от-
дается рыночным инструментам.

Результатом реализации трех этапов управления привлекаемы-
ми заимствованиями является перечень конкретных обязательств с
установленными условиями погашения и обслуживания. После вы-
бора привлекаемых прямых и условных обязательств финансовый
орган муниципального образования в установленном порядке про-
изводит оформление всех необходимых юридических документов.

Основными задачами управления существующими прямыми
обязательствами являются:

• своевременное погашение и обслуживание обязательств;
• контроль выполнения законодательных ограничений во всех

будущих периодах;
• мониторинг риска ликвидности и рисков, связанных с обяза-

тельствами, и их снижение;
• снижение стоимости обязательств с требованием сохранения

величины рисков на приемлемом уровне.
Исходными данными при управлении существующими обяза-

тельствами являются:
• объемы и условия погашения и обслуживания обязательств;
• долговая емкость бюджета без учета платежей по погашению и

обслуживанию прямых обязательств;
• текущие условия на рынке доступных заимствований.
Сведения об объеме и условиях привлечения уже имеющихся

прямых обязательств содержатся в муниципальной долговой книге.
Долговая емкость бюджета первоначально определяется на эта-

пе бюджетного планирования и в дальнейшем корректируется с уче-
том изменения экономических условий.
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Текущие условия на рынке доступных заимствований определя-
ются с помощью мониторинга рынка и его изменений.

Систематический контроль выполнения законодательных огра-
ничений во всех будущих периодах осуществляется с целью недопу-
щения превышения данных ограничений в результате изменения
экономических условий и условий на рынке заимствований.

В ходе анализа проверяется выполнение следующих ограничений:
• ограничения объемов муниципального долга и объемов опера-

ций по обслуживанию долга, установленные федеральным за-
конодательством в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса;

• ограничения объемов прямых и условных обязательств, а так-
же объемов операций по погашению и обслуживанию обяза-
тельств, установленных региональным законодательством.

Ограничения, накладываемые законодательством, проверяются
в соответствии с требованиями соответствующих нормативных пра-
вовых актов.

В случае если для какого-либо года внутри горизонта проверки
нарушается какое-либо ограничение, установленное федеральным
или региональным законодательством, то необходимо рефинансиро-
вание или частичное досрочное погашение имеющихся обязательств.

Систематический контроль выполнения ограничения, наклады-
ваемого долговой емкостью, осуществляется с целью проверки рис-
ка ликвидности и заблаговременного выявления возможного недо-
статка средств в бюджете для своевременного погашения и обслу-
живания существующих обязательств.

Ограничение, накладываемое долговой емкостью, проверяется
с помощью построения разности долговой емкости бюджета, оце-
ненной для будущих периодов в момент проведения анализа, и свод-
ного графика погашения и обслуживания прямых обязательств и
ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств. Огра-
ничение проверяется по годам и кварталам. Временной горизонт
проверки устанавливается главой муниципального образования.

Если для какого-либо года внутри горизонта проверки данная
разность является отрицательной, то необходимо рефинансирова-
ние или частичное досрочное погашение имеющихся обязательств с
целью приведения их в пределы долговой емкости бюджета.

Если для каждого года внутри горизонта проверки разность яв-
ляется положительной, однако в каком-либо квартале оказывается
отрицательной, то приведение расходов в пределы долговой емкос-
ти может быть осуществлено одним из двух способов:

• проведением рефинансирования отдельных обязательств;
• привлечением краткосрочного заимствования на финансиро-

вание временного кассового разрыва, возникающего в соот-
ветствующем интервале времени.
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Управление рисками, связанными с обязательствами, осуществ-
ляется с целью снижения вероятных потерь бюджета в будущих пе-
риодах в результате изменения экономических условий и условий
на рынке заимствований по сравнению с условиями, учтенными
ранее на этапе привлечения обязательств. Такие изменения могут
привести к тому, что отдельные обязательства перейдут в категорию
высокорисковых, и потребуется их рефинансирование.

Управление рисками является существенным для обязательств,
возникших до реформирования системы управления долгом и ус-
ловными обязательствами. Основными рисками при этом являются
рыночные риски, оцененные на этапе привлечения обязательств.

Мониторинг текущих условий на рынке доступных заимствова-
ний осуществляется с целью улучшения условий существующих
обязательств.

В ходе мониторинга выявляются возможности по улучшению обя-
зательств. Такие возможности появляются при ослаблении ограниче-
ний, накладываемых рынком, то есть появлении возможностей при-
влечения заимствований, ранее недоступных, включая заимствования,
с которыми по сравнению с существующими обязательствами связаны
меньшие риски или которые имеют меньшую стоимость при сохране-
нии величины рисков на приемлемом уровне.

Улучшение может быть осуществлено с помощью добровольно-
го рефинансирования обязательств, которое заключается в досроч-
ном погашении имеющихся обязательств при наличии такой воз-
можности с последующим возникновением новых обязательств.

Кредиторская задолженность является урегулированной в случае,
если она прошла все процедуры урегулирования просроченной креди-
торской задолженности и известен график ее погашения. Основной
задачей управления урегулированной кредиторской задолженностью
является своевременное погашение и обслуживание обязательств и
минимизация рисков, связанных с задолженностью. Основным рис-
ком, связанным с кредиторской задолженностью в момент ее инвента-
ризации и урегулирования, является риск ликвидности, то есть риск
недостаточности имеющихся средств бюджета для погашения урегу-
лированной задолженности своевременно и в полном объеме.

Оценка риска проводится в процессе урегулирования задолжен-
ности и находится в прямой зависимости от объема урегулирован-
ной задолженности и объема задолженности, которая должна быть
погашена немедленно, то есть в случае принципиального отказа
кредитора от реструктуризации.

Урегулированные обязательства могут быть погашены одним из
следующих способов:

• немедленное кассовое погашение задолженности;
• проведение зачета, предполагающего списание задолженнос-

ти одновременно со списанием встречных платежей кредито-
ра в бюджет в соответствии с действующим законодательством;
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• погашение задолженности по частям в соответствии с приня-
тыми графиками погашения задолженности (реструктуриза-
ция задолженности);

• секьюритизация задолженности.
Немедленное погашение является единственно возможным спо-

собом урегулирования задолженности в случаях, если это:
• задолженность, в отношении которой нельзя определить кре-

дитора, включая любую задолженность по заработной плате,
пенсиям, адресным пособиям;

• задолженность перед конкретным кредитором, который отказал-
ся рестуктурировать обязательство на предложенных условиях.

Немедленное погашение задолженности возможно в одном из
следующих случаев:

• объем задолженности невелик;
• имеются дополнительные доходы бюджета в объеме, достаточ-

ном для погашения обязательств.
Если по результатам урегулирования задолженности требуемые

расходы по ее погашению и обслуживанию превышают финансовые
возможности местного бюджета, финансовый орган муниципально-
го образования в установленном порядке готовит и вносит в предста-
вительный орган муниципального образования проект решения о
внесении поправок в решение местном бюджете и увеличении источ-
ников финансирования, если законодательные ограничения на объем
долговых обязательств позволяют внести данный проект.

Дополнительные источники финансирования могут быть полу-
чены за счет привлечения заимствований путем единовременного
вынужденного рефинансирования кредиторской задолженности
или за счет приватизации муниципального имущества.

Урегулированные задолженности с помощью иных механизмов
за исключением немедленного кассового погашения осуществляет-
ся по результатам индивидуальных переговоров уполномоченных
представителей исполнительной власти и кредиторов. Местная ад-
министрация не может обязать кредиторов проводить такие перего-
воры и заключать по их результатам какие-либо соглашения. В слу-
чае несогласия кредитора проводить переговоры задолженность дол-
жна быть погашена немедленно.

Проведение зачета может быть осуществлено только в случае
наличия у кредитора задолженности в местный бюджет, которая в
соответствии с действующим законодательством может быть ис-
пользована для проведения зачета.

Зачет не может быть осуществлен по отношению к будущим
платежам в местный бюджет, даже если объем и момент этих плате-
жей известны на момент проведения переговоров.

Секьюритизацией задолженности является переоформление
кредиторской задолженности в ценные бумаги, в ходе которого за-
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долженность получает статус долгового обязательства муниципаль-
ного образования, и, следовательно, является прямой альтернати-
вой реструктуризации обязательств.

Управление кредиторской задолженностью, погашаемой в бу-
дущем в соответствии с графиком погашения задолженности или
переведенной в иную форму обязательств в результате процедуры
секьюритизации, осуществляется на общем основании в соответ-
ствии с процедурами управления существующими прямыми обяза-
тельствами.

Если кредиторская задолженность не является урегулированной,
финансовый орган проводит процедуры по ее урегулированию.

Реализация процедур по урегулированию задолженности, а так-
же процедур, препятствующих появлению новой просроченной кре-
диторской задолженности, является предметом ведения финансо-
вого органа и иных органов и их подразделений, осуществляющих
контроль за расходами бюджета.

Основной задачей управления привлекаемыми условными обя-
зательствами является отбор хозяйствующих субъектов, которым
предоставляются муниципальные гарантии, а существующими ус-
ловными обязательствами в виде муниципальных гарантий – мини-
мизация связанных с ними рисков, а также своевременное погаше-
ние обязательств в случае наступления гарантийного случая.

Основным риском, связанным с существующими муниципальны-
ми гарантиями, является кредитный риск (риск наступления гаран-
тийного случая). Кроме того, в течение периода реформирования сис-
темы управления долгом и условными обязательствами существенным
является риск ликвидности, если гарантийный случай наступил.

При наступлении гарантийного случая обязательство исполня-
ется за счет средств местного бюджета в объеме, предусмотренном
документами, принятыми на этапе предоставления муниципальной
гарантии. В случае недостатка средств местного бюджета для пога-
шения обязательств в период реформирования системы управления
долгом и условными обязательствами требуется увеличение источ-
ников финансирования расходов за счет привлечения дополнитель-
ных краткосрочных заимствований (производится вынужденное
рефинансирование задолженности). После реформирования систе-
мы данный риск минимизируется на этапе планирования.

Погашение дополнительных заимствований осуществляется за
счет средств, поступающих в соответствии с порядком предоставле-
нии муниципальных гарантий, включая возврат гарантополучате-
лем бюджетного кредита, в который переоформляется муниципаль-
ная гарантия, а также реализацию имущества, предоставленного
гарантополучателем в качестве залога.

В целях оказания методической помощи субъектам Российской
Федерации и муниципальным образованиям в вопросах совершен-
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ствования управлением региональным (муниципальным) долгом и
условными обязательствами в рамках действующего федерального
законодательства Министерство финансов РФ подготовило Времен-
ные методические рекомендации по управлению государственным
и муниципальным долгом для субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, размещенные на официальной ин-
тернет-странице министерства (www.minfin.ru). Рекомендации но-
сят временный характер и подлежат пересмотру по мере внесения
изменений и дополнений в федеральное законодательство, а также
обобщения практического опыта их применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральные законы

Основные
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».
Дополнительные

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 27 декабря 2005 г. № 198-ФЗ «О внесении

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации в части регулирования межбюджетных
отношений» и Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 12 октября 2005 г. № 129-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в статьи 83 и 85 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон «О внесении из-
менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования межбюджетных отношений» и в статью 7 Феде-
рального закона “О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) Российской Федерации о налогах и
сборах”».

4. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях».

5. Закон Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1
«О налогах на имущество физических лиц».
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Раздел 3

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ

Тема 3.1

РЕФОРМА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОНЦЕПЦИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2004–2006 ГОДАХ

Переход к рыночным методам хозяйствования обусловил корен-
ное реформирование всей финансовой сферы Российской Федера-
ции и ее основного звена – бюджетной системы.

Согласно Бюджетного кодекса РФ бюджет – форма образования
и расходования фонда денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций государства и местного са-
моуправления.

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на эконо-
мических отношениях и государственном устройстве Российской
Федерации, регулируемая нормами права совокупность федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджет и государственная бюджетная система в целом является
совокупностью распределения и перераспределения валового внут-
реннего продукта.

В результате кардинальных изменений, произошедших в бюд-
жетном процессе Российской Федерации в последние годы, чрез-
вычайно актуальной стала задача обеспечения управляемости и под-
контрольности федеральных финансовых ресурсов, их централиза-
ции у одного федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного обеспечивать упорядоченный поток ресурсов из
федерального бюджета и оперативно представлять информацию о
состоянии государственных финансов для принятия оптимальных
управленческих решений.

В связи с этим в целях проведения государственной бюджетной
политики, эффективного управления доходами и расходами в про-
цессе исполнения федерального бюджета Российской Федерации в
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1992 г. было введено казначейское исполнение федерального бюджета.
Для его осуществления в составе Министерства финансов Россий-
ской Федерации было образовано Федеральное казначейство, на ко-
торое возложено организация исполнения бюджетов, управление их
счетами и бюджетными средствами. Этот орган является кассиром
для исполнения всех уровней бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

Федеральное казначейство обладает следующими бюджетными
полномочиями:

• производит распределение доходов и иных поступлений меж-
ду бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, установленным БК, федеральным законом, за-
коном субъекта Российской Федерации, нормативным право-
вым актом представительного органа местного самоуправле-
ния о бюджете на соответствующий год, и их перечисление на
единые счета соответствующих бюджетов;

• открывает в Банке России и кредитных организациях счета по
учету средств федерального бюджета и иных средств, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, уста-
навливает режим этих счетов в соответствии с БК;

• устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов
главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджетов;

• осуществляет открытие и ведение лицевых счетов главных рас-
порядителей, распорядителей и получателей средств федераль-
ного бюджета, а также по поручению высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации (местной администрации) в соответствии с заклю-
ченным соглашением открывает и ведет лицевые счета главных
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Бухгалтерский учет бюджетных организаций в Российской Феде-
рации:

• доводит до распорядителей и получателей средств местных
бюджетов на распределенные главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета лимиты бюджетных обя-
зательств, объемы финансирования;
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• ведет учет операций по исполнению сметы доходов и расхо-
дов, финансируемой из средств местного бюджета, составляет
и представляет в финансовый орган муниципального образо-
вания отчетность об исполнении в соответствии с бюджетным
кодексом, иными актами бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации;

• получает от главных распорядителей средств местного бюдже-
та материалы, необходимые для составления отчета об исполь-
зовании бюджетных средств;

• осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным
кодексом, иными актами бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации.

По соглашению с исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации полномочия Федерального каз-
начейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъек-
та Российской Федерации, бюджетов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации и
бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации, могут быть переданы исполнительным орга-
нам государственной власти субъекта Российской Федерации при
условии финансового обеспечения указанных полномочий за счет
собственных доходов бюджета субъекта Российской Федерации и
наличия в собственности (пользовании, управлении) субъекта Рос-
сийской Федерации необходимого для их осуществления имущества.

Бюджетное учреждение – организация, созданная органами го-
сударственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления для осуществления управленческих, со-
циально-культурных, научно-технических или иных функций не-
коммерческого характера, деятельность которой финансируется из
соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюд-
жетного фонда на основе сметы доходов и расходов.

В смете доходов и расходов должны быть отражены все доходы
бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государ-
ственных внебюджетных фондов, так и от осуществления предпри-
нимательской деятельности, в том числе доходы от оказания плат-
ных услуг, другие доходы, получаемые от использования государ-
ственной или муниципальной собственности, закрепленной за
бюджетным учреждением на праве оперативного управления, и
иной деятельности.

Бюджетные учреждения расходуют бюджетные средства исклю-
чительно на:

• оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми дого-
ворами и правовыми актами, регулирующими размер заработ-
ной платы соответствующих категорий работников;
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• перечисление страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды;

• трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации и правовыми актами органов местного самоуправления;

• командировочные и иные компенсационные выплаты работ-
никам в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

• оплату товаров, работ и услуг по заключенным государствен-
ным или муниципальным контрактам;

• оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
сметами без заключения государственных или муниципальных
контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями
на иные цели не допускается.

Получатель бюджетных средств – орган местного самоуправления
или организация, находящаяся в ведении главного распорядителя
или распорядителя бюджетных средств, имеющая право на получе-
ние бюджетных ассигнований и принятие денежных обязательств,
оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета в соответ-
ствии с бюджетной росписью на соответствующий год.

Главный распорядитель бюджетных средств – орган местного само-
управления, определенный законом о бюджете соответствующего
бюджета на очередной финансовый год и имеющий право распре-
делять ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы
финансирования расходов по направлениям, установленным этим
законом, по распорядителям и получателям средств соответствую-
щего бюджета, находящимся в его ведении.

СТРУКТУРА ИНСТРУКЦИИ
ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ

И ПЛАНА СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Инструкция 25н устанавливает единый порядок ведения бух-
галтерского учета в органах государственной власти, органах управ-
ления государственных внебюджетных фондов, органах управления
территориальных государственных внебюджетных фондов, органах
местного самоуправления, бюджетных учреждениях (далее – бюд-
жетный учет).

Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбо-
ра, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обязательств
органов государственной власти, органов управления государствен-
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ных внебюджетных фондов, органов управления территориальных
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуп-
равления и созданных ими бюджетных учреждений и операциях,
приводящих к изменению вышеуказанных активов и обязательств.

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», бюджетным законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также Инструкцией 25н.

Государственная учетная политика реализуется через:
• план счетов бюджетного учета;
• порядок отражения операций по исполнению бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации на счетах бюджетно-
го учета;

• порядок отражения органами, осуществляющими кассовое
обслуживание исполнения бюджетов, операций по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов на счетах бюджетного
учета;

• корреспонденцию счетов бюджетного учета.
Все операции, проводимые учреждениями, оформляются пер-

вичными документами, приведенными в приложении № 2 Инст-
рукции по бюджетному учету № 25н от 10.02.2006.

Документы должны содержать следующие обязательные рекви-
зиты:

• наименование документа;
• дату составления документа;
• наименование организации, от имени которой составлен до-

кумент;
• содержание хозяйственной операции;
• измерители хозяйственной операции в натуральном и денеж-

ном выражении;
• наименование должностей лиц, ответственных за совершение

хозяйственной операции и правильность ее оформления;
• личные подписи указанных лиц.
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных до-

кументов, утверждает руководитель организации по согласованию с
главным бухгалтером.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции
с денежными средствами, подписываются руководителем органи-
зации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то
лицами.

Первичный учетный документ должен быть составлен в момент
совершения операции, а если это не представляется возможным –
непосредственно после ее окончания.
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РЕГИСТРЫ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Для ведения бюджетного учета в учреждениях применяются ре-
гистры, содержащие обязательные реквизиты и показатели, приве-
денные в приложении № 3 к этой же Инструкции.

Формы регистров бюджетного учета, учитывающие специфику
исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, утверждаются органом, организующим испол-
нение соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных
документов систематизируются по датам совершения операций (в
хронологическом порядке) и отражаются накопительным способом
в следующих регистрах бюджетного учета:

• Журнал операций по счету «Касса» № 1;
• Журнал операций с безналичными денежными средствами № 2;
• Журнал операций расчетов с подотчетными лицами № 3;
• Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

№ 4;
• Журнал операций расчетов по доходам № 5;
• Журнал операций расчетов по оплате труда № 6;
• Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансо-

вых активов № 7;
• Журнал по прочим операциям № 8;
• Главная книга.
Отражение операций при ведении бюджетного учета учрежде-

ниями осуществляется в соответствии с Планом счетов бюджетного
учета, установленным Инструкцией.

Записи в журналы операций осуществляются по мере соверше-
ния операций, но не позднее следующего дня после получения пер-
вичного учетного документа, как на основании отдельных докумен-
тов, так и на основании группы однородных документов.

Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в
зависимости от характера операций по дебету одного счета и креди-
ту другого счета. Журналы операций подписываются главным бух-
галтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов
операций записываются в Главную книгу.

На слайде приведена описанная схема документооборота.
В органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполне-

ния бюджетов, и в органах, организующих исполнение бюджетов,
ведется Журнал по прочим операциям, данные из которого записы-
ваются в Главную книгу ежедневно. При кассовом обслуживании
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации органами,
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов,
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учет операций ведется в отдельной Главной книге по каждому об-
служиваемому бюджету на соответствующих счетах.

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные
документы, относящиеся к соответствующим журналам операций,
должны быть подобраны в хронологическом порядке и сброшюро-
ваны.

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обяза-
тельств проводится учреждением в соответствии с нормативными
правовыми актами Министерства финансов Российской Федера-
ции.

Автоматизация бюджетного учета основывается на едином вза-
имосвязанном технологическом процессе обработки первичных
учетных документов и отражения операций по соответствующим
разделам Плана счетов бюджетного учета. В условиях комплексной
автоматизации бюджетного учета в учреждении операции форми-
руются в базах данных используемого программного комплекса.

ПЛАН СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

При формировании номера счета Плана счетов бюджетного уче-
та используется следующая структура:

Первые 17 знаков определяются согласно Указаниям о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 21.12.2005 № 152н

При этом код прямых получателей (главных распорядителей)
местного бюджета нужно взять из ведомственной структуры соот-
ветствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

Раздел – 2 знака, подраздел – 2 знака, берется из Приложения
№ 2 к Указаниям о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

Код целевой статьи – 7 знаков – из Приложения № 3 к Указани-
ям о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации.

18 разряд – код вида деятельности:
• бюджетная деятельность – 1;
• приносящая доход деятельность – 2;
• деятельность со средствами, находящимися во временном рас-

поряжении – 3.
Код вида деятельности определяется участником бюджетного

процесса самостоятельно, исходя из экономического смысла и со-
держания операций.

19–21 разряд – код синтетического счета Плана счетов бюджет-
ного учета;
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22–23 разряд – код аналитического счета Плана счетов бюджет-
ного учета;

24–26 разряд – код Классификации операций сектора государ-
ственного управления.

Кроме того, для учета имущества, не являющегося имуществом,
переданным в оперативное управлении по бюджетному учреждению
(арендованные основные средства, материальные ценности, при-
няты на ответственное хранение или в переработку), а также блан-
ков строгой отчетности, путевок в дома отдыха санатории и др. при-
меняются забалансовые счета. Учет на забалансовых счетах ведется
по простой системе.

В плане счетов выделяются 5 разделов:
Раздел 1. Нефинансовые активы
Счет 010100000 «Основные средства»
Счет 010200000 «Нематериальные активы»
Счет 010301000 «Непроизведенные активы»
Счет 010400000 «Амортизация»
Счет 010500000 «Материальные запасы»
Счет 010600000 «Вложения в нефинансовые активы»
Счет 010700000 «Нефинансовые активы в пути»
Раздел 2. Финансовые активы
Счет 020100000 «Денежные средства учреждения»
Счет 020200000 «Средства на счетах бюджетов»
Счет 020300000 «Средства на счетах органов, осуществляющих

кассовое обслуживание исполнения бюджетов»
Счет 020400000 «Финансовые вложения»
Счет 020500000 «Расчеты с дебиторами по доходам»
Счет 020700000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и

кредитам»
Счет 020600000 «Расчеты по выданным авансам»
Счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами»
Счет 020900000 «Расчеты по недостачам»
Счет 021000000 «Расчеты с прочими дебиторами»
Счет 021100000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюд-

жет между органами, осуществляющими кассовое обслуживание
исполнения бюджетов»

Счет 021200000 «Внутренние расчеты по выбытию средств из
бюджета между органами, осуществляющими кассовое обслужива-
ние исполнения бюджетов»

Счет 021300000 «Расчеты с дебиторами по прочим операциям
между органами, осуществляющими кассовое обслуживание испол-
нения бюджетов»

Раздел 3. Обязательства
Счет 030100000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязатель-

ствам»



270

Счет 030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Счет 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты»
Счет 030401000 «Расчеты по средствам, полученным во времен-

ное распоряжение»
Счет 030402000 «Расчеты с депонентами»
Счет 030403000 «Расчеты по удержаниям из заработной платы»
Счет 030404000 «Внутренние расчеты между главными распоря-

дителями (распорядителями) и получателями средств»
Счет 030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами,

организующими исполнение бюджетов»
Счет 030500000 «Расчеты по невыясненным поступлениям в

органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов»

Счет 030600000 «Расчеты по выплате наличных денег органами,
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов»

Счет 030700000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов»

Счет 030800000 «Внутренние расчеты по поступлениям в бюд-
жет между органами, осуществляющими кассовое обслуживание
исполнения бюджетов»

Счет 030900000 «Внутренние расчеты по выбытию средств из
бюджета между органами, осуществляющими кассовое обслужива-
ние исполнения бюджетов»

Счет 031000000 «Расчеты с кредиторами по прочим операциям в
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюд-
жетов»

Раздел 4. Финансовый результат
Счет 040100000 «Финансовый результат учреждения»
Счет 040101000 «Финансовый результат текущей деятельности

учреждения»
Счет 040102000 «Финансовый результат по резервному фонду»
Счет 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных пе-

риодов»
Счет 040104100 «Доходы будущих периодов»
Счет 040201000 «Результат по кассовому исполнению бюджета»
Счет 040202000 «Результат по резервным фондам»
Счет 040203000 «Результат прошлых отчетных периодов по кас-

совому исполнению бюджета»
Раздел 5. Санкционирование расходов бюджетов
Счет 050100000 «Лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050101000 «Утвержденные лимиты бюджетных обяза-

тельств»
Счет 050102000 «Лимиты бюджетных обязательств распорядите-

лей бюджетных средств»
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Счет 050103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств»

Счет 050104000 «Переданные лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050105000 «Полученные лимиты бюджетных обязательств»
Счет 050106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»
Счет 050107000 «Лимиты бюджетных обязательств невыяснен-

ные»
Счет 050201000 «Принятые бюджетные обязательства текущего

года»
Счет 050301000 «Бюджетные ассигнования»
Забалансовые счета
Корреспонденция счетов бюджетного учета приведена в Прило-

жении № 1 к инструкции № 25н.

ОСОБЕННОСТИ, ЭТАПЫ И СРОКИ ПЕРЕХОДА
НА НОВУЮ СИСТЕМУ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

В целях повышения эффективности функционирования бюд-
жетной сферы Правительством РФ были разработаны Принципы
реструктуризации бюджетного сектора в Российской Федерации в
2003–2004 гг. и на период, где обозначены основные направления
реформирования бюджетного сектора:

1. Оптимизация действующей сети получателей бюджетных
средств.

2. Уточнение правового статуса и реорганизация бюджетных
учреждений.

3. Переход к новым формам финансового обеспечения предос-
тавления государственных (муниципальных) услуг.

4. Внедрение методов формирования бюджета, ориентирован-
ного на результат. То есть выполнение одного из принципов бюд-
жетной системы Российской Федерации эффективности и эконом-
ности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ). Он
означает, что при составлении и исполнении бюджетов уполномо-
ченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить
из необходимости достижения заданных результатов с использова-
нием наименьшего объема средств или достижения наилучшего ре-
зультата с использованием определенного бюджетом объема
средств.

Выполнение этих задач невозможно без реформы бюджетного
учета. Реформирование в первую очередь направлено на выполне-
ние требований Бюджетного кодекса и Бюджетного послания Пре-
зидента РФ «О бюджетной политике на 2003 год». К ним относятся:

• принцип эффективности и экономности использования бюд-
жетных средств, упомянутый выше (статья 34 БК РФ);
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• предписание статьи 240 БК РФ – все доходы бюджета, источ-
ники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета,
а также операции, осуществляемые в процессе исполнения
бюджета, подлежат бюджетному учету, основывающемуся на
едином Плане счетов;

• интеграция Плана счетов с бюджетной классификацией (Бюд-
жетное послание Президента РФ);

• объединение учета кассовых операций по исполнению бюд-
жета и учета в бюджетных учреждениях по методу начислений
(Бюджетное послание Президента РФ).

Разработанная для достижения этих целей Инструкция по бюд-
жетному учету (далее – Инструкция № 25н введена в действие прика-
зом Министерства финансов РФ от 10 февраля 2006 г. № 25н с 1 ян-
варя 2006 г. Однако переход к ее применению будет постепенным –
по мере организационно-технической готовности субъектов учета.

В отношении новых объектов учета – непроизведенных акти-
вов – установлено следующее:

• учет непроизведенных активов должен быть обеспечен с 1 ян-
варя 2006 г.;

• земельные участки, поступающие и реализуемые в интервале с
1 января по 31 декабря 2005 г., необходимо учитывать по сто-
имости поступления и реализации.

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бюджетным кодексом Российской Федерации определяются прин-
ципы и методика исполнения бюджета в современных условиях.

1. Финансирование осуществляется с единого счета бюджета
(все средства бюджетополучателей находятся на едином счете) –
принцип единства кассы.

2. Планирование и исполнение бюджета ведется в разрезе де-
тальной бюджетной классификации Российской Федерации – прин-
цип прозрачности бюджета.

3. Принятие бюджетными учреждениями денежных обязательств
по осуществлению расходов и платежей возможно лишь в пределах
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств.

4. Осуществление регистрации договоров, проведение конкурсов
с целью закупок товаров, работ или услуг для нужд бюджетных уч-
реждений.

Внедрение перечисленных принципов значительно увеличивает
объем информации, которую нужно обрабатывать и контролиро-
вать. Обработать такие потоки информации можно только на осно-
ве внедрения современных автоматизированных информационных
систем и технологий.
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1. Принцип единства кассы. При банковской системе исполнения
бюджета бюджетные средства распределялись по сети счетов бюд-
жетополучателей. Принцип единства кассы предполагает слияние
расчетных счетов бюджетополучателей в единый счет бюджета, с
которого  осуществляется  расчет  с  поставщиками  товаров  и  услуг.

Единство кассы состоит в едином расчетном счете хранения дан-
ного типа бюджетных средств, с которого перечисляются средства
поставщикам товаров, работ или услуг. Благодаря этому принципу
достигаются следующие положительные изменения.

Появляется возможность предварительного и текущего контро-
ля целевого расходования средств.

Отсутствие расчетных счетов у бюджетополучателей делает воз-
можным предварительный и текущий контроль.

Предварительный контроль – это контроль над составлением
сметы доходов и расходов бюджетного учреждения. Текущий конт-
роль расходов осуществляется через процедуру подтверждения пла-
тежных обязательств. Бюджетные средства можно расходовать толь-
ко после проверки соответствия платежных и иных документов
(договоров, счетов-фактур) требованиям Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, утвержденным сметам и лимитам бюджетных
обязательств.

Появляется возможность перераспределения средств. Средства
находятся на счете бюджета в распоряжении органа, исполняющего
бюджет. Это позволяет учитывать остатки на бюджетных счетах при
планировании и текущем финансировании.

Федеральное казначейство продолжает работу по реализации
принципа единства кассы. Предстоит ввести контроль за средства-
ми бюджетных организаций, находящимися на их внебюджетных сче-
тах. Муниципальное образование как собственник имущества обязано
четко отслеживать все доходы, которые оно получает от своей соб-
ственности. Всем бюджетным учреждениям муниципальное иму-
щество (здания, оборудование и т. п.) передано в управление, а не в
собственность. Если организация использует муниципальное иму-
щество как источник доходов, она должна показать, что средства
действительно израсходованы на те нужды, которые предусмотре-
ны бюджетом.

2. Принцип прозрачности бюджета. Бюджет муниципального обра-
зования должен быть более подробным и выполняться гласно по
каждому направлению бюджетных средств, вплоть до небольших
сумм. Для этого бюджет должен быть детализированным, открытым
и понятным.

В России доходы и расходы бюджетов всех уровней рассматри-
ваются в разрезе единой бюджетной классификации Российской
Федерации.
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3. Лимиты бюджетных обязательств. Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации вводит понятие бюджетного обязательства и лими-
та бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, исполне-
ние которых предусмотрено законом (решением) о бюджете на со-
ответствующий финансовый год.

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным норма-
тивным правовым актом, договором или соглашением обязанности
муниципального образования предоставить физическим или юри-
дическим лицам, органам местного самоуправления средства мест-
ного бюджета.

Бюджетное обязательство – признанная органом, исполняющим
бюджет, обязанность совершить расходование средств соответству-
ющего бюджета в течение определенного срока, возникающая в со-
ответствии с законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью.

Лимит бюджетных обязательств – объем бюджетных обязательств,
определяемый и утверждаемый для распорядителя и получателя
бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не
превышающий три месяца.

Объем квартальных лимитов бюджетных обязательств не дол-
жен превышать бюджетные ассигнования за соответствующий квар-
тал.

Регистрация договоров, проведение конкурсов. Казначейское испол-
нение бюджета позволяет значительно повышать качество плани-
рования расходов за счет остатков средств на лицевых счетах распо-
рядителей и получателей бюджетных средств в разрезе бюджетной
классификации и по срокам нахождения на счетах неиспользуемых
средств. Санкционируя договоры, орган казначейства совместно с
финансовым органом оптимально может проводить планирование
расходов во времени, сокращать суммы финансирования по тем ста-
тьям, по которым регулярно остаются остатки на счетах.

Бюджетный кодекс Российской Федерации декларирует заклю-
чение договоров и проведение конкурсов с целью закупок товаров,
работ или услуг для нужд бюджетных учреждений при сумме закуп-
ки свыше 2000 минимальных размеров оплаты труда. Проведение
конкурсов позволяет:

1. минимизировать стоимость закупок (очевидно, что цена по
конкурсу ниже цены в розничной торговле);

2. минимизировать возможные злоупотребления со стороны ру-
ководителей учреждений;

3. проконтролировать закупку товаров, работ или услуг строго в
соответствии со сметой;

4. проверить заключаемые договоры с точки зрения их соответ-
ствия гражданскому и бюджетному законодательству;
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5. отследить сроки оплаты по заключенным договорам во избе-
жание роста кредиторской задолженности. Необходимо ввести обя-
зательную регистрацию всех договоров бюджетных учреждений (со-
здать единый реестр договоров). Реестр обязательно должен вклю-
чать номер и дату заключения договора, экономическую статью, по
которой будут расходоваться средства в рамках данного договора,
предмет договора (товар, работа или услуга), контрагента по дого-
вору и срок оплаты по договору.

Для контроля за исполнением бюджетных обязательств необхо-
димо вести реестр расходных обязательств.

При наличии такого реестра можно составлять прогноз кассо-
вых планов в разрезе статей экономической классификации, прове-
рять платежные поручения на реальность (в платежном поручении в
обязательном порядке указывается документ, на основании которо-
го осуществляется оплата) и автоматически сверять реквизиты пла-
тежных поручений на соответствие договорам, что позволит мини-
мизировать количество ошибок.

Более того, регистрация договоров даст возможность контроли-
ровать момент оплаты и избегать необоснованных выплат по дого-
ворам (очевидно, что оплата по договору должна проводиться толь-
ко при наличии документов, подтверждающих факт выполнения
работ, поставки товаров).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

Разработка процесса реформирования построена на следующей
законодательной базе:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (введен в действие
Федеральным законом РФ от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, с изменениями
и дополнениями).

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (от 21.11.96 г.
№ 129-ФЗ).

3. Инструкция по бюджетному учету (утверждена Приказом
Минфина России от 10.02.2006 г. № 25н).

4. Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации при составлении и исполнении бюджетов
всех уровней, начиная с бюджетов на 2006 год (утверждены Прика-
зом Минфина России от 21.12.2005 г. № 152н).

5. Порядок ведения кассовых операций в Российской Федера-
ции (утвержден Решением Совета Директоров Центрального Банка
России от 22.09.93 г. № 40).

6. Положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в Российской
Федерации» от 03.10.2002 г. № 2-П.
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7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обя-
зательств организации, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте» (утверждено Приказом Минфина РФ от 13 06 1995 г.
№ 50).

8. Методические указания по инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств (утверждено Приказом Минфина РФ от
13.06.95 г. № 49).

СПИСОК ПОНЯТИЙ (ТЕРМИНОВ),
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ 1 «РЕФОРМА БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Бюджет
2. Бюджетная система Российской Федерации
3. Федеральное казначейство
4. Бюджетное учреждение
5. Получатель бюджетных средств
6. Главный распорядитель средств федерального бюджета
7. Главный распорядитель средств бюджета субъекта Российской

Федерации
8. Бюджетный учет
9. Регистры бюджетного учета

10. Корреспонденция счетов
11. Бюджетные обязательства
12. Расходные обязательства
13. Лимиты бюджетных обязательств (ЛБО)
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Тема 3.2

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ В ОРГАНАХ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТА И КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СРЕДСТВ
НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТОВ

Для формирования качественной прозрачной отчетности о го-
сударственных операциях должна существовать единая система ве-
дения бухгалтерского учета для всех единиц бюджетной системы.

Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации
означает единство бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, принципов организации и функционирования бюджетной
системы Российской Федерации, форм бюджетной документации и
отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, санкций за нарушение бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, единый порядок установления и
исполнения расходных обязательств, формирования доходов и осу-
ществления расходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, ведения бюджетного учета и отчетности бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений.

Инструкция по бюджетному учету, утвержденная приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 10 февраля
2006 г. № 25н (далее – Инструкция 25н) устанавливает единый по-
рядок ведения бухгалтерского учета в органах государственной
власти, органах управления государственных внебюджетных фон-
дов, органах управления территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, органах местного самоуправления, бюджетных уч-
реждениях (далее – бюджетный учет).

Инструкция № 25н при определении субъектов учета оперирует
терминами, введенными не так давно в Бюджетном кодексе Рос-
сийской Федерации, разделяя субъектов учета на бюджетные учреж-
дения, органы, организующие исполнение бюджета (финансовые
органы), и органы, осуществляющие кассовое обслуживание испол-
нения бюджета (казначейства).

Субъектом бюджетного учета является институциональная едини-
ца, т.е. экономическая структура (резидент данной страны), кото-
рая может от своего имени владеть активами, принимать обязатель-
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ства и осуществлять экономическую деятельность и операции с дру-
гими структурами. При этом все субъекты бюджетной системы, свя-
занные информационными, материальными и финансовыми потоками,
должны наполнять и использовать единую базу данных, построенную
на бюджетной классификации РФ.

Статья 240 Бюджетного кодекса Российской Федерации гласит,
что все доходы бюджета, источники финансирования дефицита
бюджета, расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в
процессе исполнения бюджета, подлежат бюджетному учету, осно-
вывающемуся на едином плане счетов.

Смысл объединения бухгалтерского учета исполнения бюджета
и бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях состоит в том, что
каждая институциональная единица (Российская Федерация,
субъект РФ или муниципалитет) должна иметь полный баланс ак-
тивов и обязательств. Все активы и обязательства должны быть зак-
реплены в балансах соответствующих органов власти, и потому не-
возможно отделить учет исполнения бюджета от учета в бюджетных
учреждениях, т. к. они являются только частью одной институцио-
нальной единицы.

В рамках поставленных целей надежным и качественным инст-
рументом, гарантирующим прозрачность деятельности органов вла-
сти и администраторов бюджетных средств и обеспечивающим не-
обходимый объем финансовой информации на всех этапах бюджет-
ного процесса должны стать бюджетная классификация и
бюджетный учет на основе их интеграции в плане счетов бюджетно-
го учета.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ
НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ БЮДЖЕТА В ОРГАНАХ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КАССОВОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Одним из принципов, заложенных в основу бюджетной систе-
мы Российской Федерации, является принцип адресности и целево-
го характера бюджетных средств, который означает, что бюджетные
средства выделяются в распоряжение конкретных получателей
бюджетных средств с обозначением направления их финансирова-
ние конкретных целей. Согласно статьи 250 БК РФ получатели
бюджетных средств имеют право принимать обязательства по осу-
ществлению расходов и перечислению платежей только в пределах
доведенных до них лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). Что-
бы денежные обязательства, принятые бюджетным учреждением,
соответствовали доведенным до него ЛБО, необходимо вести учет
санкционирования расходов. Цель введения процедуры санкционирова-
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ния при исполнении расходов федерального бюджета –исключение при-
нятия к финансированию расходов, не предусмотренных утвержденным
федеральным законом о федеральном бюджете и не обеспеченных поступ-
лениями доходов и средствами заимствований федерального бюджета. В
целом процедура санкционирования расходов федерального бюд-
жета установлена ст. 247 БК РФ. Этапами санкционирования рас-
ходов являются:

• составление и утверждение бюджетной росписи;
• утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигно-

ваниях до распорядителей и получателей бюджетных средств,
а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям
и получателям бюджетных средств;

• утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств до распорядителей и получателей бюджетных
средств;

• принятие денежных обязательств получателями бюджетных
средств;

• подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств
в рамках казначейской системы исполнения бюджета.

Исполнение бюджета по расходам осуществляется в пределах факти-
ческого наличия бюджетных средств на едином счете соответствующего
бюджета. И в соответствии со ст. 215.1 БК РФ:

• исполнение бюджета организуют соответствующие финансо-
вые органы;

• кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы РФ с 2006 г. будет осуществлять только Федеральное
казначейство.

Согласно ст. 225 БК РФ получатели бюджетных средств имеют
право на принятие денежных обязательств по осуществлению расхо-
дов и платежей в пределах доведенных до них лимитов бюджетных
обязательств. Бюджетный кодекс содержит два вида обязательств,
возникающих в процессе расходования средств бюджетов, – денеж-
ные обязательства (статьи 225, 226 БК РФ) и бюджетные обязатель-
ства (ст. 222 БК РФ).

В соответствии со ст. 222 БК РФ бюджетное обязательство – это
признанная органом, исполняющим бюджет, обязанность совер-
шить расходование средств соответствующего бюджета в течение
определенного срока, возникающая в соответствии с законом о
бюджете и со сводной бюджетной росписью.

Денежным обязательством является заключение получателем бюд-
жетных средств договоров с поставщиками товаров, работ, услуг в
соответствии с требованиями гражданского законодательства. Это
следует из положений ст. 225 БК РФ, в которой сказано, что получа-
тели бюджетных средств принимают денежные обязательства путем
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составления платежных и иных документов, необходимых для со-
вершения расходов и платежей.

Именно для того, чтобы обеспечить соответствие объемов при-
нятых бюджетным учреждением денежных обязательств доведен-
ным до него лимитом бюджетных обязательств методологией бюд-
жетного учета предусмотрено ведение учета санкционирования рас-
ходов.

Процедура санкционирования расходов является неотъемлемой
частью казначейского исполнения бюджетов. Главным в этой про-
цедуре является последовательное выполнение всех стадий в том
порядке, как это установлено БК РФ.

Операции по исполнению бюджета в хронологической последо-
вательности можно представить следующим образом:

• главные распорядители получают и доводят до нижестоящих
распорядителей и подведомственных учреждений – получате-
лей бюджетных средств (в том числе и самих себя – получа-
телей средств) лимиты бюджетных обязательств;

• подведомственные бюджетные учреждения принимают на
бюджетный учет полученные лимиты бюджетных обязательств;

• в пределах полученных лимитов бюджетных обязательств уч-
реждения принимают на себя обязательства, объем которых
также подлежит учету.

УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПОСТУПАЮЩИХ НЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ КАЗНАЧЕЙСТВА

Учреждения, подведомственные местным органам исполнитель-
ной власти, а также органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в настоящее время при получении бюджетного
финансирования из соответствующих бюджетов обслуживаются
одним из нескольких способов:

• через Федеральное казначейство;
• через единую региональную систему казначейства, исполняю-

щую одновременно региональный и местный бюджет;
• через отдельные системы казначейского обслуживания (обслу-

живающие местный бюджет и региональный бюджет);
• через коммерческие банки.
Некоторые особенности связаны с учетом операций по бюджет-

ным средствам, осуществляемых не через органы казначейства, а
через банковские счета. Для учета таких операций используется счет
030404000 «Внутренние расчеты между главными распорядителями
(распорядителями) и получателями средств». Разряды 24–26 кода
счета изменяются в зависимости от вида расчетов, образуя тем са-
мым различные аналитические счета.
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Поступление денежных средств учреждению для осуществле-
ния платежей в соответствии с бюджетной росписью отражается
записью:

Д-т сч. 020101510 «Поступления денежных средств учреждения
на банковские счета»

К-т сч. 030404000 «Внутренние расчеты между главными распоря-
дителями (распорядителями) и получателями средств».

По кредиту соответствующих счетов аналитического учета рас-
сматриваемого счета учитываются предоставленные из бюджета
средства в корреспонденции с дебетом счетов:

• 020101510 «Поступления денежных средств учреждения на бан-
ковские счета»;

• 020103510 «Поступления денежных средств учреждения в
пути».

По дебету счета 030404000 «Внутренние расчеты между главны-
ми распорядителями (распорядителями) и получателями средств»
отражаются:

• суммы использованного за год объема полученных средств
бюджета в корреспонденции с кредитом счета 040103000 «Фи-
нансовый результат прошлых отчетных периодов»;

• суммы отозванных средств бюджета, а также неиспользован-
ный остаток средств бюджета по окончании года в корреспон-
денции с кредитом счета 020101610 «Выбытия денежных
средств учреждения с банковских счетов».

В соответствии с п. 236 Инструкции № 25н денежные средства
на банковских счетах учреждений учитываются на забалансовых
счетах 17 «Поступления денежных средств на банковские счета уч-
реждений» и 18 «Выбытия денежных средств с банковских счетов
учреждений» в разрезе кодов бюджетной классификации Российс-
кой Федерации. Аналитический учет ведется в многографной кар-
точке.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С ОРГАНАМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В ПРОЦЕССЕ

ПОЛУЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Как предусмотрено в п. 7 ст. 161 БК РФ, бюджетные средства
используются бюджетными учреждениями, исключительно через
лицевые счета, которые ведутся Федеральным казначейством. Лице-
вой счет – регистр аналитического учета органа казначейства, предназна-
ченный для отражения лимитов бюджетных обязательств, принятых де-
нежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов, осу-
ществляемых по поручению клиента органами Федерального казначейства
в процессе исполнения расходов соответствующего бюджета.
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Полномочия территориального органа Федерального казначей-
ства предусмотрены Соглашением, заключенным между местной
администрацией муниципального образования и Управлением Фе-
дерального казначейства «О кассовом обслуживании исполнения
местного бюджета» (далее – Соглашение).

В рамках заключенного Соглашения орган Федерального казна-
чейства:

• устанавливает порядок кассового обслуживания исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

• устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов
главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств местного бюджета;

• осуществляет взаимодействие с администраторами поступле-
ний в местные бюджеты;

• осуществляет и учитывает операции по кассовым поступлени-
ям в бюджетную систему в части местных налогов, сборов и
иных обязательных платежей на счете управления Федераль-
ного казначейства по субъекту Российской Федерации по сче-
ту 40204 – «Средства местных бюджетов», открытому органу
Федерального казначейства для кассового обслуживания мес-
тного бюджета;

• в зависимости от выбранного варианта о кассовом обслужива-
нии доводит до главных распорядителей, распорядителей и по-
лучателей бюджетных средств лимиты бюджетных обяза-
тельств, объемы финансирования;

• осуществляет и учитывает операции по кассовым выплатам из
местного бюджета.

Учет операций, связанных с санкционированием расходов бюд-
жета ведется обособленно от учета фактически произведенных рас-
ходов. Сопоставление сумм осуществленных затрат и лимитов про-
изводится в регистрах аналитического учета.

Бюджетный учет рассматриваемых объектов бюджетного учета
ведется в разрезе следующих счетов:

0.501.00.000 «Лимиты бюджетных обязательств»;
0.502.01.000 «Принятые бюджетные обязательства по расходам»;
0.503.01.000 «Бюджетные ассигнования».
Счета предназначены для ведения учета сумм лимитов бюджет-

ных обязательств, принятых бюджетных обязательств, бюджетных
ассигнований. Счета ведутся в течение финансового (бюджетно-
го) года. Остатки по завершении финансового (бюджетного) года
по счетам санкционирования расходов на следующий год не пере-
ходят.

У главного распорядителя средств бюджета подлежат учету бюд-
жетные ассигнования, а также утвержденные и доведенные до по-
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лучателей бюджетных средств, в том числе самому себе, лимиты
бюджетных обязательств.

На основании уведомлений о лимитах бюджетных обязательств
ЛБО (ф.0504822) он отражает в учете утвержденные суммы ЛБО, а
также изменения, вносимые в них в течение текущего года.

Суммы лимитов бюджетных обязательств, доведенные главным
распорядителем до распорядителя следующего уровня или непо-
средственно до получателя бюджетных средств, в соответствии с
п. 232 Инструкции № 25н отражаются на счете 1.501.02.000 «Лими-
ты бюджетных обязательств распорядителей бюджетных средств», а
сама операция передачи отражается следующим образом:

Дебет 1.501.02.ХХХ «Лимиты бюджетных обязательств распоря-
дителей средств» (по соответствующим КОСГУ)

Кредит 1.501.04.ХХХ «Переданные лимиты бюджетных обяза-
тельств» (по соответствующим КОСГУ).

У получателя бюджетных средств ведется учет лимитов бюджет-
ных обязательств и принятых денежных обязательств.

Доведенные главным распорядителем (распорядителем) бюд-
жетных средств до получателей суммы ЛБО по соответствующим
счетам Плана счетов бюджетного учета отражаются следующим об-
разом:

Дебет 1.501.03.ХХХ «Лимиты бюджетных обязательств получа-
телей бюджетных средств»

Кредит 1.501.05.ХХХ «Полученные лимиты бюджетных обяза-
тельств».

Доведение лимитов бюджетных обязательств и объемов финан-
сирования расходов до получателей средств бюджета в условиях
ведения органами Федерального казначейства лицевых счетов, от-
крытых главным распорядителям, распорядителям и (или) получа-
телям средств соответствующих бюджетов, обеспечивается соответ-
ствующим финансовым органом (уполномоченным органом), глав-
ными распорядителями и распорядителями средств бюджета в
соответствии с Расходными уведомлениями в соответствии с при-
ложением № 4 к Порядку кассового обслуживания исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства, утверж-
денного приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 22.03.2005 г. № 1 н. В Расходных уведомлениях указывают-
ся лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования
расходов.

Расходные уведомления оформляются по каждому главному рас-
порядителю (распорядителю) средств бюджета. На обеспечение сво-
его содержания, включая осуществление централизованных мероп-
риятий, финансовый орган (уполномоченный орган), главный рас-
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порядитель (распорядитель) также оформляет Расходное уведомле-
ние.

Расходные уведомления представляются в казначейство. Пока-
затели, отраженные в Расходных уведомлениях, учитываются на
лицевом счете распорядителя и (или получателя) средств бюджета,
открытом в органе Федерального казначейства, с начала финансо-
вого года по каждому главному распорядителю (распорядителю) и
(или) получателю соответственно.

Записи по принятию обязательств бюджетным учреждением –
получателем средств производятся одновременно с проводками по
их возникновению. Например, если бюджетное учреждение приоб-
ретает объект основных средств, начисляет заработную плату работ-
никам и т. д., то на определенном этапе формируется сумма соот-
ветствующей кредиторской задолженности:

• оприходован объект основных средств на склад
Дебет 1.106.01.310 «Увеличение капитальных вложений в основ-

ные средства»
Кредит 1.302.19.730 «Увеличение кредиторской задолженности

по приобретению основных средств»
Одновременно уменьшена сумма полученных ЛБО на сумму

принятых учреждением обязательств:
Дебет 1.501.03.310 «Лимиты бюджетных обязательств получате-

лей бюджетных средств по приобретению основных средств»
Кредит 1.502.01.310 «Принятые бюджетные обязательства теку-

щего года за счет приобретения основных средств» и т. д.
Следует обратить внимание на то, что в тексте Инструкции

№ 25н прямо не указано, что должны делаться последние проводки.
А в корреспонденции счетов (проводка 112 приложения № 3 к Ин-
струкции № 25н) в графе «Содержание операции» речь идет о де-
нежных, а не о бюджетных обязательствах. Однако необходимость
оформления данных проводок прямо вытекает из целесообразности
организации бухгалтерского учета данных объектов. Кроме того, в
результате у получателя бюджетных средств обеспечивается возмож-
ность контролировать остаток резерва ЛБО на принятие бюджет-
ных обязательств.

Предложенная схема учета должна обеспечить контроль на уров-
не счетов бухгалтерского учета, а, следовательно, и Главной книги
за такими показателями, как остаток нераспределенных бюджетных
ассигнований и остаток не доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств у главного распорядителя, остаток неиспользованного ли-
мита и общая сумма принятых юридических обязательств у получа-
теля бюджетных средств.
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ
И КРЕДИТАМ

Для учета бюджетных кредитов и ссуд применяется активный
счет 0.207.00.000. Аналитический учет ведется в разрезе следующих
счетов:

• 0.207.02.000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и
кредитам, предоставленным другим бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации».

На данном счете отражаются суммы задолженности по основно-
му долгу, начисленным процентам, штрафам и пеням по предостав-
ленным из бюджета бюджетным ссудам и кредитам, государствен-
ным кредитам, по государственным и муниципальным гарантиям.

Переоценка задолженности по бюджетным ссудам, кредитам,
производится один раз в месяц в последний день отчетного месяца
либо на дату совершения операции по ним.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета выдан-
ных ссуд (кредитов).

Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими
записями, которые представлены на слайде.

Под обслуживанием бюджетных ссуд (кредитов) понимаются следу-
ющие операции:

• начисление процентов за пользование (процентов по основ-
ному долгу) бюджетной ссудой (кредитом).

• начисление пени за несвоевременный возврат суммы основ-
ного долга.

• начисление пени за несвоевременную уплату начисленных
процентов.

• изменение процентных ставок по бюджетным ссудам (креди-
там): изменение процента по основному долгу, пени по основ-
ному долгу, пени по процентам.

ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ССУД (КРЕДИТОВ)

Получение бюджетных ссуд (кредитов) является операцией финансо-
вых заимствований и относится к:

• внутренним долговым обязательствам;
• внешним долговым обязательствам бюджетного учреждения.
Задолженность по долговым обязательствам отражается по но-

минальной стоимости государственного и муниципального долга по
выпущенным в обращение ценным бумагам, заключенным кредит-
ным соглашениям (договорам) и иным видам долговых обяза-
тельств, кроме государственных и муниципальных гарантий.
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Предоставление кредитов

Предоставление бюджетных ссуд (кредитов) является операци-
ей финансовых вложений и относится к дебиторской задолженнос-
ти бюджетного учреждения. Операции по предоставлению креди-
тов оформляются с помощью документа «Платежное поручение»
(раздел системы “Финансовые активы”).

Обслуживание бюджетных ссуд (кредитов)

Основное назначение документа следует из его название – это
отражение операций по начислению процентов за пользование бюд-
жетными ссудами (кредитами). Также в документе можно зарегист-
рировать кредитный договор. Начисление процентов включает в
себя:

• начисление процентов по основному долгу;
• начисление штрафных санкций (пени, пени по процентам).
Начисление осуществляется в соответствии с Положением ЦБР

от 26 июня 1998г., № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных
средств банками, и отражения указанных.

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ
С ОРГАНАМИ, ОРГАНИЗУЮЩИМИ

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Для ведения учета сумм лимитов бюджетных обязательств, при-
нятых бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований предназ-
начен счет 050000000 «Санкционирование расходов бюджета». Для уч-
реждений учет ведется в разрезе следующих аналитических счетов
(см. табл. 1).

При получении уведомления о выданных лимитах бюджетных
обязательств от главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств через органы Федерального казначейства в бухгалтерс-
ком учете получателя необходимо произвести запись:

Д-т сч. 150105000 «Полученные лимиты бюджетных обяза-
тельств» (соответствующие счета аналитического учета)

К-т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического учета).

При получении учреждением уведомления о лимитах бюджет-
ных обязательств, которые предназначены для нижестоящих полу-
чателей бюджетных средств, в бухгалтерском учете нижестоящего
получателя необходимо произвести запись:

Д-т сч. 150105000 «Полученные лимиты бюджетных обяза-
тельств» (соответствующие счета аналитического учета)
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Номер счета

Разряды Разряды кода счета Разряды
кода бюджетного учета кода клас-

Наименование бюд- сификации
счета жетной операций

класси- сектора госу-
фика- дарственного

ции  управления

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

САНКЦИОНИ-
РОВАНИЕ

0 0 5 0 0 0 0 0 0 0РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ

Лимиты
бюджетных 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0
обязательств

Лимиты
бюджетных
обязательств

0 0 5 0 1 0 3
по ЭКР

получателей и ЭКИФДБ
бюджетных
средств

Полученные
лимиты

0 0 5 0 1 0 5
по ЭКР

бюджетных  и ЭКИФДБ
обязательств

Лимиты
бюджетных

0 0 5 0 1 0 6
по ЭКР

обязательств и ЭКИФДБ
 в пути

Лимиты
бюджетных

0 0 5 0 1 0 7
 по ЭКР

обязательств и ЭКИФДБ
невыясненные

Принятые
бюджетные

0 0 5 0 2 0 1
по ЭКР

обязательства  и ЭКИФДБ
текущего года

Код
источ-
ника

финан-
сирова-

ния

Код
синтети-
ческого

счета

Код
аналити-
ческого

счета

Т а б л и ц а  1
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К-т сч. 150106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»
(соответствующие счета аналитического учета).

Когда уведомления о лимитах бюджетных обязательств переда-
ются от вышестоящего получателя нижестоящему, в бухгалтерском
учете последнего делается запись:

Д-т сч. 150106000 «Лимиты бюджетных обязательств в пути»
(соответствующие счета аналитического учета)

К-т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического учета).

Если получателем бюджетных средств (учреждением) получены
невыясненные лимиты бюджетных обязательств, их необходимо
отразить следующим образом:

Д-т сч. 150105000 «Полученные лимиты бюджетных обяза-
тельств» (соответствующие счета аналитического учета)

К-т сч. 150107000 «Лимиты бюджетных обязательств невыяснен-
ные» (соответствующие счета аналитического учета).

По мере выяснения полученных лимитов производится запись:
Д-т сч. 150107000 «Лимиты бюджетных обязательств невыяснен-

ные» (соответствующие счета аналитического учета)
К-т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получателей

бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического учета).
Принятие учреждением бюджетного обязательства за счет

средств бюджета, когда в соответствующем порядке оформлены
платежные документы на оплату соответствующих договоров, со-
провождается следующими бухгалтерскими записями:

Д-т сч. 150103000 «Лимиты бюджетных обязательств получате-
лей бюджетных средств» (соответствующие счета аналитического
учета)

К-т сч. 150201000 «Принятые бюджетные обязательства теку-
щего года» (соответствующие счета аналитического учета).

УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ПЛАТЕЖАМ ИЗ БЮДЖЕТА
С ОРГАНАМИ, ОРГАНИЗУЮЩИМИ ИСПОЛНЕНИЕ

БЮДЖЕТОВ

До учреждений бюджетные ассигнования на цели, заданные в
кодах ведомственной и функциональной классификации, доводят-
ся с разбивкой по всем статьям ЭКР. В процессе расходования бюд-
жетных средств работники бухгалтерий и финансовых служб учреж-
дений бюджетной сферы при оформлении платежей по взятым бюд-
жетным обязательствам в графе «Назначение платежа» указывают
раздел, подраздел, целевую статью, программу, вид расхода, эконо-
мическую статью бюджетной классификации в соответствии со сле-
дующей структурой кодов расходов (см. табл. 2).
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Администратор Раздел Подраздел Целевая статья Программа Вид расхода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Код
ведомственной
классификации

Экономическая
классификация

расходов

Код функциональной классификации

Т а б л и ц а  2
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Для учета расчетов за счет средств бюджетного финансирова-
ния Инструкцией № 25н предназначен счет 030405000 «Расчеты по
платежам из бюджета с органами, организующими исполнение
бюджетов».

Разряды 24–26 кода счета в зависимости от вида платежа прини-
мают значения кодов экономической классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации (экономической классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджета).

Платежи из бюджета учитываются на основании документов,
приложенных к выписке со счета бюджета, предоставляемой орга-
ном, организующим исполнение бюджета.

Операция по зачислению объемов финансирования расходов
на лицевой счет в бухгалтерском учете бюджетных учреждений не
отражается. Аналитический регистр по учету расчетов бюджетны-
ми средствами – это не счет по учету движения денежных средств
бюджета, а счет по учету расчетов с органами ОФК. Следователь-
но, органы, организующие кассовое обслуживание учреждений,
рассматриваются как кредиторы. Платежи за счет бюджетных
средств, производимые с лицевого счета бюджетного учреждения,
рассматриваются как кредиторская задолженность перед ОФК. Та-
ким образом, операции по списанию бюджетных средств с лицево-
го счета увеличивают кредитовое сальдо по счету 030405000 «Рас-
четы по платежам из бюджета с органами, организующими испол-
нение бюджетов». В бухгалтерском учете производятся записи по
кредиту соответствующих аналитических счетов счета 030405000 и
дебету счетов:

030200000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (соответ-
ствующие аналитические счета) – в случае списания средств в опла-
ту заключенных учреждением договоров (контрактов) на поставку
товаров (работ, услуг);

020600000 «Расчеты по выданным авансам» (соответствующие
аналитические счета) – в случае перечисления авансов поставщи-
кам;

020106510 «Поступление денежных средств на аккредитивный
счет» – в случае перечисления денежных средств на аккредитивный
счет;

030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» (соответствующие
аналитические счета) – в случае перечисления сумм налогов, сбо-
ров, платежей в доход бюджета;

020104510 «Поступления в кассу» – в случае списания средств со
счета бюджета на получение наличных средств в кассу;

030403830 «Уменьшение кредиторской задолженности по удер-
жаниям из заработной платы» – в случае списания средств со счета
бюджета по удержаниям из заработной платы, безналичным пере-
числениям на счета по вкладам в кредитные организации, взносов
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по договорам добровольного страхования, членских профсоюзных
взносов, по исполнительным листам.

По дебету соответствующих аналитических счетов счета
030405000 «Расчеты по платежам из бюджета с органами, организу-
ющими исполнение бюджетов» в конце отчетного года осуществля-
ется списание произведенных платежей в корреспонденции с кре-
дитом счета 040103000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов».

Инструкция № 25н не дает рекомендаций относительно анали-
тического учета расчетов по платежам из бюджета с органами, орга-
низующими исполнение бюджетов.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядите-
ля), получателя бюджетных средств (ф. 0503127) составляется получа-
телем средств бюджета.

Главные распорядители и распорядители средств бюджета со-
ставляют сводный Отчет об исполнении бюджета главного распоря-
дителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127)
на основании Отчетов об исполнении бюджетов главного распоря-
дителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503127),
составленных и представленных соответственно распорядителями
и получателями средств бюджета путем арифметического суммиро-
вания и консолидации остатков по разделам «Доходы», «Расходы»,
«Источники финансирования дефицита бюджетов».
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РАЗДЕЛ 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Тема 4.1

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО

КОНТРОЛЯ

Муниципальный финансовый контроль (МФК) представляет собой
установленную законодательством РФ деятельность органов мест-
ного самоуправления по выявлению, предупреждению и пресече-
нию ошибок и злоупотреблений в управлении муниципальными
денежными и иными материальными ресурсами (капиталами), а так
же используемыми в хозяйственной деятельности и отчуждаемыми
нематериальными объектами муниципальной собственности.

Целью МФК является обеспечение соблюдения принципов закон-
ности, целесообразности и эффективности распорядительных и испол-
нительных действий по управлению, включая стадии планирования,
формирования, распределения и использования, муниципальными
финансовыми ресурсами, материальными ценностями и нематери-
альными объектами, их сохранности и приумножения для выпол-
нения функций органов местного самоуправления.

Принцип законности:
• в узком смысле предполагает соответствие действий или дея-

тельности законодательным и нормативным актам;
• широком смысле означает соответствие нормативно-правового

акта истинным потребностям государства.
Принцип целесообразности предполагает соответствие определен-

ным целям, разумность рациональность (в частности – действитель-
ную необходимость той или иной целевой программы, того или ино-
го нормативного акта, его практическую полезность и т. д.)

Принцип эффективности может быть рассмотрен с нескольких то-
чек зрения:

1. Эффективность означает оптимальное соотношение между
затратами и полезным эффектом.

2. Эффективность означает отсутствие ненужных затрат.
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3. Эффективность означает достижение определенной цели с
минимальными затратами или достижение наилучшего результата с
помощью строго определенного объема ресурсов. (Принцип эффек-
тивности и экономности использования бюджетных средств. ст. 34
Бюджетного кодекса РФ.)

В соответствии со своей основной целью МФК решает следующие
задачи:

• организация и осуществление контроля за своевременным
исполнением доходных и расходных статей бюджетов муни-
ципальных образований по объему, структуре и целевому и
назначению;

• определение эффективности и целесообразности расходов му-
ниципальных средств и использования муниципальной соб-
ственности;

• оценка обоснованности доходных и расходных статей бюдже-
тов муниципальных образований;

• финансовая экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет
средств бюджетов муниципальных образований или влияющих
на формирование и исполнение бюджетов муниципальных
образований;

• анализ выявленных отклонений от установленных показате-
лей бюджетов муниципальных образований и подготовка пред-
ложений, направленных на их устранение, а также на совер-
шенствование бюджетного процесса в целом;

• обеспечение поступления в доходную часть муниципального
бюджета налоговых и неналоговых платежей;

• контроль правильности ведения бухгалтерского учета и отчет-
ности;

• выявление резервов роста доходной базы бюджетов муници-
пальных образований и снижения их расходной части;

• контроль за формированием и распределением целевых бюд-
жетных фондов;

• выявление финансовых злоупотреблений в сфере бюджетных
и межбюджетных отношений;

• проведение профилактической работы с целью повышения
финансовой дисциплины.

Основными функциями МФК являются:
1. Оперативная – проведение контрольных мероприятий с це-

лью выявления нарушению бюджетного законодательства.
2. Информационная – формирования массива информации о вы-

явленных нарушениях и его систематизация.
3. Регулятивная – внесение предложений, связанных с измене-

нием содержания нормативно-правовых актов, касающихся финан-
совой сферы.
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4. Превентивная – предупреждение возможных нарушений бюд-
жетного законодательства путем предоставления разъяснений, ка-
сающихся проведения операций с бюджетными средствами, а также
путем проведения контрольных мероприятий в рамках предвари-
тельного контроля.

СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Систему МФК формируют следующие основные элементы:
1. Организационные структуры, наделенные полномочиями

осуществлять МФК.
2. Методологическая основа (определения понятий, цели, за-

дачи, принципы, требования, виды МФК) и нормативная право-
вая база.

3. Кадровое обеспечение.
4. Информационно-коммуникационная инфраструктура (ин-

формационная система, система коммуникаций).
Информационная система – статистическая, оперативная, плано-

вая, учетная, отчетная, нормативно-справочная и другая информа-
ция.

Система коммуникаций включает в себя процедуры взаимодей-
ствия между органами муниципального и государственного финан-
сового контроля, координацию их действий, обмен информацией.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МФК

1. Принцип независимости

Органы МФК должны обладать организационной, функцио-
нальной, материальной и иной независимостью от юридических и
физических лиц, чью деятельность они проверяют, а так же от лиц,
каким-либо образом связанных с последними.

Независимость должна быть формально закреплена в законода-
тельстве РФ и нормативных правовых актах органов местного само-
управления, регулирующих вопросы организации и проведения
муниципального финансового контроля.

Так же независимость характеризуется четкостью и адекватнос-
тью определенных прав и обязанностей. Она позволяет контроле-
рам работать с высокой степенью автономии и инициативы, выда-
вать объективные заключения.

Важной гарантией независимости МФК должны быть также до-
статочно высокие должностные оклады, соответствующее соцобес-
печение и т. д.
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Фактором независимости являются, кроме того, источники фи-
нансирования МФК: финансирование системы должно быть бюд-
жетным и выделяться отдельной строкой в бюджетах муниципаль-
ных образований

В целом, степень независимости органа МФК выражается в его
праве самостоятельно определять:

• предмет своей контрольной деятельности;
• методы контроля;
• содержание и формы отчетов.

2. Принцип гласности (публичности или открытости)

Гласность в данном вопросе необходима, так как она информи-
рует общественность о реальном положении дел в финансовой сис-
теме. Данный принцип предполагает, что любой гражданин должен
иметь доступ к информации о результатах контрольной деятельно-
сти (за исключением информации, составляющей коммерческую
или налоговую тайну). При этом в прессе должны публиковаться не
только материалы по результатам проверок, но и официальные от-
веты органов исполнительной власти на выводы контролеров, в том
числе с указанием принятых мер по устранению нарушений.

3. Принцип законности

Деятельность органов МФК должна строго соответствовать за-
конам и иным нормативно-правовым актам и не допускать какого
бы то ни было произвола в отношении контролируемых.

4. Принцип объективности

Выводы контролеров, а так же их подходы к планированию и
проведению проверок должны исключать какую бы то ни было пред-
взятость или предрасположенность, а так же какие-либо особые
мотивы (корысть, политический заказ и т. д.).

Выводы по результатам проверок также должны быть бесприст-
растны, обоснованы и подтверждены соответствующими данными,
документами, материалами, содержащими качественную информа-
цию.

При этом о качестве информации можно судить по следующим
критериям:

• Необходимость
• Достаточность
• Истинность
• Своевременность
• Аналитичность
• Организованность



296

5. Принцип ответственности

Данный принцип может быть рассмотрен как минимум в трех
аспектах:

• Ответственность контролеров
• Ответственность контролируемых
• Ответственность третьих лиц (включая принимающих реше-

ния, обладающих исполнительными полномочиями государ-
ственных органов).

1. Каждый субъект МФК (орган контроля, его работник), за не-
надлежащее выполнение возложенных на него контрольных функ-
ций и задач должен нести ответственность (экономическую, адми-
нистративную и дисциплинарную). Ответственность должна быть
формально установлена за выполнение каждой контрольной функ-
ции,  ясно  очерченной  и  закрепленной  за  конкретным  субъектом.

2. Должны быть установлены виновники выявленных ошибок и
злоупотреблений в управлении муниципальными финансами и
иной собственностью, они должны нести наказание согласно сте-
пени тяжести (в отношении бюджетных последствий) и степени
влияния допущенных ими незаконных или неадекватных действий
для муниципальных финансов.

3. Третьи лица, включая органы местного самоуправления, об-
ладающие правом принятия решений (и их исполнения) на основе
представлений или предписаний органов МФК, а так же иные орга-
низации, вступающие в правоотношения с последними, должны
нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей по отношению к органам МФК (например, обязанность ис-
полнять представления или предписания, обязанность представлять
информацию и т. д.), что должно быть предусмотрено в норматив-
но-правовых актах.

6. Принцип сбалансированности

Этот принцип неразрывно связан с предыдущим. Сбалансиро-
ванность означает, что субъекту нельзя предписывать контрольные
функции, не обеспеченные средствами их исполнения. Точно так
же не должно быть средств, не связанных той или иной функцией.
Иными словами, при определении обязанностей субъекта контроля
должен быть определен соответствующий объем прав и возможнос-
тей, и наоборот.

7. Принцип системности

Предполагает существование системы МФК.
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КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ МФК

1. Классификация по типам МФК

В основу типологии положен охват контроля в рамках муници-
пальной системы финансов. Здесь фактически речь идет о том, что
будет выступать предметом проверки – ассигнование средств в рам-
ках составления бюджетов муниципальных образований и их ис-
полнение, или же правильность и эффективность использования
бюджетных средств конкретными хозяйствующими субъектами.

С данной точки зрения МФК распадается на:
• Финансово-бюджетный контроль (ФБК);
• Финансово-хозяйственный контроль (ФХК).
ФБК охватывает финансы как единое целое, без привязки к кон-

кретным экономическим единицам. Он осуществляется в непосред-
ственно в рамках бюджетного процесса. ФБК, в частности, включа-
ет с себя:

• оценка обоснованности доходных и расходных статей бюдже-
тов в рамках бюджетной классификации;

• поверка своевременности и полноты исполнения бюджетов
муниципальных образований и т. д.

ФХК выражается в проверках и ревизиях финансово-хозяйствен-
ных операций экономических субъектов, в оценке эффективности
использования организациями выделенных им бюджетных средств.

2. Классификация по отношению к ветвям власти

МФК может осуществляться:
• по линии представительной власти;
• по линии исполнительной власти.

МФК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПО ЛИНИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Согласно ст. 265 Бюджетного кодекса РФ представительные
органы местного самоуправления осуществляют следующие формы
финансового контроля:

• предварительный контроль – в ходе обсуждения и утверждения
проектов законов (решений) о бюджете и иных проектов зако-
нов (решений) по бюджетно-финансовым вопросам;

• текущий контроль – в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, комиссий, ра-
бочих групп законодательных (представительных) органов,
представительных органов местного самоуправления в ходе
парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами;



298

• последующий контроль – в ходе рассмотрения и утверждения
отчетов об исполнении бюджетов.

При этом контроль представительных органов местного само-
управления предусматривает их право на:

• получение от органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления необходимых сопроводительных мате-
риалов при утверждении бюджета;

• получение от органов, исполняющих бюджеты, оперативной
информации об их исполнении;

• утверждение (неутверждение) отчета об исполнении бюджета;
• создание собственных контрольных органов (Счетная палата

Российской Федерации, контрольные палаты, иные органы за-
конодательных (представительных) органов субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления) для про-
ведения внешнего аудита бюджетов;

• вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюд-
жеты.

Следует подчеркнуть, что далеко не все представительные орга-
ны местного самоуправления используют свое право создавать орга-
ны муниципального финансового контроля. Это связано с тем, что
они должны финансироваться за счет средств бюджетов муници-
пальных образований, в которых зачастую нет средств для осуще-
ствления этих расходов.

Органами МФК по линии представительной власти являются
контрольно-счетные палаты. Их деятельность организована по образу
и подобию деятельности Счетной палаты РФ, а Закон РФ «О Счет-
ной палате РФ» №4-ФЗ от 11.01.95 является своего рода модельным
законом при разработке нормативно-правовых актов, регулирую-
щих их деятельность.

Органы местного самоуправления обязаны предоставлять всю
информацию, необходимую для осуществления парламентского
контроля представительным органам местного самоуправления в
пределах их компетенции по бюджетным вопросам, установленной
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

МФК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ ПО ЛИНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

В соответствии со ст. 266 Бюджетного кодекса РФ финансовый
контроль по линии исполнительной власти осуществляют финансовые
органы муниципальных образований, главные распорядители, рас-
порядители бюджетных средств. В круг их полномочий входит осу-
ществление финансового контроля за операциями с бюджетными
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средствами главных распорядителей, распорядителей и получате-
лей бюджетных средств соответствующих бюджетов, а также за со-
блюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвес-
тиций и государственных и муниципальных гарантий условий вы-
деления, получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств.

3. Классификация по времени осуществления контрольных действий
• предварительный;
• текущий;
• последующий.
4. Классификация по характеру мероприятий МФК
• плановый;
• внеплановый.
5. Классификация по формам МФК
• ревизия;
• проверка;
• надзор;
• экспертиза нормативно-правовых актов и иных документов (в

том числе их проектов).
6. Классификация по характеру определенности требований к объек-

там МФК
• контроль на соответствие формально установленным предпи-

саниям (законность, правильность и т. д.);
• контроль на предмет соблюдения общепринятых, но не зак-

репленных формально требований (оптимальность, эффектив-
ность, рациональность).

7. Классификация по очередности исследования одних и тех же доку-
ментов

• первичный;
• дополнительный;
• повторный.
8. Классификация по месту проведения МФК
• камеральный (по месту расположения органа контроля);
• выездной (по месту расположения объекта).

РЕВИЗИЯ КАК ВЕДУЩАЯ ФОРМА МФК

Ревизия представляет собой систему обязательных контрольных
действий по документальной и фактической проверке законности и
обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйствен-
ных и финансовых операций ревизуемой организацией, правиль-
ности их отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также
законности действий руководителя и главного бухгалтера (бухгалте-
ра) и иных лиц, на которых в соответствии с законодательством
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Российской Федерации и нормативными актами установлена от-
ветственность за их осуществление.

Проверка представляет собой единичное контрольное действие
или исследование состояния дел на определенном участке деятель-
ности проверяемой организации.

Целью ревизии является осуществление контроля за соблюдени-
ем законодательства Российской Федерации при осуществлении
организацией хозяйственных и финансовых операций, их обосно-
ванностью, наличием и движением имущества и обязательствами,
использованием материальных и трудовых ресурсов в соответствии
с утвержденными нормами, нормативами и сметами.

Основной задачей ревизии является проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности организации по следующим направлениям:

• соответствие осуществляемой деятельности организации уч-
редительным документам;

• обоснованность расчетов сметных назначений;
• исполнение смет расходов;
• использование бюджетных средств по целевому назначению;
• обеспечение сохранности денежных средств и материальных

ценностей;
• соблюдение финансовой дисциплины и правильность ведения

бухгалтерского учета и составление отчетности;
• обоснованность операций с денежными средствами и ценны-

ми бумагами, расчетных и кредитных операций;
• полнота и своевременность расчетов с бюджетом;
• операции с основными средствами и нематериальными акти-

вами;
• операции, связанные с инвестициями;
• расчеты по оплате труда и прочие расчеты с физическими ли-

цами;
• обоснованность произведенных затрат, связанных с текущей

деятельностью, и затрат капитального характера;
• формирование финансовых результатов и их распределение.

КЛАССИФИКАЦИИ ВИДОВ РЕВИЗИЙ

1. По полноте охвата

1.1. Полная – предполагает проверку всех сторон финансово-хо-
зяйственной деятельности объекта контроля.

1.2. Частичная – предполагает проверку отдельных сторон или
участков финансово-хозяйственной деятельности объекта контро-
ля, либо определенных статей затрат, например, расходов на канце-
лярские принадлежности.
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1.3. Комплексная (самая распространенная и прогрессивная) – пред-
полагает проверку финансовой и хозяйственной деятельности пред-
приятия, его взаимосвязь с бюджетом; сохранность и эффективность
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; со-
стояние бухгалтерского учета и достоверность отчетности; соблюде-
ние налоговой и финансовой дисциплины и др. вопросы.

В случае необходимости для проверки узкоспециальных вопро-
сов привлекаются нужные специалисты – инженеры, технологи,
менеджеры, маркетологи и т. д.

1.4. Тематическая – проводится для проверки определенного уча-
стка (темы) деятельности ревизуемого предприятия, организации.
В ходе такой ревизии проверяются однородные объекты и дается
представление о состоянии определенного участка деятельности не
только конкретного предприятия, на котором проводится ревизия,
но и других типичных предприятий учреждений и организаций.

2. По глубине проведения ревизии

2.1. Сквозные – проводятся одновременно на нескольких пред-
приятиях (в нескольких организациях), как правило, одной отрасли
по одинаковым или взаимосвязанным программам. Цель такой про-
верки – получить комплексное представление о положении дел в
отрасли в целом.

2.2. Локальные – проводятся только на одном объекте или на не-
скольких одновременно, но по различным и невзаимосвязанным
программам.

3. По отношению к плану

3.1. Плановые (предусматриваются в годовых и квартальных пла-
нах работы контрольных органов).

3.2. Внеплановые (проводятся при наличии данных о нарушениях
финансово-хозяйственной, налоговой дисциплины, хищениях и
т. д., а так же по требованию правоохранительных и других власт-
ных органов).

4. По степени охвата

4.1. Сплошные – проверяются все операции и данные на опреде-
ленном участке деятельности. Сплошной ревизии обычно подвер-
гаются кассовые операции, операции по расчетному счету и т. д.

4.2. Выборочные – проверяется часть документов на выбор за тот
или иной промежуток времени. Обычно берут периоды наиболее
интенсивных и ответственных моментов совершения финансово-
хозяйственных операций: последний месяц квартала, IV квартал,
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время выплаты отпускных учителям и другим работникам бюджет-
ной сферы и т. д.

4.3. Комбинированные – сочетают в себе первое и второе. Одни
участки подвергаются сплошной проверке, другие – выборочной.

5. По очередности исследования одних и тех же документов

5.1. Первичные – проводятся по определенной программе впервые.
5.2. Дополнительные и повторные – назначаются в том случае, если

в процессе предыдущей ревизии не раскрыты все вопросы, вклю-
ченные в программу, или их результаты нечетко отражены в акте
проверки, и они признаются недоброкачественными, либо по тре-
бованию следственных органов для подтверждения фактов, отра-
женных в итоговом документе первичной ревизии.

6. По характеру проверяемого материала

6.1. Документальные.
6.2. Фактические.
Документальная ревизия проводится на основании первичных до-

кументов, регистров бухгалтерского учета, смет расходов бюджет-
ных учреждений и расчетов к ним, а также иной документации.

Основные приемы:
• формальная и арифметическая проверка документов;
• встречная проверка документов или записей;
• юридическая, экономическая и финансовая оценка совершен-

ных хозяйственных операций;
• нормативная проверка;
• сплошное и выборочное наблюдение;
• приемы экономического анализа;
• технико-экономические расчеты.
Формальная и арифметическая проверка документов предполагает про-

верку правильности заполнения бланков и регистров учета, наличие
всех необходимых реквизитов, а так же подсчет сумм и итогов.

В ходе формальной и арифметической проверки документов
могут возникнуть сомнения в правильности или законности совер-
шенных операций. Тогда прибегают к встречным проверкам докумен-
тов, путем сверки и сличения данных, отраженных в документах и
записях, имеющихся в проверяемой организации, с данными вто-
рого экземпляра этих документов или с записями в других взаимо-
связанных документах, находящихся как в проверяемой организа-
ции, так и в организациях, с которыми проверяемая находится в
хозяйственной связи.

Нормативная проверка в бюджетном контроле является одним из
основных приемов документальной ревизии. Ее суть заключается в
сопоставлении фактических расходов с плановыми.
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Область применения нормативных проверок:
• проверка правильности применения материальных и денеж-

ных норм и нормативов при составлении сметы расходов бюд-
жетных учреждений и сметно-бюджетном финансировании;

• проверка обоснованности расчетов к смете;
• проверка расходной части бюджета на основе сводных отрас-

левых смет.
В зависимости от метода разработки нормы могут быть расчет-

ными и средними. Для того, чтобы удостовериться в правильности
установления расчетных норм, применяют прием технико-экономи-
ческих расчетов.

Основными приемами фактической ревизии являются
• инвентаризация материальных ценностей и денежных средств
• обследование;
• экспертная оценка специалистами фактического объема и ка-

чества выполненных работ и услуг, правильности списания сы-
рья, материалов и денежных средств, полноты оприходования
материальных и денежных средств и т. д.;

• визуальное наблюдение (контрольные обмеры, взвешивания
и т. д.);

• проверка соблюдения трудовой и финансовой дисциплины.
Этапы ревизионного процесса
1) подготовка к проведению ревизии;
2) проведение ревизии;
3) систематизация и подготовка материалов ревизии;
4) реализация материалов ревизии.
В данной теме нами будет подробно рассмотрен лишь первый

этап ревизионного процесса. Он включает в себя:
• планирование ревизии;
• документальное ознакомление с деятельностью ревизуемого

объекта;
• составление программы проведения ревизии.
Планирование ревизии означает ее включение в план деятельнос-

ти контрольного органа. Такой план является официальным доку-
ментом, являющимся основанием для проведения контрольного
мероприятия.

Выбор объекта контроля является важнейшим этапом планиро-
вания контрольного мероприятия. Основными методами планиро-
вания являются программно-целевой и нормативный.

Программно-целевой метод реализуется путем формирования в
ходе планирования контрольной и экспертно-аналитической дея-
тельности приоритетных направлений для органа финансового кон-
троля.
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Нормативный метод планирования реализуется путем разработки и
использования системы технико-экономических норм и нормати-
вов, контрольных и ревизионных стандартов, определяющих необ-
ходимую периодичность, объемы и структуру (репрезентативную
выборку) охвата объектов контроля ревизиями и проверками в за-
висимости от задач контроля, сложности этих объектов, их отрасле-
вой, региональной принадлежности, состава и объема бюджетных
средств и других факторов.

В целом, планирование деятельности органа финансового кон-
троля включает в себя:

• формирование приоритетных направлений и тематики конт-
рольной и экспертно-аналитической деятельности;

• разработку, согласование и утверждение годовых и текущих
планов работы;

• разработку и утверждение планов-графиков работы инспекто-
ров на год;

• корректировку, внесение дополнений и изменений во все виды
работы, планов-графиков работы инспекторов.

Ведущее место в системе планирования деятельности органа
финансового контроля занимает годовой план работы.

Документальное ознакомление с деятельностью ревизуемого объекта
предполагает изучение документов, связанных с деятельностью про-
веряемого объекта, находящихся в распоряжении контрольного
органа. Также участники ревизии обязаны изучить необходимые
законодательные и другие нормативные правовые акты, отчетные и
статистические данные, другие имеющиеся материалы, характери-
зующие финансово-хозяйственную деятельность подлежащей реви-
зии организации.

Программа проведения ревизии представляет собой документ, от-
ражающий основные положения, касающиеся проведения ревизии.
Его форма и содержание могут быть различными. Однако, как пра-
вило, программа проведения ревизии включает в себя:

• основание для проведения ревизии;
• цель проверки;
• предмет проверки;
• объекты проверки;
• вопросы проверки;
• состав исполнителей и сроки проведения проверки.
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Тема 4.2

РЕВИЗИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В рамках функциональной классификации расходов бюджетов,
расходы на содержание органов муниципального управления отража-
ются в разделе 0100 «Общегосударственные вопросы» в подразделах:

• 0102 – Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуп-
равления;

• 0103 – Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и местного самоуправ-
ления;

• 0104 – Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций.

В рамках экономической классификации расходов бюджетов,
расходование средств на содержание органов местного самоуправ-
ления осуществляется по тем же статьям и подстатьям, что и расхо-
дование средств бюджетным учреждением.

В целом расходы на содержание органов управления распадаются на
три составные части:

• расходы на заработную плату работников органов местного са-
моуправления с начислениями единого социального налога и
страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев;

• расходы на осуществление компенсационных выплат;
• расходы на обеспечение деятельности органов местного само-

управления (материальные затраты);
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления включа-

ет в себя расходы на:
• приобретение товаров, работ и услуг;
• командировки и служебные разъезды;
• транспортные услуги;
• услуги связи;
• коммунальные услуги;
• прочие текущие расходы.
При проверке этих расходов следует уделять особое внимание их

обоснованности. В настоящее время органы местного самоуправления
вправе принимать самостоятельные решения относительно их объема
(размера нормативов). Однако проверяющие должны обратить внима-
ние на наличие нормативного правового акта органа местного самоуп-
равления, в котором эти решения должны быть закреплены.
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Практика показывает, что основную долю расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления составляют расходы на вы-
плату заработной платы. Соответственно, при проведении ревизии
расходов на содержание органов местного самоуправления особое
внимание должно быть уделено именно этому виду расходов.

В целом следует отметить, что методики ревизий расходования
средств бюджетным учреждением и расходования средств на содер-
жание органов местного самоуправления сходны между собой. Од-
нако расходование средств на содержание органов местного само-
управления связано с рядом особенностей, которые необходимо
учитывать при проведении контрольно-ревизионного мероприятия.

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Финансирование содержания органов местного самоуправления
осуществляется согласно смете расходов на содержание, которая
утверждается представительным органом местного самоуправления.

Соответственно, при проверке сметы на содержание органа мес-
тного самоуправления следует проверить наличие соответствующего
документа, а также соответствие сметы расходов его положениям.

Ревизия расходов на оплату труда

При ревизии расходов на оплату труда работников органов му-
ниципального управления следует учитывать, что эти расходы под-
лежат жесткому нормированию, которое осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов РФ, а также
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. Таким образом, при проведении ревизий по данному направ-
лению следует руководствоваться:

• Федеральным законом от 28.08.95 №154-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (по финансовым отношениям, возникающим с
1 января 2006 года – Федеральным законом от 6.10.2003  г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»);

• Федеральным законом от 8.01.98 № 8-ФЗ «Об основах муни-
ципальной службы в Российской Федерации»;

• законы субъектов Российской Федерации о муниципальной
службе в субъекте РФ, а также иные законы субъектов Россий-
ской Федерации, регламентирующие отдельные аспекты му-
ниципальной службы в субъектах Российской Федерации»;
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• нормативными правовыми актами органов местного самоуп-
равления, конкретизирующими отдельные положения указан-
ных законов.

Предваряя дальнейшее рассмотрение темы, введем несколько
понятий.

Согласно Федеральному закону от 8.01.98 № 8-ФЗ «Об основах
муниципальной службы в Российской Федерации»:

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность, ко-
торая осуществляется на постоянной основе на муниципальной дол-
жности, не являющейся выборной.

2. Муниципальная должность – должность, предусмотренная ус-
тавом муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации, с установленными полномочия-
ми на решение вопросов местного значения и ответственностью за
осуществление этих полномочий, а также должность в органах ме-
стного самоуправления, образуемых в соответствии с уставом му-
ниципального образования, с установленными кругом обязаннос-
тей по исполнению и обеспечению полномочий данного органа
местного самоуправления и ответственностью за исполнение этих
обязанностей.

Также следует учитывать, что до 1 января 2006 г. в Российской
Федерации существовал порядок, согласно которому основы и ме-
тодология формирования системы оплаты труда лиц, замещающих
выборные муниципальные должности и муниципальные должнос-
ти муниципальной службы, определялись законодательными акта-
ми субъектов Российской Федерации и устанавливались норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления. Соглас-
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но ст. 16 Федерального закона №8-ФЗ от 8.01.98 «Об основах муници-
пальной службы в РФ» размер должностного оклада, размеры и поря-
док установления надбавок и иных выплат к должностному окладу
муниципального служащего определяются нормативными актами
органов местного самоуправления в соответствии с законами
субъекта Российской Федерации.

При ревизии расходов на содержание представительных органов мест-
ного самоуправления (особенно в части ревизии их эффективности)
необходимо учитывать положения ст. 35 Федерального закона от
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», что:

1) численность депутатов представительного органа поселения,
в том числе городского округа, определяется уставом муниципаль-
ного образования и не может быть менее:

• 7 человек – при численности населения менее 1000 человек;
• 10 человек – при численности населения от 1000 до 10 000 че-

ловек;
• 15 человек – при численности населения от 10 000 до 30 000

человек;
• 20 человек – при численности населения от 30 000 до 100 000

человек;
• 25 человек – при численности населения от 100 000 до 500 000

человек;
• 35 человек – при численности населения свыше 500 000 чело-

век.
2) Численность депутатов представительного органа муници-

пального района определяется уставом муниципального района и
не может быть менее 15 человек.

3) Численность депутатов представительного органа внутриго-
родской территории города федерального значения определяется
уставом муниципального образования и не может быть менее 10
человек.

Конкретизация перечисленных параметров с возможным уста-
новлением верхнего предела количества депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований осуществляется закона-
ми субъектов Российской Федерации об организации местного са-
моуправления в субъекте Российской Федерации.

Ревизия расходов
на выплату трансфертов населению

По данной статье расходов органы местного самоуправления
могут отразить компенсационные выплаты лицам, занимающим
муниципальные должности в муниципальном совете или в муници-
пальной администрации.
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В случае наличия такого рода выплат необходимо проверить их
обоснованность, а именно – наличие нормативного правового акта
органа местного самоуправления, регулирующего правила и поря-
док их осуществления (в рамках приведенного примера таким доку-
ментом является Положение о компенсации депутатам муниципаль-
ного образования муниципального округа № 47 за время их депу-
татской деятельности).

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности

При ревизии расходов на содержание органов местного самоуп-
равления необходимо учитывать наличие нормативов минимальной
бюджетной обеспеченности, исходя из которых рассчитываются
расходы бюджетов муниципальных образований.

Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности представляют
собой расчетный показатель минимально необходимой потребнос-
ти в бюджетных средствах одного жителя муниципального образо-
вания по текущим расходам.

Ревизия расходов бюджета на содержание учреждений
и организаций непроизводственной сферы.

Ревизия расходов бюджета на поддержку производственной сферы

Согласно ст. 69 Бюджетного кодекса РФ предоставление бюд-
жетных средств может осуществляться в формах:

• ассигнований на содержание бюджетных учреждений;
• средств на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых физи-

ческими и юридическими лицами по государственным или му-
ниципальным контрактам;

• трансфертов населению;
• ассигнований на реализацию органами местного самоуправ-

ления обязательных выплат населению, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, правовыми актами пред-
ставительных органов местного самоуправления;

• ассигнований на осуществление отдельных государственных
полномочий, передаваемых на другие уровни власти;

• ассигнований на компенсацию дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами государ-
ственной власти, приводящих к увеличению бюджетных рас-
ходов или уменьшению бюджетных доходов;

• бюджетных кредитов юридическим лицам (в том числе нало-
говых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и пла-
тежей и других обязательств);
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• субвенций и субсидий физическим и юридическим лицам;
• инвестиций в уставные капиталы действующих или вновь со-

здаваемых юридических лиц;
• межбюджетных трансфертов;
• кредитов и займов внутри страны за счет государственных вне-

шних заимствований;
• кредитов иностранным государствам;
• средств на обслуживание долговых обязательств, в том числе

государственных или муниципальных гарантий.
Муниципальные образования осуществляют расходы на поддерж-

ку производственной сферы преимущественно в виде выделения бюд-
жетных средств в рамках муниципальных целевых программ. В этом
случае бюджетные средства предоставляются в виде субвенций.

Порядок предоставления субвенции определяется нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования.

Непроизводственная сфера, на которую расходуются средства му-
ниципальных бюджетов, преимущественно представлена следую-
щими направлениями расходования средств:

• ЖКХ;
• образование;
• здравоохранение;
• культура;
• социальная политика.
Так, например, по данным исполнения местных бюджетов Уль-

яновской области в 2002 г. основная нагрузка ложится на следую-
щие расходные статьи:

• образование – 36,8%;
• здравоохранение – 29,4%;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 12,0%;
• функционирование органов местного самоуправления – 8,4%;
• социальная политика – 7,2%;
• культура и искусство – 2,3%,
При этом следует учитывать, что согласно статье 15 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ к вопро-
сам местного значения муниципальных районов относится органи-
зация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного про-
цесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования и общедоступного бесплатного дош-
кольного образования на территории муниципального района, а
также организация отдыха детей в каникулярное время.
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Конкретизация данного положения содержится в Федеральном
законе от 7.06.03 №123-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части,
касающейся финансирования общеобразовательных учреждений».

В соответствии с этим законом предусматривается разграниче-
ние компетенции органов власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления в области обеспечения государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования. На региональный уровень возлагаются расходы на ре-
ализацию государственного стандарта общего образования, вклю-
чающие текущие расходы на оплату труда (тарифная и надтарифная
части заработной платы педагогического, административного, учеб-
но-вспомогательного и обслуживающего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений, начисления на заработную пла-
ту), компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию,
а также на частичное обеспечение материальных затрат, непосред-
ственно связанных с образовательным процессом (расходы на при-
обретение наглядных пособий, технических средств обучения, рас-
ходных материалов, канцелярских товаров, хозяйственные расходы
(кроме коммунальных расходов).

В расходы на реализацию государственного стандарта общего
образования не включаются расходы на оплату коммунальных ус-
луг, на обновление и содержание основных фондов (приобретение
оборудования, мебели, капитальный и текущий ремонт), на транс-
портные услуги, расходы социального характера (питание, приоб-
ретение мягкого инвентаря, трансферты населению, кроме компен-
сационных выплат за книгоиздательскую продукцию, и проч.). Эти
расходы должны оплачиваться за счет местного бюджета муниципальных
районов и городских округов.

Согласно ст. 70 Бюджетного кодекса РФ бюджетные учреждения
могут расходовать бюджетные средства исключительно на:

• оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми дого-
ворами и правовыми актами, регулирующими размер заработ-
ной платы соответствующих категорий работников;

• перечисление страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды;

• трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации и правовыми актами органов местного самоуправления;

• командировочные и иные компенсационные выплаты работ-
никам в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

• оплату товаров, работ и услуг по заключенным государствен-
ным или муниципальным контрактам;



312

• оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными
сметами без заключения государственных или муниципальных
контрактов.

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями
на иные цели не допускается.

Соответственно, именно эти виды расходов являются объектом
контроля при ревизии деятельности бюджетных учреждений.

Предметом проверки являются средства местных бюджетов выде-
ленные, израсходованные и находящиеся в распоряжении бюджет-
ного учреждения, целевые поступления.

Информационной основой для проведения проверки являются :
• учредительные и иные документы, характеризующие органи-

зационно-правовую форму и структуру проверяемого объекта;
• информационные материалы и документы, полученные на

запросы контрольно-ревизионного органа;
• экономическая, правовая и статистическая информация о де-

ятельности проверяемого бюджетного учреждения;
• общие сведения о проверяемом бюджетном учреждении;
• документы, полученные в ходе проверки;
• другие документы.
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Тема 4.3

ОФОРМЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
МАТЕРИАЛОВ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОНЯТИЕ МАТЕРИАЛОВ РЕВИЗИИ

Материалы ревизии представляют собой сводный акт ревизии и
приложения к нему.

Сводный акт ревизии – официальный документ, подписываемый
руководителями ревизионной группы (контролером-ревизором), а при
необходимости и членами ревизионной группы, руководителем и глав-
ным бухгалтером (бухгалтером) ревизуемой организации, в котором
отражаются результаты контрольно-ревизионного мероприятия.

Приложения к сводному акту ревизии – документы и информаци-
онные материалы, задействованные или составленные в ходе про-
ведения контрольно-ревизионного мероприятия, и необходимые
для подтверждения выводов, изложенных в сводном акте ревизии.

Конкретный перечень приложений к сводному акту ревизии
определяется:

1) видом и организационно-правовой формой объекта контроля;
Пример: при проверке бюджетного учреждения в перечень при-

ложений могут быть включены расчеты к его смете.
2) отраслью, в которой осуществляет свою деятельность объект

контроля;
Пример: в состав приложений к акту ревизии могут быть вклю-

чены специфические расчеты, которые осуществляются только в
данной отрасли (образование – наполняемость классов; здравоох-
ранение – количество койкомест и т. д.).

3) качеством функционирования объекта контроля.
Пример: по требованию руководителя ревизионной группы (кон-

тролера-ревизора) при выявлении фактов злоупотребления или пор-
чи имущества руководитель ревизуемой организации в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации обязан
организовать проведение инвентаризации денежных средств и ма-
териальных ценностей. В этом случае, документы, составляемые в
ходе проведения инвентаризации, также будут включены в состав
приложений к сводному акту ревизии.
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В частности, в перечень приложений к сводному акту ревизии
могут быть включены:

• разовые и промежуточные акты и справки проверок, состав-
ленные членами ревизионной бригады по результатам конт-
рольной работы на своих участках;

• акты инвентаризации материальных ценностей и денежных
(валютных) средств, контрольных обмеров, экспертизы и ла-
бораторного анализа, обследований и наблюдений, встречных
и других разовых документальных и фактических проверок;

• справки информационного характера;
• расчеты по налогам и сборам;
• расчеты к смете расходов;
• перечни однотипных нарушений и т. д.
Материалы ревизии представляются руководителю ревизионно-

го органа после подписания его в ревизуемой организации. Срок
предоставления индивидуален для каждого контрольного органа.
Так, например, в соответствии с Инструкцией о порядке проведе-
ния ревизии и проверки контрольно-ревизионными органами
Министерства финансов Российской Федерации, утвержденной
Приказом Министерства финансов РФ № 42н от 14.04.2000, он со-
ставляет максимум 3 дня.

На последней странице акта ревизии руководителем конт-
рольно-ревизионного органа либо уполномоченным им на то ли-
цом делается отметка: «Материалы ревизии приняты», указывается
дата и им подписывается.

Материалы каждой ревизии в делопроизводстве контрольно-ре-
визионного органа должны составлять отдельное дело с соответству-
ющим индексом, номером, наименованием и количеством томов
этого дела.

ВИДЫ АКТОВ РЕВИЗИИ

Помимо сводного акта ревизии в ходе проведения контрольно
ревизионного мероприятия могут составляться также промежуточ-
ные и разовые акты.

Промежуточный акт ревизии – отдельный акт, составляемый в ходе
проведения ревизии в тех случаях, когда выявленные нарушения
могут быть скрыты или по ним необходимо принять срочные меры
к их устранению или привлечению должностных и (или) материаль-
но ответственных лиц к ответственности. При этом от указанных
лиц запрашиваются необходимые письменные объяснения.

Промежуточный акт подписывается участником ревизионной
группы, ответственным за проверку конкретного вопроса програм-
мы ревизии, и соответствующими должностными и материально
ответственными лицами ревизуемой организации.
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Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в свод-
ный акт ревизии, а сам промежуточный акт – в приложения к свод-
ному акту.

Акт об отсутствии (запущенности)
бухгалтерского учета на проверяемом объекте

При отсутствии или запущенности бухгалтерского учета в реви-
зуемой организации руководитель ревизионной группы составляет
соответствующий акт и докладывает об этом руководителю конт-
рольно-ревизионного органа. Руководитель контрольно-ревизион-
ного органа направляет руководителю проверяемой организации и
(или) в вышестоящую организацию либо органу, осуществляющему
общее руководство деятельностью проверяемой организации, пись-
менное предписание о восстановлении бухгалтерского учета в про-
веряемой организации.

Ревизия проводится после восстановления в ревизуемой орга-
низации бухгалтерского учета.

Акт изъятия документов

При проведении контрольно-ревизионных мероприятий пред-
ставители органов бюджетного контроля имеют право изымать до-
кументы, связанные с осуществлением финансовой деятельности
на проверяемом объекте. В частности, такие полномочия имеются у
сотрудников контрольно-счетных органов.

Поскольку нормативная правовая база, регулирующая деятель-
ность этих органов в субъектах РФ и в муниципальных образовани-
ях во многом идентична нормативной правовой базе функциониро-
вания Счетной Палаты РФ, обратимся к положениям Закона «О
Счетной Палате РФ», регулирующим рассматриваемый вопрос:

В соответствии с указанным положением при опечатывании
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов сотруд-
ники контрольно-счетных органов также обязаны составить соот-
ветствующий акт, в котором должен быть отражен перечень опеча-
танных объектов.

Акт по факту выявленного нарушения
содержащего в себе признаки состава преступления

Содержит в себе:
• перечень выявленных нарушений, содержащих признаки со-

става преступления;
• сведения о затребовании от руководителя или иного должно-

стного лица проверяемой организации письменных объясне-
ний по выявленным фактам;

• сведения о принятии мер по выявленным нарушениям, со-
держащим признаки состава преступления.



316

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ
СВОДНОГО АКТА РЕВИЗИИ

Следует подчеркнуть, что в РФ не существует нормативного пра-
вового документа, который бы устанавливал единые правила состав-
ления сводного акта ревизии для органов, осуществляющих бюджет-
ный контроль на всех уровнях государственной власти и местного
самоуправления. В настоящее время каждый из них устанавливает
свои собственные правила, которые закрепляются в соответствую-
щих нормативных правовых документах (некоторые из этих докумен-
тов указаны в списке литературы к данной теме). Тем не менее, эти
индивидуальные правила являются во многом идентичными.

Структурно сводный акт ревизии состоит из трех частей:
• вступительной (вводной);
• описательной (основной);
• результативной (заключительной).
Вводная часть сводного акта ревизии должна содержать следующую

информацию:
• наименование темы ревизии;
• дату и место составления акта ревизии;
• кем и на каком основании проведена ревизия (номер и дата

удостоверения, а также указание на плановый характер реви-
зии или ссылку на задание);

• проверяемый период и сроки проведения ревизии;
• полное наименование и реквизиты организации, идентифи-

кационный номер налогоплательщика (ИНН);
• ведомственная принадлежность и наименование вышестоящей

организации;
• сведения об учредителях;
• основные цели и виды деятельности организации;
• имеющиеся у организации лицензии на осуществление отдель-

ных видов деятельности;
• перечень и реквизиты всех счетов в кредитных учреждениях,

включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в орга-
нах федерального казначейства;

• кто в проверяемый период имел право первой подписи в орга-
низации и кто являлся главным бухгалтером (бухгалтером);

• кем и когда проводилась предыдущая ревизия, что сделано в
организации за прошедший период по устранению ею выяв-
ленных недостатков и нарушений.

Вводная часть сводного акта ревизии может содержать и иную
необходимую информацию, относящуюся к предмету ревизии.

В описательной (основной) части сводного акта ревизии дается пере-
чень всех выявленных нарушений бюджетного и налогового зако-
нодательства, отмечаются факты невыполнения обязательств перед
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бюджетом и внебюджетными фондами, нецелевое и неэффектив-
ное использование бюджетных средств, неправильное ведение бух-
галтерского учета и составления отчетности, смет расходов бюджет-
ных учреждений и др. недостатки.

Сводный акт ревизии является официальным документом, на
основании которого выносятся решения по результатам конт-
рольно-ревизионного мероприятии, поэтому он должен отвечать
следующим требованиям:

• объективности и обоснованности;
• четкости;
• лаконичности;
• доступности и системности изложения.
Соблюдение перечисленных требований обеспечивается нали-

чием целого ряда правил, закрепленных в нормативных правовых
документах, регулирующих порядок проведения контрольно-реви-
зионных мероприятий.

К этим правилам относятся следующие:
1. Результаты ревизии излагаются в акте на основе проверенных

данных и фактов, подтвержденных имеющимися в ревизуемых и
других организациях документами, результатами произведенных
встречных проверок и процедур фактического контроля, других ре-
визионных действий, заключений специалистов и экспертов, объяс-
нений должностных и материально ответственных лиц.

Описание фактов нарушений, выявленных в ходе ревизии, дол-
жно содержать следующую обязательную информацию:

• какие законодательные, другие нормативные правовые акты или
их отдельные положения нарушены – с указанием их полных
реквизитов, а также номеров нарушенных статей и пунктов;

• кем, за какой период, когда и в чем выразились нарушения;
• размер документально подтвержденного ущерба и другие по-

следствия этих нарушений.
2. В акте ревизии указываются только документально подтверж-

денные данные. Не допускается включение в него данных, получен-
ных от наблюдения, опроса материально заинтересованных и долж-
ностных лиц, работников предприятия, его партнеров, проведен-
ных как ревизорами, так и следственными органами, данных
проверок других объектов, разного рода выводы и предположения.

3. Объем акта ревизии не ограничивается, но ревизующие долж-
ны стремиться к разумной краткости изложения при обязательном
отражении в нем ясных и полных ответов на все вопросы програм-
мы ревизии.

В акте не следует приводить подробную информацию о типовых
нарушениях, можно привести лишь 3–4 примера и указать общий
итог. Подробную опись нарушений и злоупотреблений следует при-
ложить к акту ревизии. Она должна быть подписана ревизором и
главным бухгалтером или его заместителем.
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Таким образом описательная часть должна содержать следующие
обязательные моменты по каждому факту вскрытого нарушения:

• полное, объективное и всестороннее изложение его содержа-
ния;

• ссылки на соответствующие первичные документы;
• указание на пункты и статьи законов и нормативных актов,

которые нарушены.
В результативной (заключительной) части акта обобщаются выяв-

ленные факты нарушений и недостатков, указывается подсчитан-
ная сумма недоплаты или переплаты в бюджет и из бюджета и дру-
гие последствия.

При этом в акте ревизии не должна даваться правовая и мораль-
но-этическая оценка действий должностных и материально ответ-
ственных лиц ревизуемой организации квалифицировать их поступ-
ки, намерения и цели.

ОФОРМЛЕНИЕ СВОДНОГО АКТА РЕВИЗИИ

Сводный акт ревизии составляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр оформленного акта ревизии, подписанного руководителем
ревизионной группы (контролером-ревизором), вручается руководи-
телю ревизуемой организации или лицу, им уполномоченному, под
роспись в получение с указанием даты получения. Второй экземпляр
передается руководителю контрольно-ревизионного органа.

По просьбе руководителя и (или) главного бухгалтера (бухгалте-
ра) ревизуемой организации по согласованию с руководителем ре-
визионной группы (контролером-ревизором) может быть установ-
лен срок, отведенный для ознакомления с актом ревизии и его под-
писания, который устанавливается нормативными документами
соответствующего контрольно-ревизионного органа. В соответ-
ствии с Инструкцией о порядке проведения ревизии и проверки
контрольно-ревизионными органами Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, утвержденной Приказом Министерства фи-
нансов РФ № 42н от 14.04.2000, он составляет 5 дней.

Как было отмечено выше, сводный акт ревизии подписывается:
• руководителями ревизионной группы (контролером-ревизо-

ром), а при необходимости и членами ревизионной группы с
одной стороны;

• руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) проверя-
емой организации с другой стороны.

Представители проверяемой стороны имеют право отказаться
от подписания сводного акта:

• с объяснением причин;
• без объяснения причин.
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В первом случае подписывающие акт должностные лица проверя-
емой организации делают об этом оговорку перед своей подписью и
одновременно представляют руководителю ревизионной группы
(контролеру-ревизору) письменные возражения или замечания,
которые приобщаются к материалам ревизии и являются их
неотъемлемой частью.

Руководитель ревизионной группы (контролер-ревизор) обязан
проверить обоснованность изложенных возражений или замечаний
и дать по ним письменные заключения, которые после рассмотре-
ния и утверждения руководителем контрольно-ревизионного орга-
на или лицом, им уполномоченным, направляются в ревизуемую
организацию и приобщаются к материалам ревизии.

При отсутствии возможности формирования аргументирован-
ного заключения руководитель контрольно-ревизионного органа
или его заместитель направляет запрос для разъяснений в соответ-
ствующие подразделения Министерства финансов Российской Фе-
дерации или организации, в компетенцию которых входят данные
вопросы.

При отказе от подписания (или получения) акта без объяснения
причин руководитель ревизионной группы в конце акта производит
запись об их ознакомлении с актом и отказе от подписи или получе-
ния акта.

В этом случае акт ревизии может быть направлен ревизуемой
организации по почте или иным способом, свидетельствующим о
дате его получения. При этом к экземпляру акта, остающемуся на
хранении в контрольно-ревизионном органе, прилагаются докумен-
ты, подтверждающие факт отправления или иного способа переда-
чи акта.

РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

К основным мероприятиям по реализации материалов конт-
рольно-ревизионных мероприятий относятся:

1. Устранение выявленных недостатков в ходе проведения реви-
зии (осуществляется на основании промежуточного акта ревизии).

2. Подготовка писем (представлений, предписаний и т. д.) с пе-
речнем предлагаемых мероприятий по устранению выявленных на-
рушений и направление их в проверяемые организации.

3. Контроль за выполнением мероприятий по устранению выяв-
ленных нарушений.

4. Передача материалов ревизии правоохранительным органам.
5. Наложение штрафных санкций.
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Порядок реализации материалов ревизии определяется руково-
дителем контрольно-ревизионного органа. Как правило, на это от-
водится не более 10-ти календарных дней.

По результатам проведенной ревизии руководитель контрольно-
ревизионного органа направляет руководителю проверенной орга-
низации письмо (представление, предписание и т. д.) для принятия
мер по пресечению выявленных нарушений, возмещению причи-
ненного государству ущерба и привлечению к ответственности ви-
новных лиц.

Следует подчеркнуть, что существует различный порядок реа-
лизации материалов ревизии в зависимости от оснований ее прове-
дения. В данной связи ревизии делятся на:

• плановые;
• осуществляемые по представлению правоохранительных ор-

ганов;
• осуществляемые по запросу представительных органов мест-

ного самоуправления.
1. Результаты ревизии, проведенной в соответствии с планом

контрольных мероприятий контрольно-ревизионного органа, обоб-
щаются и письменно докладываются его руководству вместе пред-
ложениями по принятию мер, входящих в компетенцию данного
органа и направленных на устранение выявленных нарушений и
возмещение выявленного ущерба.

2. Результаты ревизии, проведенной по мотивированным поста-
новлениям, требованиям правоохранительных органов либо по об-
ращениям органов местного самоуправления докладываются этим
органам руководителем контрольно-ревизионного органа вместе с
предложениями по принятию мер, направленных на устранение
выявленных нарушений и возмещение ущерба. При необходимости
этим органам направляются также и материалы ревизии.

Как правило, акты ревизий, проводимых по инициативе конт-
рольно-ревизионного органа, в которых выявлены факты правона-
рушений в сфере экономики, передаются в правоохранительный
орган в 10-дневный срок после завершения их оформления.

ПОНЯТИЕ НАРУШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕРЫ ПРИНУЖДЕНИЯ

ЗА ЕГО СОВЕРШЕНИЕ

Нарушение бюджетного законодательства – неисполнение либо не-
надлежащее исполнение установленного настоящим Кодексом по-
рядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утвержде-
ния бюджетов, исполнения и контроля за исполнением бюджетов
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
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В зависимости от вида применяемых к нарушителю мер принуждения
бюджетные правонарушения разделяются на (ст. 281 БК РФ):

1) финансово-правовые (собственно бюджетно-правовые);
2) административные;
3) уголовные.
Меры принуждения финансово-правового характера устанавливаются

ст. 282 БК РФ. К ним относятся:
• предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного

процесса;
• блокировка расходов;
• изъятие бюджетных средств;
• приостановление операций по счетам в кредитных организа-

циях;
• наложение штрафа;
• начисление пени;
• иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом и федераль-

ными законами.
Меры принуждения административного характера устанавливаются

Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Меры принуждения уголовного характера устанавливаются Уголов-

ным кодексом РФ.
Основаниями применения мер принуждения за нарушение

бюджетного законодательства Российской Федерации являются
(ст. 283 БК):

• неисполнение закона (решения) о бюджете;
• нецелевое использование бюджетных средств;
• неперечисление бюджетных средств получателям бюджетных

средств;
• неполное перечисление бюджетных средств получателям бюд-

жетных средств;
• несвоевременное перечисление бюджетных средств получате-

лям бюджетных средств;
• несвоевременное зачисление бюджетных средств на счета по-

лучателей бюджетных средств;
• несвоевременное представление отчетов и других сведений,

связанных с исполнением бюджета;
• несвоевременное доведение до получателей бюджетных

средств уведомлений о бюджетных ассигнованиях;
• несвоевременное доведение до получателей бюджетных

средств уведомлений о лимитах бюджетных обязательств;
• несоответствие бюджетной росписи закону (решению) о бюд-

жете;
• несоответствие уведомлений о бюджетных ассигнованиях, уве-

домлений о лимитах бюджетных обязательств утвержденным
расходам и бюджетной росписи;
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• несоблюдение обязательности зачисления доходов бюджетов, до-
ходов бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации;

• несвоевременное исполнение платежных документов на пере-
числение средств, подлежащих зачислению на счета бюджета
и государственных внебюджетных фондов;

• несвоевременное представление проектов бюджетов и отчетов
об исполнении бюджетов;

• отказ подтвердить принятые бюджетные обязательства, кроме
оснований, установленных настоящим Кодексом;

• несвоевременное подтверждение бюджетных обязательств,
несвоевременное осуществление платежей по подтвержден-
ным бюджетным обязательствам;

• финансирование расходов, не включенных в бюджетную рос-
пись;

• финансирование расходов в размерах, превышающих разме-
ры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные ли-
миты бюджетных обязательств;

• несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание го-
сударственных или муниципальных услуг;

• несоблюдение предельных размеров дефицитов бюджетов, го-
сударственного или муниципального долга и расходов на об-
служивание государственного или муниципального долга, ус-
тановленных настоящим Кодексом;

• открытие счетов бюджета в кредитных организациях при на-
личии на соответствующей территории учреждений Банка Рос-
сии, имеющих возможность обслуживать счета бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;

• иные основания в соответствии с настоящим Кодексом и фе-
деральными законами.

ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
К НАРУШИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Отметим, что до 1 января 2005 г. правом применения мер при-
нуждения к нарушителям бюджетного законодательства обладали
исключительно руководители органов Федерального казначейства
и их заместители (в соответствии с их полномочиями). С 1 января
круг лиц, обладающих таким правом существенно расширился. Со-
гласно новой редакции ст. 284 БК правом применения мер принуждения
к нарушителям бюджетного законодательства обладают:
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1) руководители федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов;

2) руководители Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора и ее территориальных органов;

3) руководители органов, исполняющих соответствующие бюд-
жеты – в случае, если бюджеты субъектов Российской Федерации
или местные бюджеты исполняются не органами Федерального каз-
начейства.

Руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты, и их заместители (в соответствии с их
полномочиями) имеют право:

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению, и в других случаях,
предусмотренных настоящей частью Кодекса;

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек;

• списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на
возвратной основе, срок уплаты которых наступил;

• взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный
возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной
основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджет-
ными средствами, предоставленными на возвратной основе, в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро-
вания Банка России за каждый день просрочки;

• выносить предупреждение руководителям органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и получа-
телей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюд-
жетного процесса;

• составлять протоколы, являющиеся основанием для наложе-
ния штрафов;

• взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных организа-
ций за несвоевременное исполнение платежных документов
на зачисление или перечисление бюджетных средств в размере
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Бан-
ка России за каждый день просрочки.

Руководители Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и
ее территориальных органов имеют право:

• принимать решения о списании в бесспорном порядке сумм
предоставленных из федерального бюджета субсидий, субвен-
ций, бюджетных инвестиций, использованных не по целевому
назначению их получателями;

• выносить руководителям органов исполнительной власти, ор-
ганов местного самоуправления и получателей бюджетных
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средств представления о ненадлежащем исполнении бюджет-
ного процесса;

• привлекать к административной ответственности в соответ-
ствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Руководители органов, исполняющих бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты, и их заместители (в соответствии с их
полномочиями) имеют право:

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
используемых не по целевому назначению, и в других случаях,
предусмотренных настоящей частью Кодекса;

• списывать в бесспорном порядке суммы бюджетных средств,
подлежащих возврату в бюджет, срок возврата которых истек;

• списывать в бесспорном порядке суммы процентов (платы) за
пользование бюджетными средствами, предоставленными на
возвратной основе, срок уплаты которых наступил;

• взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный
возврат бюджетных средств, предоставленных на возвратной
основе, просрочку уплаты процентов за пользование бюджет-
ными средствами, предоставленными на возвратной основе, в
размере одной трехсотой действующей ставки рефинансиро-
вания Банка России за каждый день просрочки;

• выносить предупреждение руководителям органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления и получа-
телей бюджетных средств о ненадлежащем исполнении бюд-
жетного процесса;

• составлять протоколы, являющиеся основанием для наложе-
ния штрафов;

• взыскивать в бесспорном порядке пени с кредитных организа-
ций за несвоевременное исполнение платежных документов
на зачисление или перечисление бюджетных средств в размере
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Бан-
ка России за каждый день просрочки.
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ВИДЫ НАРУШЕНИЙ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Вид нарушения Применяемые меры принуждения

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40
до 50 МРОТ; на юридических лиц – от 400 до 500 МРОТ);

• изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по
целевому назначению;

• наказания, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федера-
ции

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40
до 50 МРОТ; на юридических лиц – от 400 до 1000 МРОТ);

• изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, полученных на воз-
вратной основе, процентов (платы) за пользование бюджетными средства-
ми;

• взыскание пени за несвоевременный возврат бюджетных средств, предо-
ставленных на возвратной основе, в размере одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки;

• сокращение или прекращение всех других форм финансовой помощи из
соответствующего бюджета, в том числе предоставление отсрочек и рассро-
чек по уплате платежей в соответствующий бюджет

Нецелевое использование
бюджетных средств
(ст. 289 БК РФ)

Невозврат либо
несвоевременный возврат
бюджетных средств,
полученных на возвратной
основе (ст. 290 БК РФ)
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• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
40 до 50 МРОТ; на юридических лиц – от 400 до 500 МРОТ);

• изъятие в бесспорном порядке сумм процентов (платы) за пользование
бюджетными средствами, полученными на возвратной основе;

• взыскание пени за просрочку уплаты процентов (платы) за пользование
указанными бюджетными средствами в размере одной трехсотой действу-
ющей ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств в
соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;

• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• выплату компенсации получателям бюджетных средств в размере недо-
финансирования;
• при наличии состава преступления – уголовные наказания, предусмот-
ренные Уголовным кодексом Российской Федерации

Неперечисление либо
несвоевременное перечисле-
ние процентов (платы) за
пользование бюджетными
средствами, предоставлен-
ными на возмездной основе
(ст. 291 БК РФ)

Непредставление либо
несвоевременное представ-
ление отчетов и иных сведе-
ний, необходимых для
составления проектов
бюджетов, их исполнения и
контроля за их исполнением
(ст. 292 БК РФ)

Неперечисление либо
несвоевременное перечисле-
ние бюджетных средств
получателям бюджетных
средств (ст. 293 БК РФ)

Продолжение

Вид нарушения Применяемые меры принуждения
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• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

• наложение штрафов на руководителей получателей бюджетных средств
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм выделенных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса; – при наличии состава преступления уголовные наказания, пре-
дусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации

Несвоевременное доведение
уведомлений о бюджетных
ассигнованиях и лимитах
бюджетных обязательств
до получателей бюджетных
средств (ст. 294 БК РФ)

Несоответствие бюджетной
росписи расходам,
утвержденным бюджетом
(ст. 295 БК РФ)

Несоответствие уведомле-
ний о бюджетных ассигно-
ваниях и лимитах бюджет-
ных обязательств бюджет-
ной росписи (ст. 296 БК РФ)

Финансирование расходов
сверх утвержденных лими-
тов (ст. 297 БК РФ)
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Предоставление бюджетных
инвестиций с нарушением
установленного порядка
(ст. 299 БК РФ)

Предоставление
государственных
или муниципальных
гарантий с нарушением
установленного порядка
(ст. 300 БК РФ)

Продолжение

Вид нарушения Применяемые меры принуждения

Предоставление бюджетных
кредитов с нарушением
установленного порядка
(ст. 298 БК РФ)

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке сумм предоставленных бюджетных средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• аннулирование гарантий;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации
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• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ  об администра-
тивных правонарушениях;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при выявлении фактов умышленного завышения (занижения) цен в про-
цессе осуществления государственных или муниципальных закупок руко-
водители государственных органов, органов местного самоуправления и
бюджетных учреждений привлекаются при наличии состава преступления
к ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом Российской
Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке размещенных (переданных) бюджетных
средств;
• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;
• изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, подлежащих зачисле-
нию в соответствующие бюджеты;
• при наличии состава преступления уголовные наказания, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Федерации

Нарушение запрета
на размещение бюджетных
средств на банковских
депозитах либо передачу их
в доверительное управление
(ст. 302 БК РФ)

Несоблюдение обязательно-
сти зачисления доходов
бюджетов (ст. 303 БК РФ)

Осуществление государ-
ственных или муниципаль-
ных закупок с нарушением
установленного порядка
(ст. 301 БК РФ)
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Продолжение

Вид нарушения Применяемые меры принуждения

• наложение штрафов на руководителей кредитных организаций в соответ-
ствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях;

• взыскание пени с кредитной организации в размере одной трехсотой дей-
ствующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день про-
срочки

• наложение штрафов на руководителей кредитных организаций в соответ-
ствии с Кодексом РФ  об административных правонарушениях;

• взыскание пени с кредитной организации в размере одной трехсотой дей-
ствующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день про-
срочки

• наложение штрафов на руководителей государственных органов, органов
местного самоуправления в соответствии с Кодексом РФ  об администра-
тивных правонарушениях;

• вынесение предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного
процесса

Несвоевременное исполнение
платежных документов на
перечисление средств, подле-
жащих зачислению на счета
бюджетов (ст. 304 БК РФ)

Несвоевременное исполне-
ние платежных документов
на перечисление бюджетных
средств на лицевые счета
получателям бюджетных
средств (ст. 305 БК РФ)

Несвоевременное осуществ-
ление платежей по подтвер-
жденным бюджетным
обязательствам
 (ст. 306 БК РФ)
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Отметим, что Бюджетный кодекс Российской Федерации при-
менительно ко всем видам перечисленных бюджетных правонару-
шений оговаривает, что их совершение влечет наложение штрафов
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Однако сам Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях предусматривает лишь
три вида бюджетных правоотношений, а именно:

1. Нецелевое использование бюджетных средств получателем бюд-
жетных средств на цели, не соответствующие условиям их получе-
ния, определенным в утвержденном бюджете, бюджетной росписи,
уведомлении о бюджетных ассигнованиях, смете доходов и расхо-
дов либо в ином документе, являющимся основанием для получе-
ния бюджетных средств.

Данное правонарушение влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от че-
тырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда (ст. 15.14
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях).

2. Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюд-
жетных средств, полученных на возвратной основе.

Данное правонарушение влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от че-
тырехсот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда
(ст. 15.15 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).

3. Неперечисление получателем бюджетных средств в установлен-
ный срок платы за пользование бюджетными средствами, предос-
тавленными на возмездной основе.

Данное правонарушение влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от че-
тырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда (ст. 15.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях).

ПЕНИ И ШТРАФЫ

Начисление пени производится:
• за несвоевременный возврат средств федерального бюджета,

предоставленных на возвратной основе, несвоевременное пе-
речисление процентов (платы) за пользование средствами
федерального бюджета, предоставленными на возмездной ос-
нове;
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• с кредитных организаций за несвоевременное исполнение пла-
тежных документов на перечисление средств, подлежащих за-
числению в федеральный бюджет (за исключением случаев,
возникающих в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации), и средств федерального бюджета,
подлежащих зачислению на счета получателей средств феде-
рального бюджета.

Расчет осуществляется по следующей формуле:

Ð Ñ Í Ä
Ï=

100

× × ×
,

где П – пеня, в рублях;
Р – доля ставки рефинансирования, установленная бюджет-

ным законодательством и используемая для расчета пени;
С – ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России,

действующая в течение срока нарушения, %;
Н – сумма средств федерального бюджета, использованных с

нарушением бюджетного законодательства (сумма средств
федерального бюджета, предоставленных на возвратной и
возмездной основах, срок возврата которых истек, сумма
несвоевременно перечисленных процентов (платы) за
пользование средствами федерального бюджета, предос-
тавленных на возмездной основе, сумма несвоевременно
перечисленных средств, подлежащих зачислению на счета
федерального бюджета и (или) средств федерального бюд-
жета, подлежащих зачислению на счета получателей
средств федерального бюджета);

Д – период просрочки платежа (неплатежа) или просрочки ис-
полнения кредитными организациями платежных доку-
ментов.

Период просрочки платежа (неплатежа) исчисляется со дня, сле-
дующего за днем установленного срока возврата средств федераль-
ного бюджета, предоставленных на возвратной основе, процентов
за пользование средствами федерального бюджета, предоставлен-
ных на возмездной основе, по день их списания со счетов получате-
лей средств федерального бюджета.

Период просрочки исполнения кредитными организациями
платежных документов исчисляется со дня, следующего за днем ус-
тановленного срока перечисления средств, подлежащих зачислению
в федеральный бюджет или перечисления средств федерального
бюджета, подлежащих зачислению на счета получателей средств
федерального бюджета, по день, соответственно, фактического за-
числения в федеральный бюджет или перечисления на счета полу-
чателей средств федерального бюджета.
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Штраф начисляется за нецелевое использование средств федерально-
го бюджета, предоставленных на возвратной и возмездной основах.

Нецелевое использование средств федерального бюджета – направ-
ление и использование средств федерального бюджета на цели, не
соответствующие условиям получения указанных средств, опреде-
ленным утвержденным федеральным бюджетом на соответствую-
щий финансовый год, бюджетной росписью федерального бюдже-
та, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и
расходов либо иным правовым основанием их получения.

Нецелевое использование средств федерального бюджета выра-
жается в виде:

а) использования средств федерального бюджета на цели, не
предусмотренные бюджетной росписью федерального бюджета и
лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансо-
вый год;

б) использования средств федерального бюджета на цели, не
предусмотренные в утвержденных сметах доходов и расходов на со-
ответствующий финансовый год;

в) использования средств федерального бюджета на цели, не
предусмотренные договором (соглашением) на получение бюджет-
ных кредитов или бюджетных ссуд;

г) использования средств федерального бюджета, полученных в
виде субсидий или субвенций на цели, не предусмотренные услови-
ями их предоставления;

д) иных видов нецелевого использования средств федерального
бюджета, установленных бюджетным законодательством.

Расчет производится по следующей формуле:

,
× ×Ð Ñ Í

Ø=
100

где Ш – штраф, в рублях;
Р – доля ставки рефинансирования, установленная федераль-

ным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год, и используемая для расчета штрафа;

С – ставка рефинансирования (учетная ставка) Банка России,
действующая в период использования средств федераль-
ного бюджета не по целевому назначению, %.

Периодом нецелевого использования средств федерального бюд-
жета признается срок с даты отвлечения средств на цели, не предус-
мотренные по условиям предоставления средств федерального бюд-
жета, до даты их возврата в федеральный бюджет или направления
использования по целевому назначению;

Н – сумма нецелевого использования средств федерального
бюджета.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БК – Бюджетный кодекс  РФ
БОР – Бюджетирование, ориентированное на результат
ВВП – Внутренний валовой продукт

ВР – Вид расходов функциональной классификации
расходов бюджетов РФ

ВРП – Валовой региональный продукт
ГРБС – Главный распорядитель бюджетных средств
ЗАТО – Закрытое административно-территориальное об-

разование
ИБР – Индекс бюджетных расходов

ИВФД – Классификация источников внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов РФ

ИНП – Индекс налогового потенциала
КСП – Контрольно-счетная палата
ЛБО – Лимит бюджетных обязательств

МУП – Муниципальное унитарное предприятие
НПА – Нормативный правовой акт

НДФЛ – Налог на доходы физических лиц
НК – Налоговый кодекс РФ
ПР – Подраздел функциональной классификации рас-

ходов бюджетов РФ
Р – Раздел функциональной классификации расхо-

дов бюджетов РФ
РРО – Реестр расходных обязательств
СБП – Субъект бюджетного планирования

ФК – Федеральное казначейство
ФНС – Федеральная налоговая служба

ФСКН – Федеральная служба по контролю за оборотов
наркотиков

ФСТ России – Федеральная служба по тарифам
ФФПП – Фонд финансовой поддержки поселений

ФФПМР (ГО) – Фонд финансовой поддержки муниципальных
районов

ЦСР – Целевая статья функциональной классификации
расходов бюджетов РФ

ЭС – Экономическая классификация расходов бюдже-
тов РФ
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