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Вопросы организации финансовых основ местного самоуправления в РФ, в 
настоящее время приобретают особое значение в связи с тем, что в России происходит 
становление и развитие самостоятельных муниципальных образований, которые требуют 
финансирования со стороны государства. А так как финансовую основу местного 
самоуправления составляют отношения, складывающиеся по поводу создания этих 
финансовых ресурсов и управления ими. Государство, становится на путь развития 
местного самоуправления, как одной из основ системы народовластия, что подчеркивает 
актуальность выбранной мною темы.  

Cтановление, развитие и совершенствование финансовых основ местного 
самоуправления являются одним из важнейших задач в наше время, ведь государство 
возложило огромные полномочия  на местное самоуправление, но в свою очередь сделало 
очень мало, чтобы обеспечить местного самоуправления средствами, необходимых для 
финансирования осуществления этих полномочий. 1 

Поэтому в своей статье хотелось бы поднять довольно важную проблему, 
это недостаток материально-финансовых ресурсов местного самоуправления. Безусловно, 
это не единственная проблема. Существует так же проблемы становления 
самостоятельности местного самоуправления в РФ, проблема доступности местной власти 
для населения, необходимости повышения эффективности деятельности местной власти в 
области предоставления услуг населению, проблему формулирования вопросов местного 
значения. Но эту проблему постепенно решает ФЗ РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления»2, так же в решении проблем 
помогает Конституция РФ, Европейская Хартия, Бюждетный Кодекс и Налоговый Кодекс, 
но всё же этого недостаточно. 

Состояние финансово-экономической основы местного самоуправления во 
многом обусловлено состоянием экономики нашего общества, его финансов. И если, 
возникают какие-то проблемы, в этой сфере, государство должно придти на помощь.  

На мой взгляд, решение вышеперечисленных проблем, проблем становления 
и активного развития местного самоуправления в РФ необходимо решать на разных 
уровнях и в разных направлениях. А главное требования для успешного развития 
местного самоуправления - это комплексное решения стоящих проблем.  

Так например, приоритет местного прогнозирования и разработка целевых 
программ, несомненно, скажутся наилучшим образом на развитии материально-
финансовой базы местного самоуправления. Повышение заинтересованности регионов и 
органов местного самоуправления приведет к увеличению налогового потенциала, росте 
собственных доходов, сокращению бюджетных расходов и дотаций. Необходимо 
повысить и личные профессиональные качества органов местного самоуправления, их 
компетентность и ответсвенность за принятые решения.  
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Справедливое распределение налогов и налоговых доходов по уровням 
бюджетной системы станет важнейшим условием для решения этой проблемы. 3 

В РФ должна быть создана система правовых средств, призванных 
существенно укрепить собственную финансовую базу местного самоуправления и 
обеспечить стабильное поступление налоговых доходов. Мы должны добиться 
формирования полноценных органов местного самоуправления повсеместно на всей 
территории России.  

Нужно развивать материально-финансовую базу местного самоуправления, 
ведь местное самоуправление – это население, это мы. И чтобы, мы были услышано, для 
это нужно что-то делать.4 
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