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Реформы, проводимые в Российской Федерации, в том числе
реформа местного самоуправления (МСУ), являются объективной
необходимостью приведения государственного (муниципального)
управления в соответствие с новыми экономическими реалиями.

Известно, что в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляется Конституцией, Федеративным и иными догово-
рами о разграничении предметов ведения и полномочий. Мест-
ное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятель-
но. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти.

Однако, в период с конца 90-х годов прошлого столетия меж-
ду уровнями власти были разграничены вопросы (предметы) ве-
дения при этом на уровень местного самоуправления (муниципа-
льных образований) были переданы вопросы местного значения
исходя из интересов населения с учетом исторических и иных
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местных традиций. Перечень вопросов местного значения имеет
тенденции к постоянным изменениям, т.к. критерии и принципы
разграничения законодательно не закреплены.

На современном этапе, наибольшую актуальность приобрели
вопросы финансовой стабилизации муниципальных финансов,
т.к. они являются предпосылкой для роста производства, разви-
тия непроизводственной сферы, увеличения занятости, улучше-
ния социально-экономических условий жизни.

Стабилизация муниципальных финансов — это комплекс мер
финансовой политики местного самоуправления, направленный
на преодоление дефицита бюджета муниципального образования,
высокой инфляции и гиперинфляции.

При этом, процесс совершенствования перечня функций госу-
дарства (муниципалитета), компетенций, перечня государствен-
ных (муниципальных) услуг, создание стандартов, нормативов
минимальных публичных услуг, определение принципов разгра-
ничения вопросов (предметов) ведения, должен быть замкнутым
и в обязательном порядке учитывать инициативы на местах.

Проблема исследования стабилизации МФ заключается в бо-
льшом многообразии видов бюджетно-финансовых отношений
со всеми звеньями финансов, которые постоянно усложняются
под воздействием процессов реформирования сектора общест-
венных услуг, глобализации финансовых рынков, усиления ста-
билизирующей роли муниципального образования в экономике.

Исследователи проблемы, выделяют основные обобщающие
факторы, оказывающие влияние на стабилизацию муниципаль-
ных финансов:

 ограничение доходных полномочий;
 закрепление перечня и ставок местных налогов;
 пересмотр нормативов отчисления от федеральных и регио-

нальных регулирующих доходов;
 регулирование расходных обязательств;
 разграничение расходных полномочий;
 федеральные социальные стандарты;
 финансирование «наведенных» расходов;
 ограничение объема заимствований и т.д.
В современных публикациях подробно рассматриваются воп-

росы стабилизации МФ с точки зрения достаточности средств,
для выполнения полномочий, однако, по нашему мнению, следу-
ет рассматривать в первую очередь соответствие функций мест-
ного самоуправления, как института общественного устройства,
переданным вопросам ведения.
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Факторы, оказывающие влияние на стабилизацию МФ следует
разделить на функциональные (количественные) и институцио-
нальные (качественные).

К количественным факторам относят:
1. структура и динамика доходов;
2. структура и динамика расходов;
3. структура и динамика долга.
К условиям, которые формируют качественные факторы, мо-

жно отнести:
1. особенности организации МСУ в Российской Федерации;
2. соответствие вопросов местного значения функциям МСУ

— как института общественного устройства;
3. степень развитости местного самоуправления, правовых

норм и др.
В проводимых исследованиях необходимо учитывать, что фи-

нансовые отношения, составляющие содержание финансовой де-
ятельности муниципальных образований, всегда имеют правовую
форму. Не только формирование фондов денежных средств, но и
их распределение осуществляется исключительно на основании
норм права (правовых норм). Поэтому изучение правового регу-
лирования муниципальных финансов — основа грамотной фина-
нсовой деятельности органов местного самоуправления как счи-
тают отечественные исследователи.

Не вызывает сомнения и тот факт, что в современных услови-
ях у местного самоуправления пока не сформировалась необхо-
димая материальная база в виде целостной системы его финансо-
вого обеспечения. Однако, целостная система финансового
обеспечения не будет развиваться без совершенствования систе-
мы местного самоуправления.

Итак, на современном этапе первоочередной задачей является
создание нормативных, правовых основ частного — муниципа-
льного партнерства, что даст импульс к стабилизации муниципа-
льных финансов.
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