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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ:
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Т.П. Яро шен ко
ас пи рант ка фед ры фи нан сов, де неж но го об ра ще ния и кре ди та Сур ГУ ХМАО – Югры (Сур гут)

Ис сле ду ет ся сущ ность ка те го рии «му ни ци паль ные фи нан сы», оп ре де ля ют ся ос нов ные при зна ки,
струк ту ра и ме сто му ни ци паль ных фи нан сов в фи нан со вой сис те ме РФ, по ка за на роль му ни ци паль ных
фи нан сов в со ци аль но-эко но ми че ском раз ви тии му ни ци паль но го об ра зо ва ния на со вре мен ном эта пе.

Клю че вые сло ва: ме ст ное са мо управ ле ние, му ни ци паль ное об ра зо ва ние, му ни ци паль ные фи нан сы.

Фе де раль ный за кон «Об об щих прин ци пах ор га ни -
за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра -
ции» оп ре де ля ет ме ст ное са мо управ ле ние как фор му
осу ще ст в ле ния на ро дом сво ей вла сти, обес пе чи ваю -
щую в пре де лах, ус та нов лен ных Кон сти ту ци ей РФ, фе -
де раль ны ми за ко на ми, а в слу ча ях, ус та нов лен ных фе -
де раль ны ми за ко на ми, – за ко на ми субъ ек тов Фе де ра -
ции, са мо стоя тель ное и под свою от вет ст вен ность ре -
ше ние на се ле ни ем не по сред ст вен но и (или) че рез ор га -

ны ме ст но го са мо управ ле ния во про сов ме ст но го зна че -
ния ис хо дя из ин те ре сов на се ле ния с уче том ис то ри че -
ских и иных ме ст ных тра ди ций. Му ни ци паль ное об ра зо -
ва ние оп ре де ле но как го род ское или сель ское по се ле -
ние, му ни ци паль ный рай он, го род ской ок руг либо внут -
ри го род ская тер ри то рия го ро да фе де раль но го зна че -
ния. Во про сы ме ст но го зна че ния здесь же оп ре де ле ны
как во про сы не по сред ст вен но го обес пе че ния жиз не дея -
тель но сти на се ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ре-



ше ние ко то рых в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей РФ осу -
ще ст в ля ет ся на се ле ни ем и (или) ор га на ми ме ст но го са -
мо управ ле ния са мо стоя тель но [1, ст. 1, 2].

Дан ные по ня тия и тер ми ны в об лас ти об ще ст вен -
ных от но ше ний, свя зан ных с функ цио ни ро ва ни ем му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния, на наш взгляд, не дают пол -
ной кар ти ны ре аль ных про цес сов, а ре зуль та ты изу че -
ния ли те ра ту ры сви де тель ст ву ют об от сут ст вии еди но -
ду шия от но си тель но ка те го рии «му ни ци паль ные фи -
нан сы». 

Так, А.Г. Во ро нин, В.А. Ла пин, А.Н. Ши ро ков и
В.Б. Зо тов по ни ма ют му ни ци паль ные фи нан сы как со -
во куп ность де неж ных средств, ко то ры ми рас по ла га ет
ор ган ме ст но го са мо управ ле ния для ре ше ния воз ло -
жен ных на него за дач [2]. В со от вет ст вии с этим соб ст -
вен ни ка ми му ни ци паль ных фи нан сов ав то ры счи та ют
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния (ОМСУ) и прак ти че -
ски ис клю ча ют из рас смот ре ния сред ст ва дру гих ор га -
ни за ций и струк тур, при вле кае мые для ре ше ния во про -
сов ме ст но го зна че ния.

И.Д. Мац ку ляк и Л.С. Грин ке вич трак ту ют му ни ци -
паль ные (или ме ст ные) фи нан сы как со во куп ность со ци -
аль но-эко но ми че ских от но ше ний, воз ни каю щих при фор -
ми ро ва нии, рас пре де ле нии и ис поль зо ва нии фи нан со -
вых ре сур сов для ре ше ния за дач ме ст но го зна че ния.
При чем Л.С. Грин ке вич в эту со во куп ность от но ше ний
вклю ча ет от но ше ния ме ж ду ОМСУ и на се ле ни ем, про -
жи ваю щим на тер ри то рии му ни ци па ли те та, а так же ме ж -
ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми. По его мне нию, ме ст -
ные фи нан сы объ е ди ня ют:

– де неж ные сред ст ва ме ст но го бюд же та;
– го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные цен ные бу ма -

ги, ко то рые при над ле жат ОМСУ;
– дру гие сред ст ва [3, с. 461–462].
И.Д. Мац ку ляк до пол ня ет со став му ни ци паль ных

фи нан сов фи нан са ми са мо стоя тель ных хо зяй ст вую щих 
субъ ек тов му ни ци паль но го об ра зо ва ния – му ни ци паль -
ных уни тар ных пред при ятий, пред при ятий и ор га ни за -
ций дру гих форм соб ст вен но сти, а так же фи нан са ми на -
се ле ния, на прав ляе мы ми на раз ви тие тер ри то рии [4,
с. 166–167].

В.А. Сви ще ва пи шет: «Му ни ци паль ные фи нан сы
пред став ля ют со бой ре гу ли руе мую го су дар ст вен ным за -
ко но да тель ст вом сис те му эко но ми че ских от но ше ний,
свя зан ных с ак ку му ли ро ва ни ем оп ре де лен ной час ти
стои мо сти на цио наль но го до хо да по сред ст вом ее пе ре -
рас пре де ле ния и со от вет ст вую ще го ис поль зо ва ния дан -
ных фи нан со вых средств с уче том функ ций и пол но мо -
чий, де ле ги ро ван ных вы ше стоя щим уров нем бюд жет -
ной сис те мы, воз ло жен ных на му ни ци паль ные ор га ны
са мо управ ле ния». В му ни ци паль ные фи нан сы ав тор
вклю ча ет:

– сред ст ва ме ст но го бюд же та;
– му ни ци паль ные вне бюд жет ные фон ды;
– му ни ци паль ный кре дит;
– фи нан сы му ни ци паль ных уч ре ж де ний и уни тар -

ных пред при ятий [5, с. 334–335].
Наи бо лее раз вер ну тое оп ре де ле ние му ни ци паль -

ных фи нан сов дает Л.Л. Иго ни на. По ее мне нию, в ши ро -
ком смыс ле сло ва му ни ци паль ные фи нан сы реа ли зу ют
всю со во куп ность де неж ных от но ше ний по по во ду фор -
ми ро ва ния, рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния фи нан со -
во го по тен циа ла тер ри то рии – фи нан со вых ре сур сов

всех эко но ми че ских субъ ек тов (пред при ятий и ор га ни -
за ций раз лич ных форм соб ст вен но сти, фи нан со во-кре -
дит ных ин сти ту тов, на се ле ния), уча ст вую щих в
про цес се вос про из вод ст ва в рам ках му ни ци паль но го
об ра зо ва ния.

Дан ный под ход обу слов лен тем, что на тер ри то рии
му ни ци паль но го об ра зо ва ния функ цио ни ру ют фи нан со -
вые под сис те мы фе де раль ных, ре гио наль ных ор га нов
вла сти и ОМСУ, фи нан сы ком мер че ских и не ком мер че -
ских ор га ни за ций, а так же до маш них хо зяйств, уча стие
ко то рых в тер ри то ри аль ном вос про из вод ст ве обес пе чи -
ва ет реа ли за цию об щих ин те ре сов – со ци аль но-эко но -
ми че ское раз ви тие му ни ци паль но го об ра зо ва ния. С этих
по зи ций му ни ци паль ные фи нан сы рас смат ри ва ют ся
при свод ном фи нан со вом пла ни ро ва нии и раз ра бот ке
ба лан са фи нан со вых ре сур сов тер ри то рии, при фор ми -
ро ва нии му ни ци паль ной фи нан со вой по ли ти ки, ана ли зе 
фи нан со вых рын ков, на ло го во го по тен циа ла, ин ве сти ци -
он ной при вле ка тель но сти тер ри то рии и пр. [6, с. 39–40].

С.И. Лу шин и В.А. Сле пов по ни ма ют му ни ци паль -
ные фи нан сы в уз ком смыс ле – как фор ми ро ва ние и ис -
поль зо ва ние де неж ных до хо дов, на хо дя щих ся в рас по -
ря же нии ОМСУ и не об хо ди мых для реа ли за ции их функ -
ций, а в ши ро ком – как со во куп ность фи нан со вых ре сур -
сов всех эко но ми че ских субъ ек тов (пред при ятий и ор га -
ни за ций раз лич ных форм соб ст вен но сти, ор га нов управ -
ле ния фи нан со во-кре дит ных ин сти ту тов, на се ле ния), су -
ще ст вую щих и дей ст вую щих в рам ках му ни ци паль но го
об ра зо ва ния [7, с. 513].

А.М. Ба бич и Л.Н. Пав ло ва оп ре де ля ют му ни ци -
паль ные (ме ст ные) фи нан сы как со во куп ность эко но ми -
че ских от но ше ний (од ним из уча ст ни ков ко то рых яв ля -
ют ся ОМСУ), фор ми рую щих ся по по во ду об ра зо ва ния
и ис поль зо ва ния средств ме ст но го бюд же та и ме ст ных
вне бюд жет ных фон дов в ин те ре сах на се ле ния кон крет -
но го му ни ци паль но го об ра зо ва ния и ор га ни зуе мых му -
ни ци паль ны ми фи нан со во-кре дит ны ми ин сти ту та ми [8,
с. 621].

Л.М. Подъ яб лон ская трак ту ет му ни ци паль ные фи -
нан сы как де неж ные от но ше ния, скла ды ваю щие ся ме ж -
ду ОМСУ, с од ной сто ро ны, и ор га на ми го су дар ст вен ной 
вла сти, юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми – с дру -
гой, в про цес се стои мо ст но го рас пре де ле ния и пе ре рас -
пре де ле ния на цио наль но го до хо да (час тич но – и на цио -
наль но го бо гат ст ва) в свя зи с фор ми ро ва ни ем, рас пре -
де ле ни ем и ис поль зо ва ни ем цен тра ли зо ван ных фон -
дов де неж ных средств му ни ци паль ных об ра зо ва ний,
обес пе чи ваю щих по треб но сти ОМСУ при ре ше нии эко -
но ми че ских и со ци аль ных за дач [9, с. 463]. Сле до ва -
тель но, фи нан сы ОМСУ фор ми ру ют ся с ис поль зо ва ни -
ем ме то дов рас пре де ле ния и пе ре рас пре де ле ния на -
цио наль но го до хо да (с по мо щью на ло го вых льгот и дру -
гих пре фе рен ций).

Г.Б. По ляк во об ще не вы де ля ет по ня тие му ни ци -
паль ных фи нан сов, а го во рит о тер ри то ри аль ных фи -
нан сах, под ко то ры ми по ни ма ет сис те му эко но ми че ских
от но ше ний, по сред ст вом ко то рой часть стои мо сти ва ло -
во го внут рен не го про дук та рас пре де ля ет ся на эко но ми -
че ское и со ци аль ное раз ви тие тер ри то рий. По мне нию
это го ав то ра, тер ри то ри аль ные фи нан сы ох ва ты ва ют
тер ри то ри аль ные бюд же ты, сред ст ва тер ри то ри аль ных 
вне бюд жет ных фон дов и кре дит ные ре сур сы, ис поль -
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зуе мые для удов ле тво ре ния тер ри то ри аль ных по треб -
но стей. Тер ри то ри аль ные фи нан сы обес пе чи ва ют фи -
нан си ро ва ние ши ро ко го кру га ме ро прия тий, свя зан ных
глав ным об ра зом с со ци аль но-куль тур ным и ком му наль -
но-бы то вым об слу жи ва ни ем на се ле ния [10, с. 5].

Мно го ва ри ант ность трак то вок ука зан но го по ня тия 
тре бу ет уточ не ния сущ но сти про цес сов по фор ми ро ва -
нию, рас пре де ле нию и ис поль зо ва нию фи нан со вых ре -
сур сов в му ни ци паль ном об ра зо ва нии.

Оче вид но, что му ни ци паль ные фи нан сы не долж ны 
ог ра ни чи вать ся теми фи нан со вы ми ре сур са ми, ко то рые 
по сту па ют в не по сред ст вен ное рас по ря же ние му ни ци -
па ли те та, то есть сред ст ва ми, пе ре да вае мы ми го су дар -
ст вом, соз да вае мы ми за счет дея тель но сти са мих ОМСУ,
за ем ны ми му ни ци паль ны ми сред ст ва ми. Фи нан со вые
ре сур сы ме ст но го са мо управ ле ния, ко то рые оно мо жет
при влечь в це лях раз ви тия, не из ме ри мо боль ше бюд -
жет ных средств му ни ци па ли те та. Со вре мен ные эко но -
ми че ские тео рии вклю ча ют в них сбе ре же ния на се ле -
ния, сред ст ва пред при ятий, ор га ни за ций, бан ков, на хо -
дя щих ся на дан ной тер ри то рии, сред ст ва хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов-не ре зи ден тов, сред ст ва не ком мер че -
ских, не пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций и т.п. Имен но
в та ком кон тек сте и долж но рас смат ри вать ся по ня тие
му ни ци паль ных фи нан сов.

Итак, му ни ци паль ные фи нан сы есть со во куп ность
со ци аль но-эко но ми че ских от но ше ний, скла ды ваю щих ся
ме ж ду ОМСУ, с од ной сто ро ны, и ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти, юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми – с
дру гой, по по во ду фор ми ро ва ния, рас пре де ле ния и ис -
поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов всех эко но ми че ских
субъ ек тов (пред при ятий и ор га ни за ций раз лич ных форм
соб ст вен но сти, фи нан со во-кре дит ных ин сти ту тов, на се -
ле ния), уча ст вую щих в про цес се вос про из вод ст ва в рам -
ках му ни ци паль но го об ра зо ва ния для обес пе че ния функ -
цио ни ро ва ния и раз ви тия ме ст но го со об ще ст ва.

В со во куп но сти сущ но ст ные при зна ки му ни ци паль -
ных фи нан сов ви дят ся в сле дую щем:

– это де неж ные от но ше ния, скла ды ваю щие ся ме ж -
ду ОМСУ, с од ной сто ро ны, и ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти, юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми – с дру гой;

– они (де неж ные от но ше ния) воз ни ка ют в про цес се
стои мо ст но го рас пре де ле ния и пе ре рас пре де ле ния на -
цио наль но го до хо да (час тич но – и на цио наль но го бо гат -
ст ва) и ак ку му ли ру ют ся в ОМСУ;

– в про цес се этих от но ше ний фор ми ру ет ся ме ст -
ный бюд жет;

– ОМСУ са мо стоя тель но управ ля ют му ни ци паль -
ной соб ст вен но стью, фор ми ру ют, ут вер жда ют и ис пол -
ня ют ме ст ный бюд жет, ус та нав ли ва ют ме ст ные на ло ги
и сбо ры, обес пе чи ва ют ох ра ну об ще ст вен но го по ряд ка
и ре ше ние иных во про сов ме ст но го зна че ния;

– ме ст ные фи нан сы име ют со ци аль ную на прав лен -
ность.

Для ха рак те ри сти ки му ни ци паль но го уров ня в фи -
нан со вой сис те ме стра ны не об хо ди мо учесть слож ную
об ще ст вен но-го су дар ст вен ную при ро ду ме ст но го са мо -
управ ле ния, ко то рая пре до пре де ля ет ха рак тер эко но -
ми че ской дея тель но сти ОМСУ. Ме сто му ни ци паль ных
фи нан сов в фи нан со вой сис те ме Рос сий ской Фе де ра -
ции и их взаи мо связь с го су дар ст вен ны ми фи нан са ми
и фи нан са ми субъ ек тов эко но ми ки от ра жа ет ри су нок.

Наи бо лее зна чи тель ная доля фи нан со вых ре сур -
сов му ни ци паль ных об ра зо ва ний со сре до то че на в их
бюд же тах. Вме сте с тем, рас ши ре ние са мо стоя тель но -
сти в фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии фи нан со вых
средств не ис клю ча ет го су дар ст вен ной под держ ки в фи -
нан си ро ва нии рас хо дов му ни ци паль ных об ра зо ва ний
за счет вы ше стоя щих бюд же тов. Важ ным ис точ ни ком
фи нан со вых ре сур сов та ких тер ри то ри аль ных об ра зо -
ва ний яв ля ют ся сред ст ва ор га ни за ций му ни ци паль но го
и дру гих сек то ров эко но ми ки, в том чис ле фи нан со вых
ин сти ту тов, функ цио ни рую щих в му ни ци паль ных об ра -
зо ва ни ях.

Еще од ним ис точ ни ком фи нан сов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний мо гут слу жить вре мен но сво бод ные сред -
ст ва на се ле ния, ко то рые при ус ло вии про ве де ния пра -
виль ной ин ве сти ци он ной по ли ти ки мо гут быть на прав -
ле ны на фи нан си ро ва ние раз ви тия тер ри то рий.

Му ни ци паль ные фи нан сы вы пол ня ют ос нов ные
функ ции, при су щие фи нан сам как эко но ми че ской ка те -
го рии. Вме сте с тем, реа ли за ция дан ных функ ций ха рак -
те ри зу ет ся оп ре де лен ной спе ци фи кой. 

Рас пре де ли тель ная функ ция му ни ци паль ных фи -
нан сов со сто ит в том, что по сред ст вом рас пре де ле ния и 
пе ре рас пре де ле ния вновь соз дан ной на тер ри то рии му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния стои мо сти осу ще ст в ля ет ся
об слу жи ва ние тер ри то ри аль но го вос про из вод ст ва, фор -
ми ро ва ние и ис поль зо ва ние де неж ных фон дов, пред на -
зна чен ных для фи нан си ро ва ния со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

В от ли чие от фе де раль ных фи нан сов му ни ци паль -
ные фи нан сы вы пол ня ют функ ции по обес пе че нию фи -
нан со вой ос но вы удов ле тво ре ния об ще ст вен ных по -
треб но стей не для со циу ма в це лом, а для оп ре де лен -
ной его час ти, объ е ди нен ной гра ни ца ми кон крет но го му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния. Му ни ци паль ные фи нан сы
име ют ряд осо бен но стей, обу слов лен ных спе ци фи кой
эко но ми че ских и со ци аль но-по ли ти че ских ус ло вий кон -
крет ной тер ри то рии, а так же ме стом и ро лью дан ной
тер ри то рии в сис те ме меж хо зяй ст вен ных свя зей. Объ -
ем и струк ту ра фон дов де неж ных средств, фор ми руе -
мых ОМСУ, за ви сит от за кре п лен ных за ними пол но мо -
чий и обя зан но стей.

Му ни ци паль ные фи нан сы уча ст ву ют в пе ре рас пре -
де ле нии ак ку му ли руе мых ре сур сов по на прав ле ни ям,
при ори тет ным для му ни ци паль но го об ра зо ва ния. Они
в наи боль шей сте пе ни при бли же ны к по треб но стям кон -
крет ной тер ри то рии. Это соз да ет воз мож ность для бо -
лее эф фек тив но го ис поль зо ва ния де неж ных ре сур сов
тер ри то рии в срав не нии с об ще го су дар ст вен ны ми де -
неж ны ми фон да ми. Ло каль ные мас шта бы тер ри то рии
и ог ра ни чен ные объ е мы тер ри то ри аль но го рас пре де ле -
ния фи нан со вых ре сур сов об лег ча ют за да чи кон тро ля
за их це ле на прав лен ным ис поль зо ва ни ем.

Кон троль ная функ ция му ни ци паль ных фи нан сов
вы ра жа ет ся в осу ще ст в ле нии кон тро ля за свое вре мен -
ным и пра виль ным фор ми ро ва ни ем де неж ных фон дов
му ни ци паль но го об ра зо ва ния, за со от вет ст ви ем объ е мов
и струк ту ры этих фон дов объ е му и струк ту ре по треб но -
стей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рии,
а так же за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем
бюд жет ных средств и му ни ци паль ной соб ст вен но сти.

В со вре мен ной эко но ми ке роль му ни ци паль ных фи -
нан сов по сто ян но воз рас та ет. Это свя за но с рас ши ре -
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ни ем са мо стоя тель но сти тер ри то рий (му ни ци паль ных
об ра зо ва ний) в ока за нии на се ле нию со ци аль но зна чи -
мых ус луг, с фор ми ро ва ни ем су ще ст вен но го ин ве сти ци -
он но го по тен циа ла за счет вре мен но сво бод ных де неж -
ных средств на се ле ния и хо зяй ст вую щих субъ ек тов тер -
ри то рий, со сре до то че ни ем фи нан со вых по то ков на
при ори тет ных на прав ле ни ях со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия.

Роль му ни ци паль ных фи нан сов в со ци аль но-эко но -
ми че ском раз ви тии му ни ци паль ных об ра зо ва ний ха рак -
те ри зу ет ся сле дую щим.

1. Со сре до то че ние фи нан со вых ре сур сов в бюд же -
те му ни ци паль но го об ра зо ва ния по зво ля ет ОМСУ иметь
фи нан со вую базу для реа ли за ции сво их пол но мо чий –
ре ше ния во про сов ме ст но го зна че ния.

2. Ос но вой фи нан со вой базы слу жит ме ст ный бюд -
жет, ко то рый дает воз мож ность му ни ци па ли те там про -
яв лять фи нан со во-хо зяй ст вен ную са мо стоя тель ность
в рас хо до ва нии средств на со ци аль но-эко но ми че ское
раз ви тие му ни ци паль но го об ра зо ва ния. Ме ст ные бюд -
же ты ори ен ти ро ва ны на фи нан си ро ва ние субъ ек тов му -
ни ци паль но го сек то ра эко но ми ки, функ цио ни рую щих в
об лас ти:

– до рож ной дея тель но сти (в от но ше нии ав то мо -
биль ных до рог ме ст но го зна че ния);

– соз да ния ус ло вий для пре дос тав ле ния транс порт -
ных ус луг;

– уча стия в пре ду пре ж де нии и ли к ви да ции по след -
ст вий чрез вы чай ных си туа ций в гра ни цах по се ле ния;

– обес пе че ния жи те лей по се ле ния ус лу га ми свя зи,
об ще ст вен но го пи та ния, тор гов ли и бы то во го об слу жи -
ва ния;

– соз да ния ус ло вий для ор га ни за ции до су га и обес -
пе че ния жи те лей ус лу га ми ор га ни за ций куль ту ры;

– обес пе че ния ус ло вий для раз ви тия фи зи че ской
куль ту ры и мас со во го спор та, ор га ни за ции про ве де ния
физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и спор тив ных ме ро -
прия тий;

– ор га ни за ции сбо ра и вы во за бы то вых от хо дов и
му со ра;

– ор га ни за ции бла го ус т рой ст ва и озе ле не ния тер -
ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния;

– ор га ни за ции пре дос тав ле ния об ще дос туп но го и
бес плат но го на чаль но го об ще го, ос нов но го об ще го, сред -
не го (пол но го) об ще го об ра зо ва ния по ос нов ным об ще -
об ра зо ва тель ным про грам мам;

– обес пе че ния пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по -
мо щи и др. [1].

3. Фи нан со вые ор га ны му ни ци па ли те тов мо гут че -
рез ме ст ные бюд же ты ока зы вать воз дей ст вие на фор -
ми ро ва ние оп ти маль ных про пор ций в фи нан си ро ва нии
ка пи таль ных и те ку щих за трат, сти му ли ро вать эф фек -
тив ное ис поль зо ва ние ма те ри аль ных и тру до вых ре сур -
сов, соз да ние но вых ме ст ных про из водств и про мы слов.
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* В ГСЭ (го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки) вхо дят та кие эко но ми че ские субъ ек ты фе де раль но го и ре гио наль но го уров ня,
как уни тар ные, ка зен ные пред при ятия, уч ре ж де ния (бюд жет ные, ав то ном ные, ка зен ные), не ком мер че ские ор га ни за ции, соз дан -
ные РФ или субъ ек та ми РФ, ООО или АО, в ус тав ном ка пи та ле ко то рых су ще ст вен ная доля (как пра ви ло, бо лее 25 %) при над ле -
жит РФ или субъ ек ту РФ [11, с. 63–64].



Имен но от эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния му -
ни ци паль ных фи нан сов за ви сит ко ли че ст во и ка че ст во
благ и ус луг, по треб ляе мых на се ле ни ем на дан ной тер -
ри то рии.

Сле ду ет за ме тить, что в на шей стра не му ни ци паль -
ные фи нан сы прак ти че ски по все ме ст но на столь ко не -
зна чи тель ны, что не мо гут ре аль но по вли ять на по ло же -
ние на се ле ния и ка че ст вен но-ко ли че ст вен ные по ка за -
те ли пре дос тав ляе мых ус луг. По это му во про сы ре фор -
ми ро ва ния ме ст ных фи нан сов, свя зан ные с со вер шен -
ст во ва ни ем ос нов их ор га ни за ции, при об ре та ют осо бое
зна че ние.
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