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Организация,  на  базе  которой  была  пройдена  практика: 

Администрации  Зункарского  сельсовета  Нефтекумского  района 
Ставропольского края.

Актуальность  темы  исследования. На  местное  самоуправление 
возложены  важнейшие  и  весьма  дорогостоящие  полномочия  по 
жизнеобеспечению  населения.  В  этой  связи  каждое  муниципальное 
образование  должно  иметь  необходимое  финансовое  обеспечение, 
включающее  финансовые  ресурсы,  предназначенные  для  осуществления 
указанной  задачи.  Важная  роль  в  финансовом  обеспечении  деятельности 
органов местного самоуправления принадлежит местным бюджетам, в связи 
с чем формирование последних и управление ими становятся приоритетными 
и  весьма  значимыми  для  населения,  проживающего  на  территории 
муниципальных образований.

Целью выпускной квалификационной работы является обоснование 
путей  совершенствования  финансового  обеспечения  деятельности  органов 
местного самоуправления посредством местного бюджета на основе анализа 
теоретических аспектов и современной российской практики.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:
-  рассмотреть  местный  бюджет  как  инструмент  финансового 

обеспечения местного самоуправления;
- охарактеризовать становление межбюджетных отношений и их роль в 

финансовом обеспечении деятельности органов местного самоуправления;
-  изучить  финансовое  обеспечение  местного  самоуправления  в 

процессе развития бюджетного федерализма;
-  провести  анализ  формирования  доходов  бюджета  Зункарского 

сельсовета Нефтекумского района Ставропольского края;
- обозначить особенности финансового обеспечения расходов местного 

бюджета;
-  выделить  проблемы  и  предложить  пути  совершенствования 

финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления.
Теоретическая  значимость выпускной  квалификационной  работы 

состоит в том, что проведенный в ней анализ финансовой обеспеченности 
деятельности органов местного самоуправления позволяет точнее определить 
проблемы сложившиеся в обозначенной сфере и конкретизировать основные 
направления по их совершенствованию.



Практическая значимость исследования  заключается в том, что его 
результаты  могут  учитываться  федеральными  органами  государственной 
власти  при  уточнении  отдельных  положений  Бюджетного  кодекса  РФ; 
органами  государственной  власти  субъектов  РФ  при  подготовке 
методических  документов  в  области  межбюджетных  отношений  на 
региональном  уровне;  органами  местного  самоуправления  при 
формировании и исполнении бюджета муниципального образования.

Основные результаты исследования: 
Финансовое  обеспечение  деятельности  органов  местного 

самоуправления  осуществляется  в  рамках  местного  бюджета.  Местный 
бюджет рассматривается как система экономических отношений по поводу 
распределения  и  перераспределения части  ВВП  для  формирования фонда 
бюджетных  ресурсов  муниципального  образования,  предназначенного  для 
финансирования полномочий,  возложенных  населением  данного 
муниципального образования и органами государственной власти на органы 
местного  самоуправления,  с  целью  обеспечения жизнедеятельности 
населения  и социально-экономического  развития  муниципального 
образования.

Предмет  межбюджетных  отношений  ограничивается  бюджетными 
отношениями  в  сфере  разграничения  доходов  и  расходов,  формирования 
доходов,  установления  и  исполнения  расходных  обязательств, 
предоставления межбюджетных трансфертов. В федеративных государствах 
межбюджетные  отношения  должны  выстраиваться  на  основе  принципов 
бюджетного федерализма.

Рекомендации:
В  сфере  решения  проблем  финансовой  обеспеченности  деятельности 

органов местного самоуправления представляется, целесообразным:
-  100%  зачисление  налога  на  доходы  физических  лиц  в  бюджеты 

сельских поселений для  аккумулирования достаточного объема финансовых 
ресурсов поселенческого уровня местного самоуправления;

- изменение  механизма  налогообложения  в  отношении  налога  на 
имущество физических  лиц:  переход  от  инвентаризационной стоимости 
имущества к его рыночной стоимости;

- выделение уполномоченного лица, в обязанности которого входило бы 
обеспечение сохранности муниципального имущества, в том числе временно 
пустующих  помещений  и  изъятого  имущества,  анализ  эффективности 
использования и систематический учет имущества сельского поселения;

- в целях оптимизации расходной части местного бюджета предлагается 
четко  разделить  муниципальные  расходы  на  связанные  с  перспективным 
развитием  и  текущие  расходы,  а  также  установить  приоритетность 
предоставления муниципальных услуг.


