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Госдума РФ информирует

- Могут ли муниципальные предприятия, 
осуществляющие деятельность, не 
относящуюся к вопросам местного 
значения, самостоятельно  
(по соглашению с контрагентом) 
устанавливать цены на свои услуги, либо 
цены должны устанавливаться органами 
местного самоуправления?

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 
в числе полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, которыми обладают органы местного самоуправления, 
называет создание муниципальных предприятий (пункт 3 
части 1 статьи 17).Согласно части 1 статьи 51 Федерально-
го закона органы местного самоуправления могут создавать 
муниципальные предприятия, необходимые для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Из статьи 51 Федерального закона также следует, что 
создание муниципальными образованиями муниципальных 
предприятий является одним из способов владения, поль-
зования и распоряжения муниципальным имуществом. При 
этом органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, определяют цели, усло-
вия и порядок деятельности муниципальных предприятий.
Целевая правоспособность муниципального предприятия 
закреплена также в пункте 1 статьи 3 Федерального зако-
на от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях».Таким образом, 
создание и деятельность муниципального предприятия мо-
гут быть направлены только на решение вопросов местного 
значения. Иное означало бы нецелевое и неправомерное 
использование муниципальной собственности.Пункт 1 ста-
тьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации пред-
усматривает возможность законодательного установления 
случаев регулирования или установления цен (тарифов). 
Это общее правило находит свое развитие в специальной 
норме пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона, в 
соответствии с которой органы местного самоуправления 
обладают полномочиями по установлению тарифов на услу-
ги, предоставляемые муниципальными предприятиями. За-
конодатель предоставил данное право в отношении любых 

услуг организаций данного вида, поскольку, как уже было 
отмечено, деятельность муниципального предприятия не 
может не быть связана с вопросами местного значения му-
ниципального образования - учредителя.

Следует также учитывать, что в соответствии с пунктом 
4 статьи 8 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 
161-ФЗ создание муниципального унитарного предприятия 
кроме целей обороны и безопасности возможно только в 
случае необходимости осуществления деятельности в це-
лях решения социальных задач (в том числе реализации 
определенных товаров и услуг по минимальным ценам). Ре-
гулирование тарифов на услуги и товары предприятия в та-
кой ситуации является необходимым способом достижения 
целей создания этой организации.

- Просим разъяснить порядок 
определения предельного размера 
дефицита местного бюджета 

- В соответствии со статьей 6 БК РФ под дефицитом бюд-
жета понимается превышение расходов бюджета над его до-
ходами. 

Положения части 3 статьи 92.1 БК РФ предусматривают, 
что дефицит местного бюджета не должен превышать 10 
процентов утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений. Согласно 
части 4 статьи 41 Кодекса к безвозмездным поступлениям 
относятся: 

- дотации из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 

- субсидии из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии); 

- субвенции из федерального бюджета и (или) из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации; 

- иные межбюджетные трансферты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации; 

- безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания. 

Следует отметить, что для муниципального образования, 
в отношении которого осуществляются меры, предусмотрен-
ные пунктом 4 статьи 136 Кодекса, дефицит бюджета не дол-
жен превышать 5 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний. При этом пункт 4 статьи 136 БК РФ предусматривает 
указанные меры в отношении муниципальных образований, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 
процентов объема собственных доходов местных бюджетов. 
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