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 1. Определить модель и структуру организации 
местного самоуправления на примере Тарутинского 
сельсовета, Ачинского района. 

 2. Отразить схему налоговых поступлений в местный 
бюджет сельсовета. 

 3. Выявить проблемы развития местного 
самоуправления в сельской местности. 

 4. Прогнозировать ожидаемые последствия проблем. 

 5. Предложить возможные пути решения данных 
проблем.  

Задачи научно – исследовательской 
работы: 



Модели организации 
местного самоуправления 

Континентальная 

Англо – саксонская 

Иберийская 

Советская 



 1. Сильный мэр – слабый совет 

 2. Слабый мэр – сильный совет 

 3. Совет – управляющий 

 4. Совет – система комитетов 

Структура органов местного 
самоуправления 



Председатель Совета Глава муниципального 
образования = глава 
администрации 

Совет депутатов Местная администрация 

 
Структура Тарутинского сельсовета 



Местные налоги Федеральный налог       

Земельный налог - 100% 70% - в бюджет субъекта  Р.Ф. 

Налог на имущество с физических 
лиц - 50% в районный бюджет, 50% 
в местный бюджет 
 

20% - в бюджет района 

И того: 6% собственных доходов 10% - в бюджет сельсовета 

Налоги 



 1. Дефицит бюджета  
 2. Полномочия передаются на сельсоветы без субвенций на 

реализацию этих полномочий 
 3. Противостояние между исполнительной и 

представительной властью 
 4. Сложно выиграть грант, банки дотационным территориям 

кредиты не дают 
 5. Местное самоуправление для надзорных органов как 

предмет зарабатывания денег 
 6. Отсутствие хозяйств, утрата квалифицированных кадров, 

сокращение численности населения (государство теряет 
интерес к подобным территориям)  

проблемы развития местного 
самоуправления в сельских 

поселениях 



 1. Исчезновение малых деревень 

 2. Утрата традиций, обычаев 

 3. Сокращение объема сельскохозяйственной 
продукции 

 4. Втягивание в глубокую продовольственную 
зависимость от зарубежных стран 

Ожидаемые последствия 



 1. Пересмотреть бюджетную политику по 
финансированию и налоговым поступлениям в сельские 
поселения 

 2. Создание реально действующих программ развития 
сельского хозяйства сопоставимых с интересами 
сельских жителей 

 3. Создания благоприятного фундамента для 
привлечения и проживания квалифицированных кадров 
в сельской местности  

 4. Участие в грантах и программах развития местного 
самоуправления 

Возможные решения проблем 


