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ны следующие проблемы: нечеткое разграничение полномочий, проблема «тающих дохо-

дов», отсутствие прозрачной и достоверной информации о бюджетах муниципальных 

образований. Также представлены предложения по развитию и повышению эффективно-
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Муниципальные образования представ-

ляют собой базовую институциональную 

структуру, в которой пересекаются мест-

ные, региональные и государственные ин-

тересы. Органы власти муниципального 

образования обязаны исполнять полномо-

чия, установленные Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». Как пока-

зывает практика, финансовая политика, 

проводимая администрацией на местах, в 

ряде регионов недостаточно эффективна, 

зачастую направлена лишь на выживание, 

«латание дыр» и т.п. Это связано как с об-

щим состоянием финансово-бюджетной 

сферы на фоне финансового кризиса, кор-

рупционными скандалами, так и собствен-

но проблематикой муниципальной сферы. 

Этим обусловлена актуальность исследо-

вания эффективности управления муници-

пальными финансами. 

Рассмотрим основные проблемы управ-

ления муниципальных финансов. 

Одна из основных проблем – это нечёт-

кое разграничение полномочий. 27 мая 

2014 г. вступили в силу изменения в Феде-

ральный закон от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», и с 1 января т.г. в веде-

нии сельских поселений оставлено только 

тринадцать вопросов местного значения из 

тридцати девяти. Но, несмотря на большой 

объем проделанной работы, во многих об-

ластях и сферах общественных отношений 

в таком разграничении отсутствует опти-

мальность и четкость. Имеются примеры 

несоответствия между имеющимися во-

просами местного значения, установлен-

ными законом, и характером и содержани-

ем полномочий, зафиксированных в от-

раслевом Федеральном законе. Соответст-

вующий пример можно привести с Лес-

ным кодексом Российской Федерации, со-

гласно которому городские леса могут на-

ходиться не только в муниципальной соб-

ственности. Но при этом организация ис-

пользования, охраны, защиты и воспроиз-

водства всех городских лесов, а также му-

ниципальный лесной контроль в таких ле-

сах поручены органам местного само-

управления поселений и городских окру-

гов, вне зависимости от того, в чьей собст-

венности находятся соответствующие лес-

ные участки [1]. 

Проблема «тающих доходов» – еще од-

на явная проблема, стоящая на пути муни-

ципальной финансовой сферы. Она выра-

жается в том, что при снижении доходов 

местных бюджетов объем «расходных 

полномочий» непрерывно возрастает [4]. К 
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основным доходам местных бюджетов от-

носятся отчисления, на которые оказать 

влияние муниципальные образования не 

могут, так как большую часть из них со-

ставляют федеральные или региональные 

налоги. 

В связи с превышением расходов над 

доходами в большинстве регионов можно 

наблюдать дефицит бюджетов. В первом 

полугодии 2016 г. его имели 52 региона, а 

в первом полугодии 2015 г. – 50 регионов. 

Если рассматривать только регионы, где 

суммарная часть расходов больше чем до-

ходов, то их общий дефицит составил 109 

млрд руб. (в первом полугодии 2015 г. он 

был немного больше – 121 млрд руб.). 

Рост расходов происходил быстрее, чем 

рост доходов (5,1 и 2,7% соответственно), 

что усиливает несбалансированность [5]. 

Действующая модель межбюджетных 

отношений в Российской Федерации до 

сих пор преимущественно направлена на 

выравнивание доходов бюджетов разных 

уровней в соответствии со сложившимися 

расходными частями местных бюджетов. 

Такая модель не может качественно функ-

ционировать, так как в ней не предусмот-

рен принцип распределения бюджетных 

полномочий. Для того чтобы была воз-

можность качественного выполнения пол-

номочий, она должны передаваться с фи-

нансовыми средствами.  

Ещё одна существенная проблема в му-

ниципальной финансовой сфере – это про-

блема представления прозрачной и досто-

верной информации о деятельности орга-

нов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления [3]. 

Основой решения данной проблемы 

должны стать требования к публичному 

раскрытию информации о планах, услови-

ях и результатах деятельности, единые 

принципы составления статистической 

информации на всех уровнях государст-

венной власти, единые принципы состав-

ления региональных и муниципальных по-

казателей программ социально- экономи-

ческого развития по определённой мето-

дологии для государственной власти и ор-

ганов муниципального образования. Соз-

даваемый для реализации этих задач Еди-

ный портал бюджетной системы Россий-

ской Федерации – ЕПБС был закреплен в 

виде элемента государственной интегри-

рованной информационной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» в распоряжении 

Правительства РФ от 20 июля 2011 года 

№1275-р «О Концепции создания и разви-

тия государственной интегрированной ин-

формационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный 

бюджет». Основной целью разработки от-

крытой части ЕПБС является создание ин-

струмента, обеспечивающего прозрач-

ность и открытость бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации [2]. 

Также из недостатков можно выделить 

отсутствие муниципальной нормативной 

правовой базы по организации финансов, 

отсутствие стимулов для увеличения до-

ходов муниципальных бюджетов и улуч-

шения качества управления финансами, 

отсутствие специальных муниципальных 

программ и методической поддержки при 

реализации финансовых стратегий, зави-

симость реализации муниципальных про-

грамм от внешнего финансирования, сла-

бый муниципальный инвестиционный по-

тенциал. 

Для решения выделенных проблем не-

обходимо осуществить конкретное и оп-

тимальное разграничение расходных пол-

номочий государственной власти и орга-

нов местного самоуправления, и каждой 

категории расходов должны соответство-

вать достаточные доходы. Также необхо-

димо стимулировать органы субъектов РФ 

и органы местного самоуправления к уве-

личению поступлений доходов в бюджеты 

и к улучшению качества управления госу-

дарственными и муниципальными финан-

сами. Еще одним важным элементом в ре-

шении проблем управления муниципаль-

ными финансами является объективное и 

«прозрачное» бюджетное выравнивание, 

перераспределение ресурсов между регио-

нами и открытый доступ на регулярной 

основе к статистической информации му-

ниципальных финансов. 

Муниципальные финансы оказывают 

большое влияние на развитие экономики 

всей страны – создают условия стабилиза-

ции и экономического роста, позволяют 
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управлять бюджетными потоками, способ-

ствуют реализации финансовой политики. 

Поэтому действующая на сегодняшний 

день система управления финансами му-

ниципальных образований нуждается в 

усовершенствовании и доработке. 
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