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Аннотация. В данной работе автором рассмотрены актуальные проблемы функцио-

нирования муниципальных финансов. Целью данной работы является изучение природы 

этих проблем и обозначение мер по их устранению. Для решения данной цели дано опре-

деление и обозначены характерные особенности муниципальных финансов. Проанализи-

рованы основные показатели муниципальных бюджетов России и дана оценка современ-

ному состоянию муниципальных финансов России. Также автором обозначены возмож-

ные пути повышения эффективности муниципальных финансов.  
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Реализация функций местного само-

управления в России производится насе-

лением через представительные органы. 

Для реализации этих функций органы му-

ниципальной власти наделяются опреде-

ленными имущественными и бюджетными 

правами. Также и в соответствии с феде-

ральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» все муниципаль-

ные образования обязаны иметь собствен-

ный бюджет, муниципальную собствен-

ность, четко установленные доходы и рас-

ходы и исполнять делегированные госу-

дарственные полномочия. 

Европейская хартия о местном само-

управлении ETS N 122 закрепляет прин-

цип исключительно компетенции и выде-

ляет определенную сферу самостоятель-

ных полномочий для муниципальных об-

разований. Инструментом реализации этих 

полномочий служат муниципальные фи-

нансы [2]. 

Дадим определение категорию «муни-

ципальные финансы». Среди научных то-

чек зрения отсутствует единое мнение об 

определения данного понятия. Большин-

ство авторов (М.Л. Белоножко, 

А.Л. Скифская и др.) рассматривают му-

ниципальные финансы как совокупность 

денежных отношений по поводу формиро-

вания и исполнения местных бюджетов. 

Данное понимание полностью совпадает с 

местным уровнем бюджетной системы [5]. 

По мнению автора, муниципальные фи-

нансы представляют собой экономические 

отношения, существующие между органа-

ми местного самоуправления и органами 

государственной власти, юридическими, 

физическими лицами в сфере стоимостно-

го перераспределения национального до-

хода и связаны с формированием и ис-

пользованием фондов денежных средств 

муниципалитетов, необходимых для ре-

шения экономических и социальных задач. 

Органы местного самоуправления по-

лучают достаточные собственные финан-

совые средства для реализации своих пол-

номочий в рамках национальной экономи-

ческой политики. Этими средствами орга-

ны муниципальной власти могут распоря-

жаться самостоятельно. Необходимо отме-

тить, что эти представлены финансовые 

средства должны быть соразмерны предо-

ставленным муниципальным органам по 

закону полномочиям. Меньшая часть фи-

нансовых ресурсов органов местного са-

моуправления должна поступать за счет 

местных сборов и налогов. 

С помощью таблицы рассмотрим ос-

новные показатели местных бюджетов в 

Российской Федерации в 2017-2018 гг. [3]. 
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Таблица. Основные показатели местных бюджетов в Российской Федерации в 2017-

2018 гг., млрд. руб. 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. Динамика 

Доходы, всего 3845,7 4245,7 400 

Собственные доходы 2504,8 2791,2 286,4 

Налоговые и неналоговые доходы 1392,8 1500,1 107,3 

Налоговые доходы 1122,9 1231,4 108,5 

в % к собственным доходам 44,8% 44,1% 0,7% 

Неналоговые доходы 269,9 268,7 1,2 

в % к собственным доходам 10,8% 9,6% 1,2% 

Межбюджетные трансферты из бюд-

жетов других уровней (без субвен-

ций) и другие безвозмездные поступ-

ления 

1112,0 1291,1 179,1 

в % к собственным доходам 44,4% 46,3% 1,9 

в том числе: дотации 342,3 390,8 48,5 

в % в межбюджетных трансфертах 30,8% 30,3% -0,5% 

субсидии 594,7 688,6 93,9 

в % в межбюджетных трансфертах 53,5% 53,3% -0,2 

иные межбюджетные трансферты 173,6 203,7 30,1 

Другие безвозмездные поступления (в 

т.ч. возврат остатков) 
1,4 8,0 6,6 

Субвенции 1340,9 1454,5 113,6 

в % к доходам 34,9% 34,3% -0,6 

Расходы, всего 3882,2 4226,9 344,7 

Дефицит/профицит -36,5 18,8 + 

 

Из таблицы видно, что в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. Доходы местных 

бюджетов РФ возросли на 400 млрд. руб-

лей, а расходы возросли на 344,7 млрд. 

рублей по сравнению с 2017 г. доходы в 

2019 г. исполнены с ростом на 10,4% к 

аналогичному периоду прошлого года [4]. 

Объем межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям (без учета 

субвенций и других безвозмездных по-

ступлений, в т.ч. возвратов остатков) в 

2018 году увеличился в сравнении с 2017 

годом на 15,5% (или на 172,5 млрд. руб-

лей) и составил 1283,1 млрд. рублей. 

Наибольший объем межбюджетных 

трансфертов, предоставленных местным 

бюджетам (без учета субвенций и других 

безвозмездных поступлений, в т.ч. возвра-

тов остатков), приходится на бюджеты го-

родских округов, в том числе с внутриго-

родским делением – 538,4 млрд. рублей 

(43,5%) и бюджеты муниципальных райо-

нов – 531,9 млрд. рублей (41,5%). 

Наибольший удельный вес в структуре 

расходов в 2018 году занимают расходы на 

образование (49,1%), национальную эко-

номику (11,2%), ЖКХ (11,1%), общегосу-

дарственные вопросы (9,1%). По сравне-

нию с аналогичными показателями за 2017 

год произошел рост расходов на физиче-

скую культуру и спорт (на 17,4%), культу-

ру, кинематографию и СМИ (на 15,6%), 

образование (на 11,8%), межбюджетные 

трансферты (на 11,1%). 

На сегодняшний день местные бюдже-

ты РФ составляют около 15% всех средств, 

распределяемых по уровням бюджетов, а 

их доля в ВВП – около 5% [3]. 

Нехватка финансовых средств наблю-

дается в сфере решения вопросов общего-

сударственного значения и национальной 

экономики. 

На протяжении длительного времени 

наблюдается нецелевое использование 

средств бюджетов, что отрицательно влия-

ет на самостоятельность муниципальных 

образований. В целях решения данной 
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проблемы на сегодняшний день планиру-

ется полностью отказаться от использова-

ния внебюджетных фондов, являющиеся 

сегментом финансовой системы страны с 

самым низким контролем. Также ограни-

чены возможности участия органов мест-

ного самоуправления во всевозможных 

финансовых рисках, установлены пре-

дельно допустимые размеры муниципаль-

ных займов. 

Несмотря на изменение системы мест-

ных бюджетов путем принятия Закона от 

06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» укрепления 

муниципальных финансов не произошло. 

На сегодняшний день в системе муници-

пальных финансов России наблюдаются 

проблемы, среди которых можно обозна-

чить [1]: 

1. Неравномерное распределение до-

ходной базы между местными бюджетами. 

2. Высокая вертикальная несбалансиро-

ванность. В соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ 

органы местного самоуправления самосто-

ятельно формируют и исполняют соб-

ственные бюджеты, но при этом финансо-

во их деятельность не обеспечена. 

3. Высокая степень финансовой зависи-

мости местных бюджетов от вышестоящих 

уровней бюджетной системы. Потребность 

межбюджетного выравнивания в связи с 

неэффективным распределением налогов 

по уровням бюджетной системы. 

4. Несоответствие действующей систе-

мы межбюджетных отношений реальным 

потребностям муниципальных образова-

ний, что порождает скрытый дефицит 

местных бюджетов. 

Среди перечисленных выше проблем 

актуальной остается проблема обеспече-

ния финансовой независимости и самодо-

статочности муниципальных образований, 

причиной которого является система бюд-

жетного перераспределения сложившееся 

в России. 

Решение обозначенных выше проблем 

требует решения следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности 

бюджета местного уровня; 

2. Сокращение зависимости от финан-

совой помощи бюджетов высшего уровня; 

3. Повышение заинтересованности у ор-

ганов муниципальной власти в наращива-

нии собственных долгов бюджета. 

4. Целевое и рациональное использова-

ние денежных средств; 

5. Повышение эффективности аппарата 

управления финансами. 

6. Введение процедур финансового вы-

равнивания или подобных мер.  

При выборе путей бюджетного рефор-

мирования следует учитывать, что основ-

ной проблемой для муниципальных обра-

зований является недостаточность их соб-

ственной налоговой базы для покрытия 

минимально необходимых расходов мест-

ных бюджетов. 

Как один из ключевых способов улуч-

шения эффективности муниципальных 

финансов можно рассмотреть ввод проце-

дур финансового выравнивания с целью 

корректировки результатов неравномерно-

го распределения финансов органов муни-

ципальной власти и лежащих на них рас-

ходов. Но, необходимо отметить, что такие 

процедуры не должны ограничивать сво-

боду выбора муниципальных образований 

в пределах их полномочий. Порядок пере-

распределения государственных финансов 

необходимо как следует согласовывать с 

органами местного самоуправления. 

Автор поддерживает позицию, изло-

женную в Европейской Хартии местного 

управления, и считает, что финансы, 

предоставляемые муниципальным образо-

ваниям, не должны предназначаться на 

обеспечение конкретных проектов. Также 

муниципальные власти должны иметь до-

ступ к национальному рынку ссудного ка-

питала. 

Также для решения проблем финансов 

органов местного самоуправления необхо-

димо провести эффективный и контроли-

руемый курс бюджетной политики, бази-

рующейся на принципах ответственности 

и предсказуемости. Сокращение возмож-

ностей покрытия расходов местного бюд-

жета требует выявления резервов и их ис-

пользование на развитие приоритетных 
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направлений. В настоящее время основ-

ными резервами являются [7]: 

1. Повышение эффективности адресной 

социальной поддержки граждан; 

2. Улучшение качества методов плани-

рования и исполнения местного бюджета; 

3. Повышение эффективности затрат в 

сфере государственных закупок; 

4. Повышение эффективности бюджет-

ных инвестиций. 

Подводя итоги исследования, отметим, 

что бюджетная система России сложна, 

многогранна, нерациональна, неэффектив-

на, и с этой точки зрения ее необходимо 

совершенствовать путем решения частных 

проблем, в том числе обозначенных в ра-

боте проблем функционирования муници-

пальных финансов. 
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