
 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 352.075 

 

Головина А.Н.  

Студент 3 курс, институт управления  

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

 Россия, г. Белгород 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье исследуется проблема необходимости 

увеличения финансовой обособленности органов местного самоуправления. 

Разногласия между увеличением числа задач местного самоуправления и 

финансовой составляющей для их практического осуществления объясняют 

необходимость оптимизации и укрепления финансовой базы органов 

местного самоуправления в виде бюджета муниципального образования. 

 Ключевые слова: бюджет, муниципальный бюджет, формирование 

местного бюджета, дефицит.  

Abstract: The article examines the problem of the need to increase the 

financial isolation of local governments. Differences between the increase in the 

number of tasks of local self-government and the financial possibilities for their 

practical use explain the need to optimize and strengthen the financial base of 

local governments in the form of the municipal budget.     

 Key words: budget, municipal budget, formation of local budget, deficit. 

Укрепившаяся за годы реформирования институциональная база 

местного самоуправления не основана на действующем механизме 

реализации гарантий его финансовой самостоятельности и независимости. 

Законодательная база финансов муниципальных образований в отдельных 
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аспектах заключается в неполноте и ограниченности, в других – в 

неопределенности.  

Местное самоуправление является обязательной составляющей 

развитых демократических государств, являющихся одной из основ 

демократического строя. Местное самоуправление может осуществляться 

осуществляется населением самостоятельно или через выбранные органы 

власти. В случае если местное самоуправление осуществляется 

специальными выборными органами, они являются носителями 

определенных имущественных и бюджетных полномочий. 

С принятием Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» существенно 

поменялись принципы организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, функции органов местного самоуправления, принципы 

формирования доходной части бюджетов, а также оказания финансовой 

помощи местным бюджетам из федерального и регионального бюджетов1. 

На данном этапе развития бюджетных отношений в Российской 

Федерации постоянно растет значимость органов местного самоуправлении. 

Они стали обладать большими правами в сфере руководства хозяйственными 

и социально-культурными делами на своей территории. Для исполнения 

возложенных на органы местного самоуправления задач они обладают 

надлежащими правами, имущественной базой, денежными и материальными 

ресурсами. Экономическое ядро местного самоуправления – средства 

местных бюджетов, состоящее в муниципальной собственности имущество, а 

также имущественные права муниципального образования.  

В статье 14 Бюджетного кодекса2 Российской Федерации и части 1 

                                                 
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

фед. закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) // Российская газета. – 

2017. 
2 Бюджетный кодекс РФ от 31.07. 1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) // Российская 

газета. – 2017. 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ закреплено, 

что каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет1.  

Бюджет муниципального образования является способом образования 

и расходования материальных средств, которые предназначены для 

выполнения расходных обязательств определенного муниципального 

образования в расчете на финансовый год. 

Наличие у каждого муниципального образования бюджета упрочивает 

их экономическую самостоятельность, оживляет хозяйственную 

деятельность, способствует развитию инфраструктуры на подведомственной 

территории, позволяет увеличивать ее экономический потенциал, выявлять и 

применять резервы денежных ресурсов2. 

В бюджетах муниципальных образований на основании бюджетной 

классификации России отдельно предусматриваются средства, которые 

направляются на исполнение расходных обязательств муниципальных 

образований по причине осуществления органами местного самоуправления 

полномочий в сфере вопросов местного значения, а также расходных 

обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций 

из бюджетов регионального и федерального уровней для осуществления 

отдельных государственных полномочий. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ органы местного 

самоуправления самостоятельно осуществляют формирование, утверждение, 

исполнение местного бюджета и контроль его исполнения. 

В бюджетах муниципальных образований отдельно заложены доходы, 

которые направляются на реализацию полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 

которые предоставляются для обеспечения осуществления органами 
                                                 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федер.закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) // Российская газета. – 

2017. 
2 Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. М., 2015. С. 65. 
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местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Проект бюджета муниципального образования, решение о его 

принятии, годовой отчет о его исполнении, поквартальная информация о 

ходе его исполнения и о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, с 

указанием фактических затрат на их денежное содержание, подлежат 

официальной публикации. Органы местного самоуправления предоставляют 

жителям подведомственной территории возможность изучить указанные 

документы и сведения в случае невозможности их опубликования. 

Для объединения денежных средств, материальных и других ресурсов 

для решения вопросов муниципального образования могут быть образованы 

межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и 

иные межмуниципальные организации. Для этих целей органы местного 

самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Такие 

межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями 

органов местного самоуправления. 

Социально-экономический рост уровня муниципальных образований 

зависит от наличия в местных бюджетах финансовых ресурсов, за счет 

которых органы местного самоуправления могут эффективно решать 

вопросы местного значения.  

Проблемой формирования бюджета в современных условиях является 

бюджетный дефицит. Также к таким проблемам относится: 

– нехватка высококвалифицированных специалистов в данной сфере; 

– недостаточно эффективный механизм планирования бюджета.  

 Для решения проблемы нехватки высококвалифицированных 

специалистов, необходимо: ориентированность на практическую подготовку 
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специалистов с учетом лучших мировых стандартов; учет запросов 

работодателей, их квалификационных требований; предоставление студентам 

возможности выбора индивидуальной образовательной траектории, 

обеспечение непрерывности и многоуровневости программ; получение 

«двойного» диплома и дополнительных квалификационных сертификатов; 

применение современных информационных и образовательных технологий в 

обучении. 

Для решения второй проблемы – недостаточно эффективного 

механизма планирования бюджета, необходимо: уточнение ответственности 

должностных лиц за нарушения требований закона при планировании и 

исполнении бюджета, а также при распоряжении собственностью;   

конкретизация наступления ответственности должностных лиц за 

неисполнение своих обязательств; расширение полномочий органов 

внешнего контроля;  разработка единых стандартов внешнего контроля для 

каждого типа объектов контроля; приведение теоретической базы в 

соответствие с современными условиями. 

Таким образом, рассмотрев различные составляющие местного 

бюджета, мы выяснили, что местный бюджет выступает в качестве 

финансовой основы осуществления органами МСУ своих функций. Через 

местные бюджеты распределяются государственные ресурсы для развития 

местных сообществ. При этом органы местного самоуправления являются 

своеобразным механизмом удовлетворения потребностей общества.  
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