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 Аннотация: Данная статья посвящена вопросам финансирования 

муниципальных образований, а также актуальным проблемам в данной 

области. В статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день 

проблемы обеспечения финансирования регионов нашего государства. 
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 Началом становления института местного самоуправления в России 

послужило подписание в 1785 году императрицей Екатериной II Жалованной 

грамоты городам. 

С тех пор местное самоуправление прошло различные вехи своего 

становления и развития, наиболее значимые из которых связаны с проводимой в 

конце прошлого века реформой местного самоуправления. 
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В ходе реформы, закреплённой принятием Федерального Закона №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», муниципалитеты законодательно получили финансовую основу 

самостоятельности для исполнения своих полномочий. В период с конца XX-

XXI веков были проведены разграничения полномочий между федеральным, 

региональным уровнями власти и местным самоуправлением, передача на 

местный уровень стала производиться одновременно с передачей финансового 

обеспечения на их исполнение – субсидий. 

Вместе с тем, как показывает практика, ресурсные возможности местных 

бюджетов зачастую не способны обеспечить финансирование всех вопросов 

местного значения, отнесённых законом к ведению органов муниципальной 

власти: благоустройства, ЖКХ, развития социальной инфраструктуры. 

Поэтому законодательство не стоит на месте и ищет пути и способы 

повышения самодостаточности муниципалитетов, обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов, что подтверждает тем фактом, что в 

основополагающий закон о местном самоуправлении №131-ФЗ за весь период 

его действия было внесено более ста изменения и дополнений! 

 Более того, и на сегодняшний день в обществе ведётся дискуссия 

относительно готовящихся изменений, прежде всего, в части введения понятия 

«муниципальные округа» на месте мелких муниципальных поселений. 

Динамика законодательства в данной сфере направлена на поиск наиболее 

оптимальных вариантов функционирования местного самоуправления, 

консолидации местных финансов на наиболее значимых для нужд населения 

направлениях. 

Прочность финансового фундамента местного самоуправления должна не 

только обеспечивать текущую жизнедеятельность муниципалитетов, но и быть 

нацелена на их развитие. 

Значимый импульс этому способно дать активное участие 

муниципалитетов в реализации национальных проектов, запущенных 

правительством Российской Федерации во исполнение майского Указа 
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Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2018 

года. 

Консолидация усилий всех муниципалитетов, на территории которых 

подлежит обеспечить достижение ориентиров, установленных Главой 

государства, позволит не просто «освоить» бюджетные средства, а добиться 

достижения конкретного результата при наименьших финансовых затратах. А 

конечный результат – это улучшение качества каждого человека и каждой 

российской семьи. 

Достижение этой цели будет возможно при обеспечении равных стартовых 

возможностях всех муниципальных образований – и «богатых», и «бедных». 

К примеру, ввиду ограниченности, а порой – и отсутствия, средств на 

начало 2019 года только 15 городов смогли разработать нормативную базу по 

землепользованию для жилищного строительства! А эта база необходима для 

реализации проекта «Доступное жильё». 

Как реализовать его в остальных городах?! Для этого нужен эффективный 

механизм их поддержки на федеральном и муниципальном уровне. 

Ведь, как отметил в своем обращении представителям муниципальных 

властей Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 

своей телеграмме от 21 апреля 2018 года: «В современной России на 

муниципалитеты возложена большая ответственность за социальное и 

экономическое развитие городов и посёлков, совершенствование 

инфраструктуры, благоустройство территорий. Именно к представителям 

местной власти, народным избранникам люди обращаются со своими 

насущными проблемами и заботами». 

Отрадно, что бюджетом Российской Федерации на 2019 год 

предусмотрено софинансирование национальных проектов в пропорции: 

- для «богатых» регионов – 95% из федерального бюджета, 5% - из 

регионального бюджета; 

- для «бедных» регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности – 

99% из федерального бюджета, 1% - из регионального бюджета. 
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Аналогичная дифференциация должна применяться при распределении 

доли финансирования национальных проектов регионов и муниципалитетов.  

Такой подход формирования финансового обеспечения национальных 

проектов является гарантирующем фактором доступности их результатов для 

всех граждан Российской Федерации. 

В этой связи уместно привести высказывание Главы государства 

Владимира Владимировича Путина: «Наша общая задача – укреплять местное 

самоуправление, расширять его ресурсные возможности». 
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