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В	статье	исследованы	проблемы	и	перспективы	укрепления	финансовых	основ	местного	самоуправ-
ления	в	России.	Раскрыты	особенности	развития	системы	муниципальных	финансов	в	стране,	связанные	
с	проведением	бюджетной	реформы	и	реформы	местного	самоуправления,	проанализированы	различные	
аспекты	финансовой	самостоятельности	муниципальных	образований.	Выявлены	тенденции	снижения	доли	
налоговых	доходов	местных	бюджетов	при	росте	доли	безвозмездных	поступлений	из	бюджетов	вышесто-
ящего	 уровня	 бюджетной	 системы,	 ухудшения	 сбалансированности	местных	 бюджетов	 и	 увеличения	 их	
долговых	обязательств.	Выделены	ключевые	направления	укрепления	финансовых	основ	местного	само-
управления,	сформулированы	предложения	по	повышению	доходной	базы	местных	бюджетов	за	счет	роста	
собственных	налоговых	источников,	учету	при	проведении	финансовой	политики	и	выборе	форм	финан-
совой	поддержки	муниципальных	 образований	 уровня	 их	финансового	 потенциала	 и	 эффективности	 его	
использования.

Ключевые слова: местное самоуправление, финансовые основы, муниципальные образования, местный 
бюджет, доходы, налоги, финансовые трансферты 

PRObLEMS AND PROSPECTS FOR STRENGTHENING THE LOCAL SELF-
GOVERNMENT FINANCIAL bASIS 

Igonina L.L.
Financial University under the Government of the Russian Federation, branch, Krasnodar,  

e-mail: igoninall@mail.ru

the	paper	studies	the	problems	and	prospects	for	strengthening	the	financial	basis	of	local	self-government	in	
russia.	we	uncovered	the	features	of	the	development	of	municipal	finance	in	the	country,	related	to	the	fiscal	reform	
and	the	reform	of	local	self-government,	analyzed	the	various	aspects	of	the	financial	autonomy	of	municipalities.	
we	 found	 a	 trend	 decline	 in	 the	 share	 of	 tax	 revenues	 of	 local	 budgets,	 the	 increasing	 share	 of	 non-repayable	
transfers	from	budgets	of	the	higher	level	of	the	budget	system,	the	deterioration	of	the	balance	of	local	budgets	
and	increase	their	debt.	we	have	identified	the	key	areas	to	strengthen	the	financial	basis	of	local	self-government	
proposals	on	improving	the	revenue	base	of	local	budgets	by	increasing	its	own	tax	sources	taken	into	account	in	the	
conduct	of	financial	policies	and	choice	of	forms	of	financial	support	of	municipal	formations	of	the	level	of	their	
financial	capacity	and	the	efficiency	of	its	use.

Keywords: local self-government, the financial basis, municipalities, local budget, revenues, taxes, financial transfers

Сложные	 задачи	 системных	 преобра-
зований	 бюджетной	 сферы,	 направленных	
на	 обеспечение	 долгосрочной	 сбалансиро-
ванности	и	устойчивости	всех	уровней	бюд-
жетной	системы	страны,	определяют	необ-
ходимость	 укрепления	 финансовых	 основ	
местного	самоуправления	как	важного	фак-
тора	 социально-экономического	 развития	
муниципальных	образований.	В	этой	связи	
выявление	 проблем	 и	 перспектив	 такого	
укрепления	имеет	особое	значение	для	по-
следовательного	 осуществления	 бюджет-
ных	реформ,	влияющего	на	муниципальную	
экономику	и,	в	конечном	итоге,	на	благосо-
стояние	граждан.

Цель исследования. Целью	исследова-
ния	является	выявление	проблем	и	обосно-
вание	 основных	 направлений	 укрепления	
финансовых	 основ	 местного	 самоуправле-
ния	в	России.	

Материалы и методы исследования
В	 основу	 исследования	 возможностей	 укрепле-

ния	финансовых	основ	местного	самоуправления	по-

ложены	методы	ситуационного,	сравнительного,	фи-
нансового	и	экономико-математического	анализа.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно	 фундаментальным	 положе-
ниям	 теории	 государственных	 финансов	
и	общественного	сектора	важным	фактором	
роста	общественного	благосостояния	явля-
ется	 повышение	 эффективности	 использо-
вания	общественных	ресурсов,	реализуемое	
за	счет	снижения	издержек	предоставления	
общественных	 благ,	 соответствия	 пред-
ложения	 этих	 благ	 предпочтениям	 потре-
бителей	 в	 пространственном	 и	 временном	
разрезах	 и	 более	 полного	 удовлетворения	
потребностей	 населения	 соответствующей	
территории	в	общественных	благах	высоко-
го	качества	[5;	6;	12;	13;	14].	При	этом	муни-
ципальное	образование	может	предоставить	
гражданам,	 проживающим	 на	 его	 террито-
рии,	качественные	общественные	блага	при	
условии	достаточности	и	стабильности	сво-
ей	финансовой	основы.	Укрепление	финан-
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совых	 основ	 органов	 местного	 самоуправ-
ления	 означает	 увеличение	 возможностей	
их	 влияния	 на	формирование	финансового	
потенциала	 муниципальных	 образований	
при	 обеспечении	 лучшего	 выражения	 ин-
тересов	граждан,	повышении	политической	
ответственности	 местных	 органов	 власти,	
прозрачности	 и	 подотчетности	 гражданам	
их	деятельности	[5;	6].	Согласно	ст.	9	Евро-
пейской	 хартии	 местного	 самоуправления,	
«органы	 местного	 самоуправления	 имеют	
право	на	достаточные	 собственные	финан-
совые	ресурсы,	которыми	они	могут	распо-
ряжаться»	[4].

В	ходе	проведения	бюджетной	реформы	
и	реформы	местного	самоуправления	систе-
ма	муниципальных	финансов	в	российской	
экономике	 претерпела	 значительные	 изме-
нения.	 Были	 созданы	 институциональные	
и	правовые	основы	местного	самоуправле-
ния,	 получившие	 закрепление	 в	 ряде	 офи-
циальных	документов	(табл.	1).	Была	сфор-
мирована	 иерархическая	 территориальная	
организация	 муниципальных	 финансов,	
включающая	 семь	 типов	 муниципальных	
образований1.

Результатом	проведения	реформы	мест-
ного	самоуправления	и	бюджетного	процес-
са	в	России	стал	ряд	изменений,	оказавший	
позитивное	 влияние	 на	 развитие	 муници-
пальных	образований.	Было	проведено	раз-
граничение	полномочий	органов	власти,	за-

1Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-
ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 само-
управления	 в	 Российской	 Федерации»	 было	 введено	 пять	
типов	муниципальных	образований	(муниципальный	район,	
городской	округ,	 городское	поселение,	сельское	поселение,	
внутригородская	территория	города	федерального	значения,	
Федеральным	законом	от	27	мая	2014	года	№	136−ФЗ	–	еще	
два	 типа	 (городской	 округ	 с	 внутригородским	 делением	 и	
внутригородской	район).

Таблица 1 
Правовые	основы	финансовой	самостоятельности	местного	самоуправления

Законодательный	
акт Содержание

Конституция	РФ
Ст.	132	п.1.	«Органы	местного	самоуправления	самостоятельно	управляют	

муниципальной	собственностью,	формируют,	утверждают	и	исполняют	местный	
бюджет,	устанавливают	местные	налоги	и	сборы,	осуществляют	охрану	общественного	

порядка,	а	также	решают	иные	вопросы	местного	значения»	[1].

Бюджетный	кодекс	
РФ

Ст.	31.	«Принцип	самостоятельности	бюджетов	означает:	право	и	обязанность	
органов	государственной	власти	и	органов	местного	самоуправления	самостоятельно	
обеспечивать	сбалансированность	соответствующих	бюджетов	и	эффективность	

использования	бюджетных	средств...»	[2].

Федеральный	
закон	от	

6.10.2003	г.	
№131-ФЗ	«Об	

общих	принципах	
организации	
местного	

самоуправления	
в	РФ»

Ст.	49,	п.1.	«Экономическую	основу	местного	самоуправления	составляют	находящееся	
в	муниципальной	собственности	имущество,	средства	местных	бюджетов,	а	также	

имущественные	права	муниципальных	образований» 
Ст.51,	п.1	«Органы	местного	самоуправления	от	имени	муниципального	образования	
самостоятельно	владеют,	пользуются	и	распоряжаются	муниципальным	имуществом	
в	соответствии	с	Конституцией	Российской	Федерации,	федеральными	законами	

и	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	нормативными	правовыми	актами	органов	
местного	самоуправления». 

Ст.	51,	п.2	«Составление	и	рассмотрение	проекта	местного	бюджета,	утверждение	
и	исполнение	местного	бюджета,	осуществление	контроля	за	его	исполнением,	

составление	и	утверждение	отчета	об	исполнении	местного	бюджета	осуществляются	
органами	местного	самоуправления	самостоятельно	с	соблюдением	требований,	

установленных	Бюджетным	кодексом	Российской	Федерации	[3].

фиксированы	процедуры	их	делегирования	
от	федерации	–	регионам,	от	регионов	–	му-
ниципальным	 образованиям,	 установлены	
принципы	финансового	обеспечения	полно-
мочий	 местного	 самоуправления,	 препят-
ствующие	 принятию	 «нефинансируемых	
мандатов».	 Однако,	 несмотря	 на	 важность	
и	 значимость	 проведенных	 преобразова-
ний,	ситуация	в	сфере	формирования	доста-
точных	 финансовых	 основ	 местного	 само-
управления	не	улучшилась.	

Кроме	 того,	 создание	 значительного	
числа	и	разных	типов	муниципальных	об-
разований	 с	 дифференцированным	 уров-
нем	 социально-экономического	 развития	
и	 финансового	 потенциала	 привело	 к	 ус-
ложнению	 процесса	 регулирования	 меж-
бюджетных	отношений	на	субфедеральном	
уровне	 на	 фоне	 сохранения	 неоднородно-
сти	региональных	моделей	межбюджетных	
отношений.	

Доля	доходов	местных	бюджетов	по	от-
ношению	к	ВВП	с	1998	по	2014	годы	умень-
шилась	с	8,7	до	4,9	%	(рис.	1).

Доля	налоговых	доходов	в	доходах	мест-
ных	 бюджетов,	 в	 2003	 году	 составлявшая	
51,6	%	в	2014	году	снизилась	до	31,2	%,	в	том	
числе	доля	местных	налогов	(земельного	и	
на	имущество	физических	лиц)	–	с	9,4	%	до	
4,7	%	(рис.	2).	Таким	образом,	местные	на-
логи	не	играют	 существенной	роли	в	фор-
мировании	 финансовых	 основ	 местного	
самоуправления.	В	среднем	по	муниципаль-
ным	образованиям	России	доля	местных	на-
логов,	 несмотря	 на	 некоторую	 тенденцию	
к	росту	в	2006-2014	гг.,	связанную	с	инсти-
туционализацией	земельно-имущественных	
отношений,	 составляет	 к	 настоящему	 вре-
мени	около	15		%	налоговых	доходов	мест-
ных	бюджетов.
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Рис 1. Доходы местных бюджетов в системе распределения доходов по уровням бюджетной 
системы,  % к ВВП [10]

Рис. 2. Налоговые доходы и поступления от местных налогов в общем объеме доходов местных 
бюджетов,  % [10]

Рис. 3. Налог на доходы физических лиц в налоговых доходах местных бюджетов,  % [10]
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Основным	источником	налоговых	дохо-

дов	муниципальных	образований	остаются	
отчисления	от	налога	на	доходы	физических	
лиц	(рис.	3).	

В	структуре	доходов	местных	бюджетов	
происходят	 негативные	 изменения,	 связан-
ные	 с	 формированием	 в	 процессе	 реформ	
масштабной	 системы	 финансовых	 транс-
фертов	 [9].	 Наблюдается	 тенденция	 роста	
объема	и	доли	безвозмездных	поступлений	
из	 бюджетов	 вышестоящего	 уровня	 бюд-
жетной	системы	(рис.	5).

В	 2014	 году	 в	 структуре	 доходов	мест-
ных	бюджетов	на	долю	налоговых	доходов	
приходилось	27,6	%,	неналоговых	доходов	–	
8,6	%,	 межбюджетных	 трансфертов	 (без	
субвенций)	 –	 29,5	%,	 субвенций	 –	 34,3	%	
общего	объема	доходов	местных	бюджетов.	
Всего	 доля	 безвозмездных	поступлений	 из	
бюджетов	 вышестоящего	 уровня	 бюджет-
ной	 системы	 в	 совокупных	 доходах	 мест-
ных	бюджетов	составила	в	2014	году	63,8	%.

Рассмотренные	 тенденции	 привели	
к	ухудшению	сбалансированности	местных	
бюджетов	и	росту	их	долговых	обязательств	
(табл.	2).

К	 проблемам,	 носящим	 системный	
характер,	 можно	 также	 отнести:	 центра-
лизацию	 бюджетообразующих	 налогов	
на	 федеральном	 и	 региональном	 уровнях	
бюджетной	 системы,	 несоответствие	 рас-
ходных	 полномочий	 органов	 местного	 са-
моуправления	 закрепленным	 доходным	
источникам	 местных	 бюджетов,	 слабость	
фискальных	стимулов	для	привлечения	ин-
весторов	 на	 территории	 муниципальных	
образований,	 отсутствие	 у	 местных	 орга-
нов	 власти	 по	 причине	 их	финансовой	 не-
самостоятельности	 заинтересованности	
в	проведении	преобразований,	нацеленных	
на	 повышение	 качества	 управления	 обще-
ственными	финансами	и	качества	услуг	на-
селению.

В	 этой	 связи	 система	 реформирования	
муниципальных	 финансов	 предполагает	
решение	 двух	 взаимосвязанных	 задач:	 во-
первых,	 повышение	 финансовых	 возмож-
ностей	 органов	 местного	 самоуправления	
путем	 корректировки	 сложившейся	 систе-
мы	налогообложения	и	межбюджетных	от-
ношений	 и,	 во-вторых,	 создание	 стимулов	
для	 выработки	 и	 проведения	 муниципаль-

Рис. 4. Динамика и структура доходов местных бюджетов [10]

Таблица 2
Сбалансированность	местных	бюджетов	и	долговые	обязательства	муниципальных	

образований,	млрд.	руб.	[10]
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Сбалансирован-
ность	местных	
бюджетов

9,7	 15,0 -10,5	 -52,4	 -11,8	 -14,7	 -27,5	 -42,2 -54,6

Долговые	обязатель-
ства	муниципаль-
ных	образований

100,2	 98,1 105,2 133,4 169,3	 215,5 245,3 288,9	 313,2
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ными	 образованиями	 эффективной	 финан-
совой	политики.

На	основе	обобщения	изложенных	выше	
проблем,	 в	 рамках	 решения	 данных	 задач	
можно	выделить	 следующие	ключевые	на-
правления	 укрепления	 финансовых	 основ	
местного	самоуправления:

–	усиление	 роли	 местных	 налогов	
в	 формировании	 доходной	 части	 местных	
бюджетов,	а	также	закрепление	за	муници-
палитетами	 дополнительных	 налогов	 или	
отчислений	от	них.	В	качестве	дополнитель-
ных	налогов,	которые	могут	быть	переданы	
на	местный	уровень,	следует	рассматривать	
такие	 налоги,	 поступления	 от	 которых	 не-
посредственно	 зависят	 от	 усилий	 органов	
местного	 самоуправления,	 в	 частности,	
налоги	 в	 рамках	 специальных	 налоговых	
режимов,	 устанавливаемых	 для	 малого	
бизнеса,	налог	на	доходы	физических	лиц,	
уплачиваемого	индивидуальными	предпри-
нимателями	[11];

–	разработка	 комплекса	 мероприятий,	
ориентированных	 на	 реализацию	 резервов	
формирования	 собственных	 доходных	 ис-
точников,	 включающих	 повышение	 фи-
нансового	и	налогового	потенциала,	сокра-
щение	 налоговой	 недоимки,	 наращивание	
доходов	от	использования	имущества,	нахо-
дящегося	в	муниципальной	собственности,	
совершенствование	 учета	 доходов	 (прибы-
ли)	 муниципальных	 унитарных	 предпри-
ятий;

–	учет	 при	проведении	финансовой	по-
литики	 и	 выборе	 форм	 финансовой	 под-
держки	 муниципальных	 образований	
уровня	 их	 финансового	 потенциала	 и	 эф-
фективности	его	использования.

Реализация	 указанных	 мер	 приведет	
к	 увеличению	 собственных	 доходов	 муни-
ципальных	 образований	 и	 укреплению	 их	
финансовой	самостоятельности.

Заключение
В	 современной	 ситуации,	 характеризу-

ющейся	 замедлением	 экономической	 ди-
намики	 и	 сжатием	 финансовых	 ресурсов	
государства,	важным	фактором	повышения	
устойчивости	 и	 сбалансированности	 бюд-
жетной	 системы	 страны	 становится	 повы-
шение	эффективности	управления	муници-
пальными	 финансами	 за	 счет	 укрепления	

финансовой	 основы	 местного	 самоуправ-
ления.	 Это	 предполагает	 отработку	 ком-
плексного	 механизма,	 включающего	 нор-
мативно-регулятивные	 и	 стимулирующие	
меры	 по	 корректировке	 сложившейся	 си-
стемы	 налогообложения	 и	 межбюджетных	
отношений	 и	 формированию	 эффективной	
финансовой	 политики	 муниципальных	 об-
разований
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