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МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ КАК ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  
ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ, ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
 

  
Местный бюджет – это фундамент всей финансовой системы государства, точно так же, как и 

местное самоуправление – основа всего государства в целом. Можно с уверенностью, утверждать, 
что местный бюджет является одним из самых главных инструментов, способствующих развитию 
экономики и социальной сферы государства. Именно с помощью местного бюджета возможно вли-
яние на результаты хозяйствования, изменение структуры общественного производства, осу-
ществление преобразований в социальной сфере и многое другое. Да и в целом, бюджет муници-
пального образования – это, по сути, важнейший канал доведения конечных результатов произ-
водства до населения и обеспечение выполнения функций по жизнеобеспечению граждан. 
 
Ключевые слова: местный бюджет, муниципальное образование, доходы местного бюджета, 
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Важными составными частями всей финансовой системы государства являются финансы 

субъектов хозяйствования, предназначенные для удовлетворения территориальных потребно-
стей населения, а также сами территориальные финансы, которые охватывают территориальные 
бюджеты, в их число помимо республиканских, областных, краевых и окружных бюджетов входят 
также бюджеты районов, городов, сельских поселений и т. д. Ключевое звено муниципальных 
финансов – местный бюджет [1, с. 105]. 

Формирование и использование местных финансов основывается на Конституции Россий-
ской Федерации, Бюджетном кодексе Российской Федерации, федеральном законе Российской 
Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [4] и других правовых актах.  

Федеральные органы государственной власти, а также органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечивают минимальные нормативы местных бюджетов 
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для муниципальных образований, и минимальные нормативы расходов устанавливаются также 
посредством принятия законов субъектов России. Средства, которые необходимы для осуществ-
ления ряда отдельных государственных полномочий, предусматриваются ежегодно в федераль-
ном бюджете, бюджетах субъектов России. 

Местным бюджетам характерен принцип самостоятельности, то есть формирование мест-
ных бюджетов происходит за счет местных налогов. А также местным бюджетам присущ принцип 
государственной финансовой поддержки, иными словами, определенную долю доходов состав-
ляют отчисления от федеральных, региональных налогов и сборов, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней. 

Рассмотрим и проанализируем исполнение местных бюджетов в 2017–2018 годах на осно-
ве материалов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации [2]. 

В 2017 году по данным Федеральной службы государственной статистики на территории 
Российской Федерации было 21 945 муниципальных образований, а 2018 году – уже 21 501. Со-
кращение количества муниципальных образований произошло в результате их преобразования 
(объединения) и упразднения, причем по большей части за счет уменьшения количества сель-
ских поселений (на 394 единиц) (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Виды и численность муниципальных образований в Российской Федерации в 2017–2018 гг. 
 

 

Муниципальные образования 

всего, ед. 

в том числе по видам, ед. 

муници-
пальные 
районы 

город-
ские 

округа 

городские 
округа с 

внутриго-
родским 

делением 

внутри-
город-
ские 

районы 

внутригород-
ская террито-
рия (внутриго-
родское муни-

ципальное 
образование) 
города феде-
рального зна-

чения 

городские 
поселе-

ния 
сельские 

поселения 

2017 год 21 945 1 758 588 3 119 267 1 538 17 772 
2108 год 21 501 1 731 611 3 119 267 1 490 17 380 
Изменение, 
ед. –444 –27 23 0 0 0 –48 –392 

 

Источник: таблица составлена на основе материалов официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований [3]. 

 
Совокупность доходов местных бюджетов всех муниципальных образований в 2018 году 

составила 4 245,7 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом (3 845,7 млрд. руб.), наблюдается рост 
на 10,4 %. Расходы в 2018 году составили 4 226,9 млрд. руб., они выросли на 8,9 % (в 2017 году 
расходы составили 3 882,2) (см. рис. 1). 



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

23     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 12 (29) 

 
Рис. 1. Доходы и расходы местных бюджетов 

 

Источник: график составлен на основе материалов сайта [2, b)]  
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/02/main/Dannye_ob_ispolnenii_mestnykh_buzhetov_RF_na_0
1.01.2019.pdf. 

 
Департамент межбюджетных отношений определяет доли собственных доходов бюджетов 

по видам муниципальных образований в совокупности доходов местных бюджетов всех муници-
пальных образований в 2018 году [2, b)]: 

1) доходы бюджетов городских округом (в том числе городских округов с внутригородским 
делением) составляют 52,3 % в общей совокупности местных доходов; 

2) доходы бюджетов муниципальных районов  составляют 33,9 %; 
3) доходы бюджетов сельских поселений – 7,3 %; 
4) доходы бюджетов городских поселений – 5,5 %; 
5) доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований – 0,9 %; 
6) доходы бюджетов внутригородских районов – 0,1 %.  
Структура доходов местных бюджетов Российской Федерации состоит из собственных до-

ходов и субвенций. В целом собственные доходы местных бюджетов муниципальных образова-
ний Российской Федерации в 2018 году составили 2 783,2 млрд. руб., по сравнению с 2017 годом, 
в котором собственные доходы местных бюджетов составили 2 503,4 млрд. руб., наблюдается 
рост собственных доходов на 11,2 % (в расчетах учитываются собственные доходы муниципаль-
ных образований без возврата остатков прошлых лет и иных безвозмездных поступлений, соот-
ветственно собственные доходы без учета данных показателей составили в 2018 году 2 791,2 
млрд. руб. а в 2017 году – 2 504,8 млрд. руб.) (см. табл. 2). 

Таблица 2 
 

Структура местных бюджетов Российской Федерации в 2017–2018 гг. 
 

Показатель 2017 год 2018 год 
Доходы, всего  3 845,7 4 245,7 
Собственные доходы  2 504,8 2 791,2 
Налоговые и неналоговые доходы  1 392,8 1 500,1 
Налоговые доходы  1 122,9 1 231,4 
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Окончание таблицы 2 
 

Показатель 2017 год 2018 год 
в % к собственным доходам  44,80 44,10 
Неналоговые доходы  269,9 268,7 
в % к собственным доходам  10,80 9,60 
Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней 
(без субвенций) и другие безвозмездные поступления  1 112 1 291,1 

в % к собственным доходам  44,40 46,30 
в том числе: дотации  342,3 390,8 
в % в межбюджетных трансфертах  30,80 30,30 
субсидии  594,7 688,6 
в % в межбюджетных трансфертах  53,50 33,30 
иные межбюджетные трансферты  173,6 203,7 
Другие безвозмездные поступления (в т. ч. возврат остат-
ков)  1,4 8 

Субвенции  1 340,9 1 454,5 
в % к доходам  34,90 34,30 
Расходы, всего  3 882,2 4 226,9 
расходы на решение вопросов местного значения  2 541,3 2 772,5 
Дефицит (-) / профицит (+)  -36,5 18,8 

 

Источник: таблица составлена на основе данных сайта Министерства финансов Российской Феде-
рации [2, b)]. 

 
Структура собственных доходов бюджетов муниципальных образований в Российской Фе-

дерации включает в себя (см. рис. 2):  
1) налоговые доходы, которые в 2018 году составили 1 231,4 млрд. руб., или 29 % от всего 

объема доходов местных бюджетов (44,1 % от собственных доходов). В 2017 году налоговые 
доходы местных бюджетов составили 1 122,9 млрд. руб. (44,8 % от всего объёма собственных 
доходов). Данная статья доходов в 2018 году на 9,7 % больше, чем в 2017 году; 

2) неналоговые доходы в 2018 году составили 268,7 млрд. руб., или 6,3 % от всего объема 
доходов местных бюджетов (9,6 % от собственных доходов). Данный показатель в 2018 году на 
0,4 % меньше, чем в 2017 – 269,9 млрд. руб. (или 10,8 % от собственных доходов); 

3) межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней (без субвенций) и других без-
возмездных поступлений в 2018 году составили 1 291,1 млрд. руб., или 30,4 % от всего объема 
доходов местных бюджетов (46,3 % от собственных доходов). Данная статья доходов в 2018 году 
на 16,1 % больше, чем в 2017 году – 1 112 млрд. руб. (или 44,4 % от собственных доходов). 
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Рис. 2. Динамика доходов местных бюджетов 

 

Источник: график составлен на основе данных сайта Министерства финансов Российской Федера-
ции [2, b)]. 

 
Доходы от субвенций в 2018 году составили 1 454,5 млрд. руб., это 34,3 % к общим дохо-

дам местных бюджетов, по сравнению с 2017 годом, в котором доходы от субвенций составили 
1 340,9 млрд. руб., наблюдается рост данного показателя на 8,5 % (см. табл. 2). 

Рассмотрим структуру расходов бюджетов муниципальных образований Российской Феде-
рации (см. рис. 3). Общий объём расходов в 2017 году составил 3 882,2 млрд. руб., в 2018 году – 
4 226,9 млрд. руб., что на 8,9 % выше, чем в 2017. Самая большая статья расходов в структуре 
всей совокупности расходов местных бюджетов в анализируемые годы – это расходы на образо-
вание (в 2017 году – 47,8 % от всех расходов, в 2018 – 48,2 %), при этом в 2018 году расходы на 
образование увеличились на 11,8 % по сравнению с 2017 годом. Наблюдается рост расходов 
местных бюджетов на здравоохранение, физическую культуру и спорт на 13,83 % (хотя в про-
центном соотношении данный вид расходов относительно общего объема расходов местных 
бюджетов стал меньше: в 2017 году – 2,4 %, в 2019 – 2,0 %, но их увеличение заметно в числен-
ном выражении: в 2017 году – 94,2 млрд. руб., в 2018 – 107,6 млрд. руб.). Также в денежном вы-
ражении выросли расходы на управление (на 9,12 %), на культуру и средства массовой инфор-
мации (на 16 %), социальную политику (на 1,36 %), другие расходы (на 7,69 %). На 0,85 % 
уменьшились расходы местных бюджетов на ЖКХ (в 2017 они составляли 12,2 % от всего объе-
ма расходов местных бюджетов, в 2018 году – 11,1 %).  

В 2018 году в целом по Российской Федерации местные бюджеты исполнены с дефицитом, 
общий объем доходов превысил объем расходов на 18,8 млрд. рублей (в 2017 году расходы пре-
высили доходы местных бюджетов на 36,5 млрд. рублей).  
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Рис. 3. Структура расходов местных бюджетов в 2017-2018 годах 

 

Источник: составлено на основе материалов сайта Министерства финансов Российской Федера-
ции [2, a)]. 

 
При этом в 40 субъектах России местные бюджеты исполнены с профицитом, который со-

ставил 35,6 млрд. рублей, в 45 субъектах России местные бюджеты были исполнены с дефици-
том в размере 16,8 млрд. рублей. 

Стоит выделить те субъекты Российской Федерации, в которых по состоянию на 01.01.2019 
наблюдался наибольший профицит местных бюджетов среди остальных субъектов Российской 
Федерации: 

1) Ханты-Мансийский автономный округ – 4,6 млрд. руб.; 
2) Пермский край – 3,9 млрд. руб.; 
3) Тюменская область – 3,2 млрд. руб.; 
4) Калужская область – 2,8 млрд. руб.; 
5) Республика Саха (Якутия) – 2,3 млрд. руб.; 
6) Ленинградская область – 1,45 млрд.руб.; 
7) Республика Дагестан – 1,44 млрд. руб.; 
8) Воронежская область – 1,26 млрд.руб.; 
9) Ставропольский край – 1 млрд. руб.; 
10) Чувашская Республика – 0,7 млрд. руб. 
В сравнении с итогами 2017 года в категорию субъектов с «профицитными местными бюд-

жетами» перешло 25 субъектов [3, c)]. 
В качестве причин исполнения местных бюджетов с профицитом можно назвать следующие: 
1) ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам. Данный фактор 

привёл к значительному увеличению поступлений от налога на прибыль организаций (на 14,9 % 
по сравнению с 2017 годом); 

2) увеличение основного бюджетообразующего налога – налога на доходы физических 
лиц, на 11,4 %. В 2018 году налог на доходы физических лиц составил 63,5 % в объеме налого-
вых доходов местных бюджетов, в 2017 году данная статья доходов составила 62,4 %. Данное 
увеличение обусловлено ростом среднемесячной начисленной заработной платы работников 
организаций. По оценке Росстат реальная заработная плата в 2018 году по сравнению с 
2017 годом увеличилась на 6,8 %, а номинальная – на 9,9 % [5, с. 4]; 

3) рост налога на имущество физических лиц. Доходы от данного вида налога в 2018 году 
увеличились на 14,5 % по сравнению с 2017 годом. Данный рост связан с тем, что с 2016 года 
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расчет налога на имущество физических лиц поэтапно с помощью понижающих коэффициентов 
(в первый год – 0,2, во второй год – 0,4, в третий год – 0,6, в четвертый год – 0,8 и достигнет мак-
симума на пятый год) переводится на приближенную к рыночной кадастровую стоимость. 
А прежде налог на имущество физических лиц считался исходя из инвентаризационной стоимо-
сти объектов, которая являлась существенно более низкой; 

4) также отмечается рост налоговых поступлений в виде прочих налогов (например, дохо-
ды по единому сельскохозяйственному налогу, рост которых в 2018 году по сравнению с 
2017 годом составил 14,8 %); 

5) по итогам 2018 года объем дотаций, которые федеральный бюджет перечислил в реги-
ональные бюджеты, превысил триллион рублей; 

6) в 2018 году наблюдается также существенный рост доходов от межбюджетного транс-
ферта, который предоставляется в целях финансового обеспечения расходных обязательств по 
переданным полномочиям (субвенции) на 8,5 % по сравнению с 2017 годом. 

Анализируя те субъекты Российской Федерации, местные бюджеты которых были испол-
нены с профицитом, можно сделать вывод о том, что данное обстоятельство в большей степени 
зависит от налоговых поступлений и размера межбюджетных трансфертов. Таким образом, мы 
рассмотрели структуру и динамику местных бюджетов в целом по всей Российской Федерации, 
состояние дефицита оставляет желать лучшего. Хотя, конечно, каждое муниципальное образо-
вание имеет свои особенности и характеристики и некоторые из них уже на данный момент име-
ют устойчивое финансовое положение.  

Добиться стабильного сбалансированного местного бюджета в остальных субъектах Рос-
сийской Федерации можно путём обеспечения самостоятельности местного самоуправления в 
плане обеспечения предоставления большей финансовой самостоятельности муниципальным 
образованиям, благодаря чему они смогут иметь и распоряжаться собственными доходами 
местных бюджетов, которые будут попадать в местный бюджет напрямую, а не через межбюд-
жетные трансферты. Такую самостоятельность можно обеспечить, перераспределив доходную 
часть местного бюджета, а также путем наполнения местного бюджета налоговыми поступлени-
ями, независимо от решений, принятых на федеральном уровне и на уровне субъектов Россий-
ской Федерации [6, с. 209].  

В целях обеспечения бюджетной сбалансированности необходимо принятие мер, направ-
ленных на увеличение доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе и доходной части местных бюджетов, при этом не поставив органы местного самоуправле-
ния в зависимость региональным и федеральным органам власти. 
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LOCAL BUDGET AS THE FINANCIAL BASIS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: 
TRENDS IN FORMATION, PROBLEMS AND PROSPECTS  
FOR GROWTH OF INDEPENDENCE 
 

The local budget is the Foundation of the entire financial system of the state, just as local self – 
government is the Foundation of the whole state. It is safe to say that the local budget is one of the most 
important tools that contribute to the development of the economy and social sphere of the state. It is with 
the help of the local budget that it is possible to influence the results of management, change the 
structure of social production, implement changes in the social sphere, and much more. And in General, 
the municipal budget is, in fact, the most important channel for bringing the final results of production to 
the population and ensuring the performance of functions for the life support of citizens. 
 
Key words: local budget, municipality, local budget revenues, tax revenues, non-tax revenues, local budget 
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