
Ракова Е.А., студент, 

институт магистратуры, направление подготовки  

дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Государственное управление и местное 

самоуправление», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» 

Россия, г. Екатеринбург 

 

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НА УРОВНЕ РЕГИОНА 

 

В статье рассматривается вопрос актуальности повышения 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований, перечислены 

элементы системы финансового регулирования сбалансированности 

муниципальных бюджетов на уровне региона, предложены дополнительные 

способы повышения сбалансированности муниципальных бюджетов на 

уровне региона. 
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The article discusses the relevance of improving the balance of the budgets of 

municipalities, lists the elements of the system of financial regulation of the balance 

of municipal budgets at the regional level, suggests additional ways to improve the 

balance of municipal budgets at the regional level. 
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В настоящее время одним из наиболее важных механизмов, 

позволяющих государству проводить экономическую и социально-

культурную политику, является финансовая система, которая состоит из трех 



 

уровней — федеральный, региональные и муниципальные бюджеты. 

Бюджеты муниципальных образований (муниципальные бюджеты) обладают 

высокой значимостью, поскольку в них находят свое отражение социальные, 

экономические, политические, организационные и другие процессы, 

происходящие в муниципальном образовании. 

Одним из основополагающих принципов формирования и исполнения 

муниципального бюджета является принцип сбалансированности бюджета. 

Этот принцип позволяет достичь баланса между суммарной величиной 

поступлений (доходов бюджета и источников покрытия дефицита) и объемом 

производимых расходов. Отсутствие бюджетного равновесия порождает 

несбалансированность. Если расходы превышают бюджетные поступления, 

возникает дефицит, а бюджетный дефицит, в свою очередь, стимулирует 

развитие негативных финансовых явлений. 

Отношения между бюджетами оказывают существенное влияние на 

экономическую ситуацию в регионах, на темпы роста социально-

экономических, демографических и других показателей как в субъектах 

федерации, так и по всей стране. Помимо социально-экономической 

составляющей общества межправительственные отношения выполняют 

важные политические функции, так как они могут способствовать развитию 

отношений между федеральным центром и муниципалитетами, сохраняя 

единство страны.  

Для достижения сбалансированности муниципальных бюджетов 

используются следующие методы: 

- обеспечение роста доходов бюджета; 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

- привлечение заемных средств. 

Существуют различные элементы системы финансового регулирования 

сбалансированности муниципальных бюджетов на уровне региона, 

основными из которых являются: дотации, субсидии, субвенции, налоговые 



 

отчисления, финансовая помощь, списание задолженности, бюджетные 

кредиты и др. 

В совокупности элементы системы финансового регулирования на 

уровне региона позволяют в институциональной системе социально-

экономического развития достигнуть необходимого уровня формирования, 

концентрации и использования финансовых ресурсов.  

Предоставление финансовых ресурсов из вышестоящего бюджета 

служит для обеспечения бюджетов муниципальных образований средствами 

на исполнение собственных полномочий, стимулирования достижения 

приоритетов, установленных субъектами федерации, а также для обеспечения 

бюджетов муниципальных образований средствами для исполнения 

переданных полномочий. Для решения каждой из задач необходимо 

использовать соответствующие инструменты, которые позволят органам 

власти субъекта Российской Федерации обеспечивать муниципальные 

бюджеты доходами, необходимыми для выполнения собственных и 

делегированных им полномочий.  

Таким образом, для повышения экономической самостоятельности 

муниципальных образований предлагается:  

1. Увеличить норматив зачисления в доходы муниципальных 

бюджетов налога на доходы физических лиц с 15% до 20 % и 

соответствующего уменьшения норматива отчислений по данному налогу в 

бюджеты субъектов РФ (статьи 56,61,61.1,61.2,61.3,61.5 БК РФ); 

2. Компенсировать выпадающие доходы по муниципальным налогам в 

результате предоставления налоговых льгот в соответствии с федеральным 

законодательством; 

3. В целях формирования достаточных объёмов муниципальных 

дорожных фондов, обеспечивающих финансовые потребности 

муниципалитетов, необходимо  штрафы за нарушение законодательства РФ о 

безопасности дорожного движения (пункт 6.2 части 1 статьи 46 БК РФ) на 



 

территории муниципального образования в полном объеме зачислять в 

бюджеты муниципальных образований; 

4. Увеличить количество и суммы грантовой поддержки (в форме 

дотации) муниципальным образованиям из федерального и регионального 

уровней; 

5. Осуществлять передачу государственных полномочий на 

муниципальный уровень с учетом всех необходимых расходов для их 

исполнения (учитывать географическое положение муниципального 

образования, его социально-экономическое положение, бюджетную 

устойчивость и другие факторы). 

Предложенные способы позволят не только поддержать 

сбалансированность муниципальных бюджетов, но и повысить их 

экономическую самостоятельность, что позволит трезво оценивать 

возможности органов власти муниципальных образований и верно 

расставлять приоритеты, осуществлять свои полномочия и улучшать качество 

жизни населения. 
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