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Аннотация: проблемам оценки бюджетной устойчивости муниципаль-

ных образований в экономической литературе уделяется недостаточно вни-

мания. Это требует более глубокого исследования подходов к оценке устойчи-

вости бюджетов муниципальных образований с учетом рыночных отношений. 

Все вышесказанное и определяет актуальность данной статьи. 
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Финансовую основу любого государства составляет бюджетная система, в 

структуре которой важное место занимают местные финансы. Под влиянием 

развития мировых рынков капитала, российского реформирования организации 

местного самоуправления, расширения его полномочий, повышается роль 

местных органов власти и значимость местных бюджетов. От качественных ха-

рактеристик местного бюджета, заложенных в него параметров, зависит эффек-

тивное (результативное) решение проблем местного характера: социальных во-

просов, вопросов жилищно-коммунального хозяйства, сферы образования и 

здравоохранения и др. 

На протяжении всего процесса бюджетного реформирования заинтересо-

ванность, как со стороны органов власти, так и со стороны ученых в решении 

вопросов разработки эффективных методов оценки бюджетной устойчивости, 

особенно на местном уровне, недостаточна. Методам оценки бюджетной 
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устойчивости муниципального образования следует уделять особое внимание, 

поскольку при этом закладываются основы управления местными финансами. 

В современной теории и практике оценка бюджета используется при осуществ-

лении финансового контроля, нацеленного на выявление нарушений финансо-

вой дисциплины, и сводится к анализу исполнения бюджетных показателей. 

Управление бюджетом муниципального образования является объектом 

исследования многих российских и зарубежных ученых: М.В. Романовского, 

П.Н. Шуляка, В.П. Климовича, И.Д. Мацкуляка, Р.А. Набиева, Н.П. Белотело-

вой, Л.С. Гринкевича, С.С. Артемьевой, Г.А. Тактарова, М.В. Маниной, Н.И. 

Яшиной, И.Н. Мысляевой, С.И. Лушина, В.А. Слепова, Н.Б. Ермасовой, 

Е.В. Боровиковой, И.Д. Тургель, Л.Н. Борисоглебской, С.А. Кирсанова, В.Д. 

Фетисова и др. Местный аспект исследуемого вопроса рассматривается в науч-

ных трудах С.А. Котляровского, М.В. Васильевой, Г.Б. Поляка, Р.Г. Сомоева и 

др. 

Местные бюджеты составляют третий уровень бюджетной системы Рос-

сийской Федерации. Статья 14 Бюджетного кодекса РФ определяет бюджет му-

ниципального образования (местный бюджет) как форму образования и расхо-

дования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функ-

ций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» (от 6 октября 2003 го. №131–ФЗ) опреде-

ляет сферу собственных полномочий местных органов власти, а также принци-

пы их финансового обеспечения. 

Развитие муниципального образования осуществляется главным образом 

за счет такого источника финансирования как местный бюджет. Вопрос при-

влечения дополнительных финансовых ресурсов в экономику муниципальных 

образований призван решать бюджет развития. Он аккумулирует инвестицион-

ные средства, в целях поддержания процессов социально-экономического раз-

вития. Главная цель бюджета развития – корректирующее воздействие на 

структуру реального сектора экономики муниципального образования. 
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Устойчивость бюджета в большей степени зависит именно от социальных 

условий, напрямую влияющих на распределение расходной базы местного 

бюджета, определение ее приоритетов. Социальные условия определяют при-

влекательность муниципального образования как места жизнедеятельности и, 

следовательно, интенсивность миграции населения, что отражается на бюджет-

ной устойчивости. 

Бюджетная реформа сегодня заметно продвинулась на уровень муниципа-

литетов. Это потребовало наличия параметров оценки эффективности инстру-

ментов, применяемых для достижения результата в бюджетной политике. Од-

нако система оценки качества, своевременности предоставления бюджетных 

услуг, результативности бюджетных преобразований в субъектах Федерации 

только нарабатывается. Единой методики на данном этапе бюджетной реформы 

не предложено. Во многом это зависит от особенностей не только уровня соци-

ально-экономического развития региона в целом и его муниципальных образо-

ваний, но и от действующих на субфедеральном уровне особенностей построе-

ния многоуровневой бюджетной системы. 

В качестве официальной методики оценки современного состояния муни-

ципального бюджета рекомендуется воспользоваться приказом Департамента 

по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края «Об утверждении по-

рядка проведения оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных образованиях Краснодарского края» от 22.06.2011 г. 

№275. 

В соответствии с методикой проведения оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях, разрабо-

танной Департаментом по финансам, бюджету и контролю Краснодарского 

края, расчет интегрального показателя осуществляется на основе системы пока-

зателей, позволяющих оценить качество по следующим направлениям: 

1. Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджет-

ного процесса. 

2. Финансовая гибкость. 
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3. Управление бюджетными доходами и муниципальной собственностью. 

4. Управление бюджетными расходами. 

5. Управление муниципальным долгом. 

6. Бюджетное планирование. 

7. Прозрачность бюджетного процесса. 

Оценка качества проводится на основании показателей, утвержденных в 

решениях о местных бюджетах; данных отчетности об исполнении бюджетов 

муниципальных образований Краснодарского края, а также материалов и све-

дений, полученных от финансовых органов муниципальных образований Крас-

нодарского края. 

1 группа – показатели соблюдения бюджетного законодательства при осу-

ществлении бюджетного процесса: 

П1.1 – отношение дефицита бюджета к утвержденному объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по допол-

нительным нормативам 

П1.1 = (Дт – А – Оср) / (Дб – Бп – Днд); 

П1.2 – отношение муниципального долга к объему доходов бюджета без 

учета безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным 

нормативам 

П1.2 = Омд / (Дб – Бп – Дндн); 

П1.3 – отношение муниципальных заимствований к сумме, направленной 

на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение муниципальных дол-

говых обязательств 

П1.3 = Зм / (Фдб + Пдо); 

П1.4 – отношение расходов на обслуживание долга к расходам бюджета, за 

исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 

П1.4 = Рмд / (Рб – Рбс); 

П1.5 – отношение доли расходов на содержание органов местного само-

управления к установленному нормативу  
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П1.5 = Рмс / Нмс. 

В формулах используются следующие обозначения: 

Дт – размер дефицита бюджета; 

А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капита-

ле; 

Оср – объем снижения остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жета за отчетный период; 

Дб – объем доходов бюджета; 

Бп – объем безвозмездных поступлений в бюджет; 

Дндн – объем налоговых доходов, полученных по дополнительным норма-

тивам; 

Омд – объем муниципального долга; 

Зм – объем муниципальных заимствований, привлеченных в отчетном пе-

риоде; 

Фдб – сумма, направленная на финансирование дефицита бюджета; 

Пдо – сумма, направленная на погашение долговых обязательств; 

Рмд – объем расходов бюджета, направленный на обслуживание муници-

пального долга; 

Рб – объем расходов бюджета; 

Рбс – объем расходов бюджета, произведенных за счет субвенций из крае-

вого бюджета; 

Рмс – объем расходов на содержание органов местного самоуправления; 

Нмс – утвержденный норматив формирования расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления. 

2 группа – показатели, характеризующие финансовую гибкость. 

П2.1 – снижение дотационности бюджета 

П2.1 = Уфпк / Уфпн *100; 

П2.2 – отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета к 

расходам бюджета  

П2.2 = Пкз / (Рб – Рббс) * 100; 
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П2.3 – привлечение кредитов на покрытие дефицита бюджета (сумма кре-

дитов на рубль налоговых и неналоговых доходов) 

П2.3 = Кпд / Днн. 

В формулах используются следующие обозначения: 

Уфпк – доля финансовой помощи в структуре доходов бюджета (за исклю-

чением субвенций) на конец отчетного периода; 

Уфпн – доля финансовой помощи в структуре доходов бюджета (за исклю-

чением субвенций) на начало отчетного периода; 

Пкз – объем просроченной кредиторской задолженности по расходам 

бюджета; 

Рббс – объем расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Кпд – кредиты, привлеченные на покрытие дефицита бюджета от кредит-

ных организаций, других бюджетов; 

Днн – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета (за исключени-

ем поступлений по дополнительным нормативам). 

3 группа – показатели, характеризующие качество управления бюджетны-

ми доходами и муниципальной собственностью. 

П3.1 – динамика налоговых доходов бюджета (за исключением поступле-

ний по дополнительным нормативам)  

П3.1 = Днотч / Днпр * 100; 

П3.2 – динамика неналоговых доходов бюджета (с учетом средств от про-

дажи акций и иных форм участия в капитале)  

П3.2 = Дндотч / Дндпр*100; 

П3.3 – динамика недоимки по налоговым доходам, подлежащим зачисле-

нию в местный бюджет 

П3.3 = Нднн / Нднк * 100; 

П3.4 – соотношение поступлений в местный бюджет части прибыли муни-

ципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
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предоставленных муниципальным унитарным предприятиям субсидий из мест-

ного бюджета 

П3.4 = Прк / Сбк * 100; 

П3.5 – доходность имущества, сданного в аренду  

П3.5 = Дак / Аик * 100. 

В формулах используются следующие обозначения: 

Днотч – налоговые доходы бюджета (за исключением поступлений по до-

полнительным нормативам) за отчетный период; 

Днпр – налоговые доходы бюджета (за исключением поступлений по до-

полнительным нормативам) за предшествующий период; 

Дндотч – неналоговые доходы бюджета (с учетом средств от продажи ак-

ций и иных форм участия в капитале) за отчетный период; 

Дндпр – неналоговые доходы бюджета (с учетом средств от продажи ак-

ций и иных форм участия в капитале) за предшествующий период; 

Нднн – объем недоимки по налоговым доходам, подлежащим зачислению 

в местный бюджет, на начало отчетного периода; 

Нднк – объем недоимки по налоговым доходам, подлежащим зачислению 

в местный бюджет, на конец отчетного периода 

Прк – поступления в местный бюджет части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, на конец отчетно-

го периода; 

Сбк – объем субсидий, предоставляемых из местного бюджета муници-

пальным унитарным предприятиям, на конец отчетного периода; 

Дак – доходы местного бюджета от сдачи имущества в аренду на конец от-

четного периода; 

Аик – стоимость имущества, сданного в аренду, на конец отчетного перио-

да. 

4 группа – показатели, характеризующие качество управления бюджетны-

ми расходами. 
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П4.1 – отношение фактического исполнения расходов бюджета к уточнен-

ным плановым показателям расходов 

П4.1 = Ркотч / Рпл * 100; 

П4.2 – удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ 

П4.2 = (Рпр – Рпрсб) / (Рб – Рббс) * 100; 

П4.3 – удельный вес расходов бюджета на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объе-

ме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет суб-

венций и межбюджетных трансфертов)  

П4.3 = Рму / (Рб – Ртрс) * 100; 

П4.4 – доля расходов местного бюджета на содержание органов местного 

самоуправления к общему объему расходов бюджета  

П4.4 = Рмс / Рбф * 100. 

В формулах используются следующие обозначения: 

Ркотч – кассовые расходы за отчетный период; 

Рпл – уточненный план расходов на год; 

Рпр – объем расходов местного бюджета на реализацию программ; 

Рпрсб – объем расходов местного бюджета на реализацию программ, осу-

ществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

Рму – объем расходов бюджета на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) в соответствии с муниципальным заданием; 

Ртрс – объем расходов местного бюджета, осуществляемых за счет суб-

венций и межбюджетных трансфертов в связи с передачей полномочий; 

Рбф – фактические расходы бюджета муниципального образования без пе-

реданных полномочий. 

5 группа – показатели, характеризующие качество управления муници-

пальным долгом 

П5.1 – соотношение объема среднесрочных долговых обязательств к объе-

му краткосрочных долговых обязательств 
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П5.1 = Осрк / Окрк * 100; 

П5.2 – равномерность распределения во времени расходов на погашение 

муниципального долга за последние три года  

П5.2 = (Пдмакс – Пдмин) / Пдср. 

В формулах используются следующие обозначения: 

Осрк – объем среднесрочных долговых обязательств на конец отчетного 

периода; 

Окрк – объем краткосрочных долговых обязательств муниципального об-

разования на конец отчетного периода; 

Пдмакс – максимальный годовой объем погашения муниципального долга 

за три последних отчетных финансовых года; 

Пдмин – минимальный годовой объем погашения муниципального долга 

за три последних отчетных финансовых года; 

Пдср – средний годовой объем погашения муниципального долга за три 

последних отчетных финансовых года. 

6 группа – показатели, характеризующие бюджетное планирование 

П6.1 – исполнение бюджета по доходам без учета безвозмездных поступ-

лений к первоначально утвержденному уровню 

П6.1 = (Дб – Тр) / (Дутв – Тутв) * 100; 

П6.2 – равномерность исполнения бюджета  

П6.2 = Рб4 / (1,1 * (Рб3 + Рб2 + Рб1)/3). 

В формулах используются следующие обозначения: 

Тр – объем поступлений межбюджетных трансфертов; 

Дутв – утвержденный на отчетный год объем доходов бюджета; 

Тутв – утвержденный на отчетный год объем поступлений межбюджетных 

трансфертов; 

Рб1, Рб2, Рб3, Рб4 – объем расходов бюджета в первом, втором, третьем и 

четвертом кварталах отчетного финансового года соответственно (без учета 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов). 
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7 группа – показатели, характеризующие прозрачность бюджетного про-

цесса 

П7.1 – проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и 

проекту отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с установлен-

ным порядком; 

П7.2 – своевременность предоставления бюджетной отчетности в департа-

мент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края 

П7.2 = 1 – n/12; 

П7.3 – размещение на официальных сайтах органов местного самоуправ-

ления решения о местном бюджете; 

П7.4 – размещение на официальных сайтах органов местного самоуправ-

ления ежемесячной отчетности и годового отчета об исполнении местного 

бюджета. 

В формулах используются следующие обозначения: 

n – количество месяцев в отчетном финансовом году, за которые бюджет-

ная отчетность представлена позже установленного срока. 

В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля межбюджет-

ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70% объема собствен-

ных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 

финансовых лет, осуществляются дополнительные меры по повышению эффек-

тивности использования бюджетных средств, предусмотренные п. 4 ст. 136 БК 

РФ. 

В качестве альтернативных методик оценки современного состояния му-

ниципального бюджета могут быть использованы следующие источники: 

 постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 20.01.2010г. 

№5 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления муни-

ципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требо-

ваний бюджетного законодательства» (в ред. Постановления Кабинета Мини-



Экономика 

 

 

стров РА от 17.11.2010 N 217) Оценка качества управления финансами муни-

ципальных районов производится в соответствии с Перечнем индикаторов 

оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения требо-

ваний бюджетного законодательства по следующим направлениям: 

1. Соблюдение требований бюджетного законодательства. 

2. Качество планирования и исполнения местного бюджета. 

3. Организация и осуществление бюджетного процесса. 

4. Состояние нормативно-правовой базы органа местного самоуправления. 

5. Долговая нагрузка. 

 оценка кредитоспособности государственных и муниципальных образо-

ваний, предложенная начальником отдела кредитования стратегических и 

крупных клиентов, АБ «РОССИЯ», департамента регионального кредитования 

Поповой Е.А. 

К показателям, характеризующим деятельность органов власти субъекта 

РФ и органов местного самоуправления, относятся: 

1. Бюджетные показатели региона или МО. 

2. Показатели долговой нагрузки на региональный или местный бюджет. 

3. Характеристику кредитной истории региона или МО. 

4. Репутацию региона или МО. 

 Перонко И.А., Гнетецкая Л.Л. Об оценке финансового состояния муни-

ципальных образований //http://www.dissercat.com/content/finansovaya–

ustoichivost–byudzheta–munitsipalnogo–obrazovaniya–v–rossii В основе оператив-

ной оценки финансового состояния лежит система индикаторов. Они характеризуют 

отдельные факторы финансового положения и качество управления бюджетом 

муниципального образования (ряд показателей использованы из методики, утвер-

жденной приказом Минфина России от 02.08.2004 г. №223 «О мониторинге финан-

сового положения и качества управления финансами субъектов РФ и муници-

пальных образований»). Оценка проводится в баллах по 12 индикаторам. 

В бюджетном послании Президента России Федеральному Собранию от-

мечено: «Вновь созданным муниципальным образованиям должна быть оказана 
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действенная поддержка в освоении ими базовых методов и процедур управле-

ния муниципальными финансами». Это еще раз подчеркивает актуальность и 

важность совершенствования форм и методов оценки финансового состояния 

муниципальных образований в современных условиях бюджетной реформы в 

Российской Федерации. 
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