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В системе местного самоуправления Российской Федерации существует 

большая проблема в обеспечении финансовой самостоятельности муниципаль-

ных образований. Это напрямую зависит, в первую очередь, от уровня доходов 

местных бюджетов, а также от состояния регионального и федерального бюд-

жета. Стоит обратить внимание на то, что указанная нами проблема, имеет тен-

денцию усугубляться, это происходит из-за того, что происходит замедление 

темпов экономического роста, а также увеличивается дефицит федерального и 

большого количества региональных бюджетов [7]. 

В определении финансового состояния муниципальных бюджетов, нам по-

может использование различных методик, которые предоставляют разные спе-

циалисты в области муниципального права. Методика, которую предлагает 

Г.В. Поляк, дает возможность определить только общую оценку сбалансирован-

ности, что не позволит ее использовать в нынешнее время т. к. в ней использу-

ются категории, которые уже отсутствуют в бюджетном законодательстве [1]. 

Другая же методика, предлагаемая Е.А. Ермаковой, позволяет нам определить и 
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оценить состояние федерального бюджета [2]. Существует еще много разных ме-

тодик, но они все имеют определенные недостатки. 

Мы, в данной работе, попытаемся изложить особую методику, которая ос-

нована на многих трудах специалистов в области муниципального права. В 

первую очередь, она должна удовлетворять требования местного самоуправле-

ния. 

Для того чтобы объективно дать оценку финансового состояния местных 

бюджетов, имеет значение использовать пять групп показателей. 

1. Показатели сбалансированности местного бюджета. 

Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета дол-

жен, первым делом, характеризовать степень покрытия общей суммы всех рас-

ходов региональных органов власти, всеми доходами из местного бюджета. 

При расчете, выше указанного коэффициента, источники финансирования 

дефицита бюджета не должны учитываться. И это даст возможность оценить сба-

лансированность, не привлекая заемные средства. 

2. Показатели финансовой независимости муниципальных образований. 

Данные показатели должны давать характеристику степени финансовой не-

зависимости муниципальных образований от средств субъектов Федерации. 

Стоит понимать, что большое влияние на финансовую независимость муници-

пальных образований оказывает региональная финансовая политика. 

При характеристике показателей финансовой независимости муниципаль-

ных образований следует учитывать все налоговые поступления [3]. 

3. Показатели, которые характеризуют направленность муниципальной 

бюджетной политики в сфере бюджетных расходов. 

Показатель текущих расходов местного бюджета, дает характеристику доли 

расходов бюджета на обеспечение нынешнего функционирования органов муни-

ципальной власти и управления, а также бюджетных учреждений. 

Чем выше значение показателя, тем наибольшая часть всех расходов 

направляется на текущие нужды. Следовательно, меньшая часть остается на 
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покрытие инвестиционных потребностей муниципального образования. Глубо-

кий анализ расходов бюджета позволяет методика С.Н. Макаровой [6]. 

4. Бюджетная устойчивость муниципального образования. 

К этой группе показателей были отнесены коэффициенты, которые характе-

ризуют соотношение расходной и доходной части бюджета. 

Данная группа показателей дает характеристику степени покрытия текущих 

расходов местного бюджета неналоговыми и налоговыми доходами. Коэффици-

ент показывает возможность и способность муниципального образования по-

крыть расходы средствами и налогами, которые были получены в результате 

управления имуществом [5]. 

5. Показатели долговой зависимости муниципального образования. 

Последняя группа показателей позволит определить развитие долговой си-

туации муниципалитетов. Также дает возможность отследить ухудшение эконо-

мических условий функционирования муниципальной экономики. 

Показатели дают степень покрытия муниципального долга доходными ис-

точниками без учета объема поступлений налоговых доходов, а также безвоз-

мездных поступлений [4]. 

Приведенная нами методика, позволяет проанализировать состояние муни-

ципальных финансов, также оценить бюджетные ресурсы и результаты их ис-

пользования. Дает возможность группировать муниципальные образования по 

состоянию их бюджетов, позволяет вовремя выявлять разные бюджетные угрозы 

и риски и вести разработку мер по их устранению. 
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