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Аннотация 

Сбалансированность бюджета является одним из основополагающих 

принципов формирования и исполнения бюджета. Сбалансированные 

муниципальные бюджеты составляют основу для эффективной деятельности 

органов местного самоуправления, а достаточный объем финансовых ресурсов 

позволяет муниципальным образованиям результативно осуществлять 

программы социально-экономического развития своих территорий. Поэтому 

рассмотрение вопросов обеспечения муниципалитетов необходимыми 

финансовыми ресурсами и достижение сбалансированности местных бюджетов 

представляется крайне актуальным. 

Цель данной статьи – исследование сбалансированности муниципальных 

бюджетов и их современного состояния в Российской Федерации.  

В статье рассмотрено понятие сбалансированности бюджета, изучено 

современное состояния сбалансированности муниципальных бюджетов в 

России, рассмотрен механизм бюджетного выравнивания,  предложены 

направления и мероприятия, способствующие обеспечению 

сбалансированности муниципальных бюджетов. 

Ключевые слова: муниципальный бюджет, сбалансированность 

муниципального бюджета, вертикальная несбалансированность, 

горизонтальная несбалансированность, бюджетное выравнивание. 
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Annotation 

Budget balance is one of the fundamental principles of budget formation and 

execution. Balanced municipal budgets form the basis for the effective activities of 

local governments, and a sufficient amount of financial resources allows 

municipalities to effectively implement programs of socio-economic development of 

their territories. Therefore, consideration of the issues of providing municipalities 

with the necessary financial resources and achieving a balance of local budgets is 

extremely important. 

The purpose of this article is to study the balance of municipal budgets and their 

current state in the Russian Federation.  

The article deals with the concept of budget balance, studied the current state of 

balance of municipal budgets in Russia, the mechanism of budget alignment, 

proposed directions and measures to ensure the balance of municipal budgets. 

Keywords: municipal budget, balance of municipal budget, vertical imbalance, 

horizontal imbalance, budget alignment. 

 

Сбалансированность бюджета является одним из ключевых принципов 

построения и организации бюджетной системы. Согласно статье 33 БК РФ, 

принцип сбалансированности бюджета предполагает, что «объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с 
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источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на 

счетах по учету средств бюджетов» [1]. 

Муниципальный бюджет представляет собой форму образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций местного самоуправления. Муниципальный 

бюджет выступает одним из основных каналов доведения до населения 

конечных результатов производства. Посредством бюджетов муниципальных 

образований происходит распределение общественных фондов потребления 

между различными группами населения. Из муниципальных бюджетов 

осуществляется финансирование жилищно-коммунального хозяйства и 

городского транспорта, услуги которых являются важной составляющей 

обеспечения жизнедеятельности населения.  

Последние несколько лет бюджетная политика Российской Федерации 

направлена на расширение автономии региональных органов власти и органов 

местного самоуправления, при этом обеспечение сбалансированности 

бюджетов в настоящее время является основной проблемой муниципальных 

образований [4]. 

Сбалансированность местных бюджетов Российской Федерации в разрезе 

федеральных округов можно увидеть на рисунке 1.  

В 2017 году в целом по России муниципальные бюджеты исполнены с 

дефицитом. Объем расходов превысил величину поступивших доходов 

муниципальных бюджетов на 36,5 млрд. р. при запланированном дефиците 

168,6 млрд. р. (в 2016 году расходы муниципальных бюджетов превысили 

доходы на 10,0 млрд. р.). 
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Рис. 1 – Сбалансированность местных бюджетов РФ в 2017 г. [3] 

По данным Министерства финансов, в общем количестве муниципальных 

образований, утвердивших местные бюджеты в 2017 году, 54,1% бюджетов 

исполнено с дефицитом, 45,6% – с профицитом, и лишь 0,3% бюджетов 

сбалансированы. Таким образом, проблема сбалансированности 

муниципальных бюджетов является актуальной для нашей страны [3].   

Сбалансированность бюджета состоит в количественном равновесии 

бюджетных расходов и бюджетных доходов. Бюджетная система любого 

федеративного государства постоянно находится в состоянии вертикальной или 

горизонтальной несбалансированности. Вертикальная несбалансированность 

бюджетной системы потенциально заложена в любой модели федеративного 

государства по причине различия функций, выполняемых различными 
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уровнями публичной власти. Горизонтальная несбалансированность 

бюджетной системы возникает по причине неравномерного экономического 

развития регионов и муниципальных образований, при этом одна часть 

бюджетов становится дотационными, а другая – выступает донорами. Поэтому 

механизм обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов 

посредством бюджетного перераспределения направлен как на устранение 

вертикальных бюджетных диспропорций путем стимулирования соответствия 

доходных источников и расходных полномочий, так и на устранение 

горизонтальных бюджетных диспропорций путем выравнивания уровня 

потребления бюджетных услуг в различных регионах и муниципальных 

образованиях [2]. 

Отмеченные виды дисбалансов требуют формирования различных 

механизмов их выравнивания (сглаживания или устранения). Каждая страна 

более или менее эффективно находит свой собственный способ корректировки 

таких дисбалансов. Целью сглаживания (устранения) обоих дисбалансов в 

бюджетном механизме является необходимость обеспечения граждан страны 

равным уровнем государственных услуг. Во многих странах эта проблема 

решается с помощью бюджетного выравнивания. Механизм бюджетного 

выравнивания представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2 – Механизм бюджетного выравнивания 

В рамках поиска решения проблемы сбалансированности муниципальных 

бюджетов ведутся дискуссии о том, что необходимо на федеральном уровне 

разработать методические рекомендации по установлению размеров расходных 

обязательств бюджетов муниципальных образований в отношении решения 

вопросов местного значения, а также исполнения отдельных переданных 

государством полномочий. В современных условиях одним из главных 

направлений решения проблемы сбалансированности муниципальных 

бюджетов становится  задача перераспределение доходов между различными 

уровнями бюджетной системы Российской Федерации. 

Существующая на данный момент в России система распределения 

налогов не способствует образованию у муниципальных органов власти 

стимулов для развития собственной экономики и расширения 

налогооблагаемой базы. Поэтому существует необходимость 

совершенствования налогового и бюджетного законодательства. В частности, 

можно предложить закреплять за муниципальными образованиями больше 
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налогов, поскольку собственные налоги побуждают муниципалитеты более 

активно заниматься формированием бюджета.   
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