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Введение

Муниципальный бюджетный процесс - это регламентированная законодательством 
РФ, субъектов РФ, актами муниципальных образований деятельность органов 
представительной и исполнительной власти местного самоуправления, иных 
субъектов по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов 
муниципальных образований, а также по контролю за их исполнением. Частью 
бюджетного процесса является бюджетное регулирование, которое представляет 
собой перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней 
Муниципальное право Российской Федерации (Реброва Н.М.) Новочеркасск: ЮРГТУ, 
2011.254 с..
В условиях становления демократического общества и развития основ местного 
самоуправления особую значимость в системе бюджетных отношений приобретает 
функционирование бюджетного механизма на муниципальном уровне. Отсутствие 
достаточно четкого определения принципов, методов, способов формирования 
доходов и расходов местных бюджетов, их регулирования уменьшает эффективность 
бюджетного управления на региональном и местном уровне, снижает 
ответственность, инициативу и предприимчивость местных органов власти и, в 
конечном счете, отрицательно сказывается на функционировании всей экономики 
страны. Через муниципальный бюджетный механизм государство воздействует на 
пропорции распределения централизованных финансовых ресурсов в пользу 
местного уровня бюджетной системы, из которого финансируется преобладающая 
доля социально-значимых расходов страны. Местные бюджеты являются первичным 
звеном и основой стабильности функционирования бюджетной системы любого 
цивилизованного государства. Поэтому одним из главных направлений социального 
и финансово-экономического развития Российской Федерации должны стать 
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теоретически обоснованные и практически адаптированные преобразования, 
осуществляемые на местном уровне бюджетной системы. Проблемы местных 
бюджетов, их взаимодействия между собой и с бюджетами вышестоящих уровней 
являются наиболее сложными в проведении бюджетной реформы. От разрешения 
этих проблем во многом зависит успешная трансформация финансовых отношений и 
развитие бюджетного федерализма в стране. В этой связи, рассмотрение 
экономической сущности и содержания муниципального бюджетного механизма, 
выработка предложений по эффективному управлению финансовыми потоками на 
муниципальном уровне посредством четко регламентированных методов, 
принципов и приемов формирования местных бюджетов приобретают особую 
научную значимость.
Цель настоящей работы - исследовать бюджетный процесс, посмотреть, как он 
реализуется в муниципальном образовании; исследовать сущность бюджета 
муниципального образования, раскрыть его значение. В соответствии с указанной 
целью поставлены следующие задачи: рассмотреть структуру и реализацию 
бюджетного процесса в муниципальном образовании, этапы бюджетного процесса, а 
также проанализировать особенности формирования и использование бюджета. А 
так же рассмотреть проблемы бюджетного процесса в муниципальном образовании 
проанализировать решение этих проблем.
1. Понятие бюджета муниципального образования (местный бюджет)

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - это форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций местного самоуправления Бюджетный кодекс Российской 
Федерации.. К местным бюджетам относятся бюджеты муниципальных районов, 
бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, бюджеты 
городских и сельских поселений.
В то же время бюджет является актом, представляющим собой смету доходов и 
расходов соответствующего уровня власти. Местные бюджеты разрабатываются и 
утверждаются в форме правовых актов представительных органов местного 
самоуправления.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, который 
предназначен для исполнения расходных обязательств муниципального 
образования. Использование органами местного самоуправления иных форм 
образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований не допускается.
Конституционный Суд РФ в "Постановлении от 11 ноября 2003 года № 16-П" указал, 
что конституционное положение о самостоятельности местного самоуправления в 
пределах предоставленных его органам полномочий, получили конкретизацию в 
Бюджетном кодексе РФ, предусматривающем выделение бюджетов местного 
самоуправления в самостоятельный уровень единой бюджетной системы РФ и 
устанавливающем принцип самостоятельности бюджетов, из которых вытекает 



право органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный 
процесс, иметь собственные источники доходов бюджетов, определять направления 
расходования бюджетных средств. Самостоятельность местного самоуправления в 
сфере бюджетной деятельности гарантируется также запретом на установление 
подчиненности одного муниципального образования другому.
В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской 
Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с 
осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 
местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий Реброва 
Н.М. Муниципальное право Российской Федерации. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011.254 с..
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района.
В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут быть 
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями.
Местный бюджет должен формироваться с учетом требований самостоятельности, 
достоверности, сбалансированности, гласности и единства.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования.
Муниципальные образования наделены следующими бюджетными полномочиями:
- установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
- установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
- определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных 
бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
- осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 
гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным 
долгом и управление муниципальными активами;



- установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
- в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом и иными 
федеральными законами, установление ответственности за нарушение 
муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений Бюджетный кодекс Российской Федерации. .
В дополнение к этим общими для всех видов муниципальных образований 
полномочиям каждый вид муниципального образования наделяется 
дополнительными бюджетными полномочиями.
К дополнительным бюджетным полномочиям муниципальных районов относятся:
- установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ 
нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от федеральных налогов и 
сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты 
муниципальных районов;
- установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам городских, сельских поселений;
- определение целей и порядка предоставления субсидий из бюджетов поселений в 
бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется 
из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава, на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера;
- составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального 
района Реброва Н.М. Муниципальное право Российской Федерации. Новочеркасск: 
ЮРГТУ, 2011.254 с..
К дополнительным бюджетным полномочиям органов местного самоуправления 
поселений относятся бюджетные полномочия по установлению порядка 
составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных 
населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными 
образованиями, входящих в состав территории поселения.
Отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут 
осуществляться финансовым органом муниципального района на основе соглашения 
между местной администрацией поселения и местной администрацией 
муниципального района.
Полномочия местной администрации поселения по формированию, исполнению и 
(или) контролю за исполнением бюджета поселения могут полностью или частично 
осуществляться на договорной основе местной администрацией муниципального 
района.
2. Особенности бюджетного процесса на муниципальном уровне в Российской 
Федерации



Бюджетным процессом на уровне местного самоуправления называется 
деятельность по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета, его 
утверждению и исполнению, а также по контролю над исполнением и утверждением 
отчета о его исполнении. Строится бюджетный процесс в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации (ст. 9) Бюджетный кодекс Российской Федерации. , 
а также на основании нормативных актов, принимаемых самими органами местного 
самоуправления. бюджетный расходный доход
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджет 
муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения 
расходных обязательств муниципального образования. Использование органами 
местного самоуправления иных форм образования и расходования денежных средств 
для исполнения расходных обязательств муниципальных образований не 
допускается. В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 
исполнение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в 
связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 
вопросам местного значения, и расходных обязательств муниципальных 
образований, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных 
полномочий. Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 
консолидированный бюджет муниципального района. Муниципальное право России: 
курс лекций. 2-е издание, переработанное и дополненное Будников А.С., Еремян В.В., 
Лимонов А.Н. - М.: «Книжный мир», 2005. .
Бюджет выступает не только как опись доходов и расходов, но и как важнейший 
инструмент осуществления определенной политики, отражает реальные цели и 
задачи данного муниципального образования. Местный бюджет - это план 
финансовой деятельности органов местного самоуправления на определенный 
период, представленный в форме описи доходов и расходов.
2.1 Виды местных бюджетов

С точки зрения содержания деятельности, как правило, выделяют два вида 
бюджетов - текущий бюджет и бюджет развития.
Текущий бюджет представляет собой совокупность доходов и расходов органов 
местного самоуправления, обеспечивающих первоочередные нужды городского 
хозяйства. Прежде всего, сюда относятся расходы по финансированию постоянно 
действующих хозяйственных структур местного самоуправления. Другими словами, 
это средства для поддержания функционирования городского хозяйства.
Бюджет развития включает в себя совокупность доходов и расходов, направляемых 
на совершенствование и развитие городского хозяйства.
Представительные органы местного самоуправления самостоятельно 



разрабатывают положение о бюджетном процессе в данном муниципальном 
образовании в соответствии с общими принципами бюджетного процесса, 
установленными федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации.
Участники бюджетного процесса.
Участниками бюджетного процесса муниципальном образовании являются 
представительные, а также иные органы местного самоуправления: местная 
администрация (орган общей компетенции), финансовый отдел или управление, 
муниципальное казначейство, отраслевые муниципальные службы, муниципальная 
налоговая инспекция. Однако, наличие таких органов реально только для крупных 
муниципальных образований на уровне района или города субъекта Российской 
Федерации.
Бюджетные полномочиям муниципальных образований.
К бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся:
установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета Миронов А.Н. Муниципальное 
право Российской Федерации. Курс лекций: Учебное пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: 
ИНФРА-М, 2010. ;
установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных 
бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных 
гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным 
долгом и управление муниципальными активами;
установление, детализация и определение порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами, установление ответственности за нарушение 
муниципальных правовых актов по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений;
иные бюджетные полномочия.
К бюджетным полномочиям муниципальных районов также относятся 
Муниципальное право Российской Федерации (Реброва Н.М.) Новочеркасск: ЮРГТУ, 
2011.254 с.:
установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты поселений от 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, 
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 



Федерации, законодательством о налогах и сборах и (или) законами субъектов 
Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов;
установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам городских, сельских поселений;
определение целей и порядка предоставления субвенций из бюджетов поселений в 
бюджеты муниципальных районов, представительный орган которых формируется 
на решение вопросов местного значения межмуниципального характера;
составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального 
района Бюджетный кодекс Российской Федерации. .
Отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут 
осуществляться финансовым органом муниципального района на основе соглашения 
между местной администрацией поселения и местной администрацией 
муниципального района.
К полномочиям федеральных органов государственной власти в области местного 
самоуправления относятся:
определение общих принципов организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, устанавливаемых настоящим Федеральным законом;
правовое регулирование по предметам ведения Российской Федерации и в пределах 
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации прав, обязанностей и 
ответственности федеральных органов государственной власти и их должностных 
лиц, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
должностных лиц в области местного самоуправления;
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности граждан, органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения;
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, которыми органы местного 
самоуправления наделены федеральными законами Тедеев А.А. Бюджетное право и 
процесс: Учебное пособие. - М.: Изд-во Эксмо, 2005..
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области местного самоуправления относятся:
правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 
субъектах Российской Федерации;
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по предметам 
ведения субъектов Российской Федерации, а также в пределах полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов местного 



самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, которыми органы местного 
самоуправления наделены законами субъектов Российской Федерации.
2.2 Формирование и исполнение местного бюджета

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно.
Бюджетный процесс в муниципальных образованиях в обобщенном виде также 
делится на четыре этапа: 1) составление проекта бюджета; 2) рассмотрение и 
утверждение бюджета; 3) исполнение бюджета; 4) отчет об исполнении бюджета.
Местный бюджет составляется на один финансовый год, который соответствует 
календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. Составление проекта бюджета 
находится в компетенции администрации муниципального образования. 
Администрация проводит эту работу под руководством главы муниципального 
образования (главы администрации). Непосредственное составление проекта 
бюджета на очередной финансовый год осуществляет финансовый орган, 
исполняющий бюджет муниципального образования Бюджетный кодекс Российской 
Федерации. .
Составление бюджета основывается на: бюджетном послании Президента РФ; 
бюджетном послании главы субъекта РФ; прогнозе социально-экономического 
развития территории муниципального образования на очередной финансовый год; 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории 
муниципального образования на очередной финансовый год; прогнозе сводного 
финансового баланса по территории муниципального образования на очередной 
финансовый год; плане развития муниципального сектора экономики на очередной 
финансовый год.
Одновременно с проектом бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год администрацией и финансовым органом, исполняющим бюджет 
муниципального образования, составляются следующие документы и материалы: 
методика формирования бюджета; о предоставлении средств бюджета на 
возвратной основе; о муниципальных гарантиях на очередной финансовый год; 
оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот; оценка ожидаемого 
исполнения бюджета за текущий финансовый год; об адресных инвестициях на 
очередной финансовый год; иные документы и материалы, предусмотренные 
законодательством, решениями представительного органа.
Указанные документы представляются главой муниципального образования (главой 
администрации) в представительный орган до 1 ноября текущего года.
Прогноз социально-экономического развития территории разрабатывается 
администрацией на основе данных о социально-экономическом развитии 
территории за последний отчетный период, прогноза социально-экономического 
развития территории до конца базового года и тенденций развития экономики и 
социальной сферы на планируемый финансовый год в срок до 1 июля базового года. 
Разработка прогноза социально-экономического развития территории предшествует 



составлению проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития 
территории на предстоящий год должен включать: краткую характеристику 
положенных в основу прогноза сценарных условий; оценку экономического и 
социального развития муниципального образования за предыдущий год, состояние 
экономического и социального развития муниципального образования в текущем 
году и основные прогнозные показатели на предстоящий год; прогноз социально-
экономического развития по отдельным отраслям и сферам экономики 
муниципального образования; прогноз уровня жизни, занятости, экологической 
обстановки, демографических тенденций, инвестиций за счет всех источников, 
структуры денежных доходов и расходов населения, структуры трудовых ресурсов; 
прогноз сводного финансового баланса муниципального образования. План развития 
муниципального сектора экономики разрабатывается администрацией до 1 июля 
базового года и включает: сводный план финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий; программу приватизации (продажи) 
муниципального имущества и приобретения имущества в муниципальную 
собственность; сведения о предельной штатной численности муниципальных 
служащих. В план развития муниципального сектора экономики муниципального 
образования включается в форме сводного плана по главным распорядителям 
бюджетных средств план предоставления муниципальных услуг бюджетными 
учреждениями. Городские целевые программы разрабатываются органами местного 
самоуправления и утверждаются представительным органом местного 
самоуправления. Формирование перечня целевых программ муниципального 
образования осуществляется в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития территории, определяемыми на основе этого прогноза приоритетами, 
планом развития муниципального образования Кремков В.П. Местное 
самоуправление: правовое регулирование и структура. - Государство и право, № 1, 
2003. .
Основные направления бюджетной и налоговой политики территории 
муниципального образования разрабатываются администрацией до 1 июля 
текущего года и включают в себя: особенности формирования налоговых и не 
налоговых доходов бюджета на очередной финансовый год (в том числе 
особенности, связанные с установлением или отменой местных налогов и сборов, 
изменением отдельных элементов налогообложения и обложения сборами, 
управлением объектами муниципальной собственности), а также основные меры, 
направленные на увеличение поступления доходов в бюджет; особенности 
формирования финансовых обязательств муниципального образования на 
очередной финансовый год (в том числе об особенностях, связанных с сокращением 
или увеличением отдельных видов расходов бюджета, формированием текущих и 
капитальных расходов бюджета), а также основных мерах, направленных на 
эффективное использование средств бюджета; особенности привлечения средств из 
источников финансирования дефицита бюджета и особенностях управления 
муниципальным долгом в очередном финансовом году, а также основные меры, 
направленные на обеспечение своевременного погашения долговых обязательств 



муниципального образования и выплаты процентов по ним; планируемый дефицит 
(профицит) бюджета в очередном финансовом году либо его отсутствие, а также 
предполагаемое увеличение или уменьшение размера муниципального долга в 
очередном финансовом году; иные показатели, определенные бюджетным и 
налоговым законодательством.
Глава муниципального образования (глава администрации) принимает решение о 
начале работы по составлению проекта бюджета не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала очередного финансового года. Порядок и сроки составления проекта бюджета 
администрацией, а также порядок работы над документами и материалами, 
обязательными для представления одновременно с проектом местного бюджета, 
определяются главой муниципального образования (главой администрации) 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"// Консультант плюс. .
Финансовый орган, исполняющий бюджет, на основании прогноза социально-
экономического развития территории муниципального образования, основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования, плана 
развития муниципального сектора экономики, иных нормативно предусмотренных 
документов и сведений формирует расчетные объемы доходной и расходной частей 
местного бюджета, направляет их главе муниципального образования (главе 
администрации), который в порядке, установленном законодательством, 
представляет указанные документы в уполномоченный орган по управлению 
средствами бюджета субъекта Российской Федерации (финансовое управление, 
министерство финансов).
После получения от уполномоченного органа по управлению средствами бюджета 
субъекта Российской Федерации контрольных цифр расчетного проекта бюджета на 
очередной финансовый год, финансовый орган, исполняющий местный бюджет, в 
случае необходимости готовит обоснованные разногласия по данным контрольным 
цифрам с расчетами. Указанные разногласия рассматриваются местной 
администрацией с участием депутатов представительного органа и направляются 
главой муниципального образования (главой администрации) в уполномоченный 
орган по управлению средствами бюджета субъекта Российской Федерации.
Местная администрация, финансовый орган, исполняющий местный бюджет, 
дорабатывают и направляют главе муниципального образования (главе 
администрации) проект бюджета для представления его в представительный орган 
муниципального образования. Глава муниципального образования (глава 
администрации) не позднее определенного срока (к примеру, не позднее 30 дней со 
дня вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта 
Российской Федерации на очередной финансовый год) вносит на рассмотрение 
представительного органа проект решения о бюджете муниципального образования 
на очередной финансовый год Муниципальное право Российской Федерации 
(Реброва Н.М.) Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011.254 с..
В проекте решения о местном бюджете должны содержаться основные 
характеристики бюджета. К ним относятся: общий объем доходов бюджета, общий 



объем расходов бюджета, дефицит бюджета. В проекте решения о местном бюджете 
должны содержаться также: прогнозируемые доходы бюджета по группам, 
подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджета; нормативы 
отчислений от регулирующих доходных источников, установленных законом 
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год; расходы бюджета по следующим показателям: по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации; по группам, подгруппам расходов, 
предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации; общий объем 
капитальных и текущих расходов бюджета; распределение бюджетных ассигнований 
по главным распорядителям, распорядителям и прямым получателям бюджетных 
средств (в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета с указанием 
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной 
классификации; групп, подгрупп расходов, предметных статей, подстатей и 
элементов расходов экономической классификации); расходы и доходы целевых 
муниципальных фондов, если они образуются; объемы финансовой помощи из 
других уровней бюджетной системы (дотации, субвенции, субсидии); перечень 
целевых муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета; перечень 
целевых муниципальных программ, правовых актов, финансирование которых 
приостанавливается либо производится частично (с указанием соответствующих 
объемов финансирования); иные показатели, определенные бюджетным 
законодательством Бюджетный кодекс Российской Федерации. .
В проекте решения о местном бюджете должны быть определены: источники 
финансирования дефицита бюджета; верхний предел муниципального долга по 
состоянию на первое января года, следующего за очередным финансовым годом, а 
также другие предельные значения, предусмотренные законодательством; размер и 
структура муниципального долга, объем и структура расходов на его обслуживание, 
программа (порядок) его погашения; предельные объемы предоставляемых 
муниципальных гарантий, субсидий и субвенций; перечень муниципальных 
гарантий на сумму, превышающую 0,01% расходов местного бюджета, 
предоставляемых отдельным юридическим лицам; цели, условия и порядок 
предоставления бюджетных кредитов, лимиты их предоставления на срок в 
пределах года и на срок, превышающий пределы финансового года; лимиты 
предоставления отсрочек и рассрочек, налоговых кредитов, инвестиционных 
налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм, поступающих в местный 
бюджет.
Рассмотрение и утверждение бюджета.
Рассмотрение, утверждение местного бюджета осуществляется представительным 
органом муниципального образования в одном или нескольких чтениях. 
Представительный орган рассматривает на своем заседании проект решения о 
бюджете на очередной финансовый год не позднее чем через 30 дней со дня его 
внесения в представительный орган главой муниципального образования (главой 



администрации).
В период рассмотрения проекта бюджета администрация, финансовый орган, 
исполняющий бюджет, обязаны в трехдневный срок со дня получения запросов 
депутатов, депутатских комиссий, контрольного органа муниципального 
образования предоставить им всю необходимую информацию для осуществления 
предварительного финансового контроля Тедеев А.А. Бюджетное право и процесс: 
Учебное пособие. - М.: Изд-во Эксмо, 2005..
Проекты решений о внесении изменений и дополнений в местный бюджет вносятся 
на рассмотрение представительного органа главой муниципального образования 
(главой администрации). Рассматриваются и принимаются они в порядке, 
аналогичном порядку рассмотрения и принятия решения о местном бюджете.
В случае, если местный бюджет не утвержден до 1 января планируемого 
финансового года, расходование финансовых средств муниципального образования 
до утверждения местного бюджета производится по соответствующим статьям 
местного бюджета истекшего финансового года ежемесячно в размере 1/12 суммы 
фактически произведенных расходов с учетом индекса потребительских цен.
Бюджет исполняется по принципу единства кассы, предусматривающего зачисление 
всех поступающих доходов на единый бюджетный счет, а также направление 
запланированных расходов с единого бюджетного счета.
Утвержденный бюджет муниципального образования подлежит исполнению. По 
поручению главы муниципального образования (главы администрации) на 
финансовый орган, исполняющий местный бюджет, возлагается организация 
исполнения бюджета. Данный орган осуществляет процедуру подтверждения 
бюджетных обязательств; определяет и регулирует объемы и сроки принятия 
бюджетных обязательств; совершает разрешительные надписи на право 
осуществления расходов в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств; 
осуществляет платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению 
получателей бюджетных средств через систему лицевых счетов распорядителей и 
получателей бюджетных средств, открытых в финансовом органе, исполняющем 
местный бюджет; является кассиром всех получателей бюджетных средств и 
осуществляет платежи за счет бюджетных средств от их имени и по поручению; в 
пределах своей компетенции издает приказы и утверждает инструкции, 
определяющие порядок финансирования расходов бюджета и ведения лицевых 
счетов при казначейской системе исполнения местного бюджета; ведет учет 
операций на лицевых счетах распорядителей и получателей средств бюджета в 
соответствии с законодательством.
Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает: перечисление и 
зачисление доходов на счет местного бюджета; возврат излишне уплаченных в 
местный бюджет сумм доходов; учет доходов местного бюджета и составление 
отчетности о доходах местного бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией РФ Муниципальное право Российской Федерации (Реброва 
Н.М.) Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011.254 с.. Исполнение местного бюджета 
осуществляется финансовыми органами на основе бюджетной росписи. Бюджетная 



роспись - документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и 
поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий 
распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и 
составляемый в соответствии с бюджетной классификацией РФ. Бюджетная роспись 
составляется главным распорядителем бюджетных средств по распорядителям и 
получателям бюджетных средств, распорядителем бюджетных средств по 
получателям бюджетных средств и прямым получателем бюджетных средств на 
основе утвержденного бюджета в соответствии с функциональной и экономической 
классификациями расходов бюджетов РФ с поквартальной разбивкой и 
представляется в финансовые органы муниципального образования в течение 
установленного срока (например, в течение 10 дней со дня утверждения бюджета).
Главный распорядитель средств местного бюджета - орган местного 
самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право распределять бюджетные 
средства по подведомственным распорядителям и получателям средств местного 
бюджета, определенные ведомственной классификацией расходов 
соответствующего бюджета Бюджетный кодекс Российской Федерации.. 
Распорядитель муниципальных бюджетных средств - орган местного 
самоуправления, имеющий право распределять бюджетные средства по 
подведомственным получателям бюджетных средств. В роли главных 
распорядителей, распорядителей средств местного бюджета могут выступать 
представительный орган, местная администрация, отделы, управления местной 
администрации.
На основании бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств, 
распорядителей бюджетных средств финансовый орган, исполняющий местный 
бюджет, составляет сводную бюджетную роспись в течение установленного срока 
(например, в течение 15 дней после утверждения местного бюджета). Сводная 
бюджетная роспись утверждается руководителем финансового органа, 
исполняющего местный бюджет, и направляется для сведения главе 
муниципального образования, в представительный и контрольный органы 
муниципального образования.
Отчет об исполнении бюджета. Глава муниципального образования (глава 
администрации) представляет в представительный орган муниципального 
образования годовой отчет об исполнении местного бюджета, информацию об 
исполнении местного бюджета за квартал, полугодие, девять месяцев текущего года. 
Годовой отчет об исполнении бюджета должен быть составлен в соответствии с той 
же структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при 
утверждении местного бюджета на отчетный год, и представлен в 
представительный орган в форме проекта решения в течение определенного срока. 
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 
представительным органом и вносится в представительный орган главой 
муниципального образования (главой администрации) со следующими 
дополнительными документами и материалами: отчетом об обслуживании и 
погашении муниципального долга; отчетом о внутренних заимствованиях (по видам 



заимствований); отчетом о доходах, полученных от использования муниципального 
имущества; отчетом о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, а также о 
других расходах, по которым утверждены лимиты верхнего предела; отчетом о 
выданных муниципальных гарантиях по всем получателям указанных гарантий, об 
исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными 
гарантиями, и осуществлении платежей по выданным гарантиям; информацией о 
расходовании средств резервного фонда главы муниципального образования (главы 
администрации); информацией о заблокированных расходах в течение финансового 
года.
Кроме того, глава муниципального образования (глава администрации) 
информирует представительный орган об исполнении бюджета за квартал, 
полугодие, девять месяцев текущего года.
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. Порядок и условия 
привлечения к ответственности участников бюджетного процесса в муниципальном 
образовании за нарушение бюджетного законодательства регламентируются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации Реброва Н.М. Муниципальное право 
Российской Федерации . Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011.254 с.
. Муниципалитет в лице Руководителя муниципалитета несет ответственность за 
организацию работы по целевому и экономному расходованию бюджетных средств в 
соответствии с решением муниципального Собрания о бюджете муниципального 
образования на соответствующий финансовый год.
Важнейшим принципом, обеспечивающим оптимальную устойчивость местных 
бюджетов на современном этапе, является их взаимосвязь с государственным 
бюджетом, которую принято называть межбюджетными отношениями. 
Межбюджетные отношения строятся на принципах бюджетного федерализма, 
взаимной ответственности, применения единой методологии, учитывающих 
особенности территории, выравнивания доходов местных бюджетов, максимально 
возможного сокращения встречных финансовых потоков, компенсации местным 
бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличения расходов (возникающих 
вследствие решений, принимаемых органами государственной власти), повышения 
заинтересованности органа местного самоуправления в увеличении собственных 
доходов бюджета, законности, гласности. Принцип бюджетного федерализма 
означает распределение и закрепление источников доходов, а также расходов за 
местным бюджетом, бюджетом субъекта Российской Федерации и федеральным 
бюджетом в соответствующих пропорциях, равноправие местного бюджета, 
перераспределение средств между бюджетами в целях сочетания 
общегосударственных интересов с интересами муниципального образования.
Взаимоотношения по поводу бюджетов осуществляются при их составлении, 
утверждении и исполнении. В частности, взаимоотношения с бюджетом субъекта 
Федерации строится следующим образом. Местная администрация представляет в 
установленные сроки необходимые данные для составления консолидированного 
бюджета субъекта, совместно с органами государственной власти осуществляет 
контроль над правильностью расходования средств, предназначенных для 



реализации межтерриториальных программ, других проектов, выполняемых на 
основе договоров. Местная администрация в целях получения средств от 
государственного бюджета разрабатывает необходимые расчеты для обоснования 
нормативов отчислений от регулируемых источников доходов в бюджет 
муниципального образования, дотаций, субвенций, а также перечень доходов и 
расходов, подлежащих передаче из бюджета субъекта Федерации или федерального 
бюджета. Кроме того, местная администрация после утверждения собственного 
бюджета направляет данные по доходам и расходам в исполнительный орган 
субъекта РФ, который обобщает информацию по бюджетам муниципальных 
образований и составляет на ее основе консолидированный бюджет. Аналогичные 
действия производятся и по отчету об исполнении местного бюджета.
3. Проблемы бюджетного процесса

3.2 Общая характеристика проблем бюджетного процесса муниципальных 
образований

Вопрос состояния территориальных финансов затрагивает, прежде всего, интересы 
населения страны. Финансовой базой, обеспечивающей местным органам власти 
выполнение возложенных на них функций, являются муниципальные бюджеты. 
Именно по каналам этих бюджетов сегодня финансируется подавляющая часть 
средств, выделяемых государством на жизнеобеспечение человека Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"// Консультант плюс. .
В бюджетном процессе муниципальных образований зачастую невидимые сразу 
проблемы и нарушения возникают чаще всего на стадии разработки и исполнения 
бюджетов, причем ошибки и проблемы на стадии разработки довольно часто 
порождают проблемы на стадии исполнения. Обозначим следующие проблемы, 
которые имеют место в бюджетном процессе муниципальных образований.
На стадии разработки и утверждения бюджета:
1. бюджеты муниципальных образований зачастую составляются и утверждаются 
без разработки бюджетного послания главы администрации;
2. чаще всего не разрабатываются долгосрочные и среднесрочные программы 
социально-экономического развития муниципальных образований;
3. при разработке и принятии бюджета зачастую не устанавливаются цель 
бюджетной политики.
На стадии и исполнения бюджета:
по-прежнему актуальна проблема неисполнения запланированной структуры 
бюджета по доходам, особенно по налоговым поступлениям;
из вышеуказанной проблемы вытекает проблема неисполнения бюджета по 
расходам. Данная проблема становится особенно острой, когда страдает 
непосредственно население, которое остро нуждается в поддержке бюджетов;
фактически профицит бюджета зачастую складывается в результате неисполнения 
расходной части бюджета. Плановая сумма дефицита бюджета составляет 



определенную сумму к доходам бюджета без учета финансовой помощи в нарушение 
ст.92 БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации. . В источниках покрытия 
дефицита бюджета отражаются остатки субсидий, например, на капитальные 
вложения по состоянию на начало предыдущего года, которые не возвращены в 
бюджет субъектов федерации в нарушение п.2 ст.78 БК РФ, учтены в качестве 
остатка средств на начало очередного финансового года и использованы в 
предыдущем году на капитальное строительство по объектам в соответствии 
нормативными актами субъекта федерации.
не достигается цель бюджетной политики, в основном в силу совокупности 
вышеуказанных причин.
Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются руководители муниципальных 
образований, - это постоянная нехватка средств не только на развитие, но и на 
текущие нужды. Причем это не является особенностью России, а присуще всем 
странам без исключения. Вопрос об удовлетворении финансовых потребностей 
муниципалитетов - это прежде всего вопрос о доходной базе местных бюджетов.
Доходные источники в виде налогов и неналоговых поступлений являются в той или 
иной степени средствами, которые государство собирает с населения и предприятий. 
Доходы от собственной хозяйственной деятельности и муниципальный кредит 
Третья и четвертая группа напрямую зависят от ресурсов, имеющихся у 
муниципального образования, и способности муниципальных служб грамотно и 
рачительно ими распорядиться. Все четыре источника дохода зависят также от 
состояния законодательства, в котором определяется правоспособность органов 
местного самоуправления.
Решения проблем бюджетного процесса в муниципальном образовании.
Вышеуказанные проблемы необходимо регулярно выявлять и решать, прежде всего, 
для обеспечения достойной жизни населения в муниципальных образованиях. 
Грамотно построенный бюджетный процесс должен, прежде всего, исходить из 
тщательно организованного хозяйственного планирования развития территории 
муниципального образования, поскольку сам бюджет - лишь механизм реализации 
целей развития территории. Для решения указанных в предыдущем параграфе 
проблем могут быть предложены следующие этапы.
1. Ежегодная разработка стратегий, долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной 
программ социально-экономического развития муниципальных образований;
2. С целью использования бюджетных средств в течение финансового года в полном 
объеме (минимизация остатков средств на счетах по учету средств бюджета) 
исполнение бюджетного процесса необходимо проводить своевременно в 
соответствии с действующим законодательством.
3. Своевременное представление Отчетов исполнителей целевых программ за 
очередной финансовый год.
4. Представление на конкурсной основе муниципальных грантов на цели и условия, 
определенные представительным органом.
5. Представление Итогов социально-экономического развития в более полном 
объеме.



6. Формирование смет доходов и расходов учреждений в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства.
7. Утверждение ставок местных налогов до начала формирования прогноза 
социально-экономического развития территории и проекта бюджета на очередной 
финансовый год с целью более точных расчетов сумм налогов и выпадающих 
доходов от предоставления налоговых льгот.
8. В связи с реформированием бюджетного процесса и переходе на программно-
целевой метод планирования и исполнения бюджета целесообразно мероприятия по 
решению вопросов местного значения (в сфере жилищного и коммунального 
хозяйства: благоустройство территории, капитальный ремонт жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности, энергосбережение и др.), 
мероприятия в социально-культурной сфере (образование, культура, 
здравоохранение, социальная политика) объединять и разрабатывать городские 
целевые программы либо ведомственные с указанием отраслевых индикаторов 
результативности и эффективности программ.
9. Разработка и утверждение порядка и методик планирования бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со 
ст.174.2 БК РФ Бюджетный кодекс Российской Федерации. ;
10. Доходную часть проекта бюджета формировать на основе прогноза социально-
экономического развития на среднесрочную перспективу.
11. Активизация работы с межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
в части формирования налоговых доходов, предоставления более информации по 
объектам или субъектам поступлений налогов, недоимке и т.д..
12. Планирование бюджетных ассигнований с учетом местных градостроительных 
нормативов, разработанных и утвержденных на основании ст.8 ГК РФ Гражданский 
кодекс Российской Федерации.;
13. Активизация работы по решению вопросов местного значения, установленных 
ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ" Федеральный закон от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"// Консультант плюс. .
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2006 г. № 467-р 
одобрена Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и 
качества управления государственными и муниципальными финансами в 
Российской Федерации в 2006-2008 г.г., в которой основными задачи определены: 
создание стимулов для улучшения качества управления государственными и 
муниципальными финансами, повышение прозрачности региональных и 
муниципальных финансов, оказание методологической помощи и т.д.
В вышеуказанной концепции делается акцент на открытости информации о 
финансовом состоянии субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, планах и результатах управления финансами. Подчеркнуто, что 
отсутствует полная картина функционирования секторов общественных финансов 
на региональном и муниципальном уровнях. "Очевидно, что для эффективного 



исполнения полномочий по формированию и распределению межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям необходимо определенный перечень 
показателей по всем муниципалитетам, характеризующим уровень развития 
экономики, демографические, климатические, половозрастные и другие особенности 
конкретной территории". Предлагается расширить возможности использования и 
повысить качество и полноту налоговой отчетности, формируя ее по каждому 
муниципальному образованию, разработать единые принципы составления 
статистической информации на всех уровнях власти в целях составления 
региональных и муниципальных показателей их социально-экономического 
развития по единой методологии и достижения их согласованности с показателями 
федерального уровня. Внедрение на региональном уровне принципов 
бюджетирования, ориентированного на результат, будут разработаны методические 
рекомендации по определению стоимости государственных и муниципальных услуг, 
разработке и реализации целевых бюджетных программ, а также системы 
показателей работы лиц, ответственных за проведение финансовой политики, а 
также пересмотрена система учета и управления региональным и муниципальным 
долгом.
Самое важное - необходим достаточный и объективный контроль за исполнением 
вышеуказанных положений в полном объеме. Только тогда фактический бюджетный 
процесс, который имеет место в сегодняшней реальности, можно приблизить к 
"плановому", идеальному, которое обеспечивает все потребности жизнеобеспечения 
населения муниципального образования. Объективный контроль необходим и для 
решения главной проблемы - недополучения доходов бюджета за счет налоговых 
поступлений. Эти 2-3% недоимки могут отрицательно сказаться на финансировании 
жизнеобеспечения населения, т.е. на расходной части бюджета, в том числе по 
социально значимым статьям, которые в нашей сегодняшней России являются 
приоритетными. Это значит, что в полную силу должны работать налоговые органы; 
необходимо также внесение изменений в налоговое законодательство в части 
ужесточения мер по сокрытию и недоплате налогов, а также разработать систему по 
выявлению таких сокрытий и нарушений....


