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От редактора 

В начале 2009 г. заканчивается переходный период введения в действия 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Закон и при-
нятые в его развитие поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а вслед 
за этим и несколько федеральных законов, совершенствующих разграниче-
ние полномочий между уровнями власти в нашей стране, кроме всего про-
чего существенно изменили и состояние муниципальных финансов. На дол-
госрочной основе за муниципальными образованиями были закреплены 
собственные налоговые и неналоговые доходы, определены и несколько раз 
уточнялись расходные полномочия, сформулированы и законодательно за-
креплены принципы межбюджетных отношений между субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образованиями, формализованы пре-
доставляемые последним межбюджетные трансферты. 

При этом реформа местного самоуправления шла параллельно с серьезны-
ми преобразованиями в политической системе страны в целом, осуществлени-
ем административной реформы и масштабными изменениями в бюджетной 
сфере. В рамках бюджетной реформы в системе муниципальных финансов, так 
же как и на федеральном и региональном уровнях, сложилась совершенно но-
вая конструкция, вызванная реформой, проведенной сразу по нескольким на-
правлениям: реформирование межбюджетных отношений, реформа бюджетного 
процесса и, прежде всего, внедрение программно-целевых методов финансиро-
вания и бюджетирования, ориентированного на результат, расширение горизон-
тов финансового планирования, реструктуризация бюджетной сети и др. 

К 2008 г. в целом местные бюджеты уже формировались по новым прин-
ципам. Кстати, почти четверть из них формируется уже не на один, а на три 
финансовых года. Опыту внедрения различных новаций в управлении муни-
ципальными финансами, проблемам, с которым сталкиваются местные бюд-
жеты, и путям их решения и посвящены статьи настоящего сборника. Неко-
торые из них были подготовлены на основе докладов, представленных 
на круглом столе «Муниципальные финансы в условиях финансового кри-
зиса», организованном Институтом реформирования общественных финансов 
в рамках выставки «Муниципальная Россия», проведенной в ноябре 2008 г. 
на Всероссийском выставочном центре в Москве. 



Критический экспертный анализ общего состояния местных бюджетов 
проводится в статьях С. А. Трунова, Л. И. Прониной, В. Э. Григорова, В. А. Оси-
пова, Л. В. Вышловой. Частным вопросам и проблемам, с которыми сталки-
ваются практики на местах, посвящены статьи, рассказывающие об опыте 
Сургута, Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа, Хаба-
ровска, муниципалитетов Калужской области. 

Включен в сборник и разработанный специалистами Института реформи-
рования общественных финансов план антикризисных мероприятий по управ-
лению финансами города, который может быть использован в деятельности 
органов местного самоуправления в ходе преодоления негативных последст-
вий кризиса 1998 г. 

В целом следует отметить, что сейчас рано говорить о единых рецептах 
эффективного управления муниципальными финансами, скорее, это некая точ-
ка отсчета, первый этап на пути дальнейших преобразований в поисках наи-
лучших решений для достижения социально-значимых и экономически обос-
нованных результатов на местном уровне. 

В. В. Климанов 
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