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МЕЖБЮДЖЕТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РЕГИОНА

И.Ц. Дор жие ва
до цент ка фед ры фи нан сов БГСХА (Улан-Удэ)

Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти фор ми ро ва ния му ни ци паль ных фи нан сов в ус ло ви ях рын ка. От ме -
ча ет ся де фи цит фи нан со вых ре сур сов му ни ци па ли те тов Бу ря тии и вы со кая за дол жен ность ме ст ных 
бюд же тов. Со пос тав ля ют ся раз ме ры фи нан со вой по мо щи из ре гио наль но го бюд же та и соб ст вен ные
до хо ды му ни ци па ли те тов. Пред ла га ют ся фи нан со вые ин ст ру мен ты для по вы ше ния ка че ст ва управ -
ле ния му ни ци паль ны ми фи нан са ми.

Клю че вые сло ва: ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, му ни ци паль ное об ра зо ва ние, меж бюд жет ное ре -
гу ли ро ва ние, меж бюд жет ные транс фер ты.

Бюд жет ная сис те ма Рос сий ской Фе де ра ции вклю -
ча ет фе де раль ный, ре гио наль ные и му ни ци паль ные
бюд же ты. Сред ст ва ме ж ду ними рас пре де ля ют ся с ис -
поль зо ва ни ем тех или иных ме ха низ мов, в том чис ле
меж бюд жет ных транс фер тов. 

В ус ло ви ях про ве де ния ре фор мы ме ст но го са мо -
управ ле ния, свя зан ной с су ще ст вен ны ми из ме не ния ми
в бюд жет ной сис те ме ре гио на, це ле со об раз но про ана -
ли зи ро вать функ цио ни ро ва ние дей ст вую щей схе мы
меж бюд жет ных от но ше ний, тем бо лее что ре ше ние про -
бле мы со вер шен ст во ва ния меж бюд жет ных от но ше ний
с уча сти ем ре гио нов и му ни ци паль ных об ра зо ва ний
тре бу ет вни ма ния к ме ст ным осо бен ностям [1].

Глав ная цель му ни ци паль ной дея тель но сти со сто ит
в обес пе че нии по вы ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния че -
рез ока за ние му ни ци паль ных ус луг на ос но ве эф фек тив -
но го ис поль зо ва ния всех ви дов ре сур сов, прав и пол но -
мо чий ме ст ных ор га нов вла сти. Фи нан со вые от но ше ния
на уров не му ни ци паль ных об ра зо ва ний воз ни ка ют как
в про цес се фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния бюд жет ных
и вне бюд жет ных средств, так и в про цес се при об ре те -
ния, ис поль зо ва ния и про да жи му ни ци паль ной соб ст вен -
но сти (иму ще ст ва) и реа ли за ции иму ще ст вен ных прав.

Ре ше ние во про сов не по сред ст вен но го обес пе че -
ния жиз не дея тель но сти на се ле ния воз мож но лишь при
на ли чии са мо стоя тель ной эко но ми че ской базы, глав ной 
со став ляю щей ко то рой долж ны слу жить ме ст ные бюд -

же ты му ни ци паль ных рай онов и го род ских и сель ских по -
се ле ний. Эф фек тив ность дея тель но сти ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния в су ще ст вен ной степени за ви сит от
уров ня бюд жет ной обес пе чен но сти му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния и ме ха низ мов ее вы рав ни ва ния.

До ход ная база ме ст ных бюд же тов в зна чи тель ной
мере оп ре де ля ет ся фе де раль ным и ре гио наль ным за ко -
но да тель ст вом, в со от вет ст вии с ко то рым прак ти че ски
един ст вен ны ми соб ст вен ны ми ис точ ни ка ми фор ми ро ва -
ния до ход ной час ти бюд же тов му ни ци па ли те тов яв ля ют -
ся зе мель ный на лог и на лог на иму ще ст во фи зи че ских
лиц. Их доля в до хо дах ме ст ных бюд же тов в 2008 г. со -
ста ви ла 3,3 %, или 77,2 млрд руб., в том чис ле зе мель -
ный на лог – 3 %, на лог на иму ще ст во фи зи че ских лиц –
0,3 % [2].

Ме ж ду тем, наи боль шая доля со ци аль но зна чи мых
ус луг при хо дит ся имен но на ме ст ный уро вень. А так как
соб ст вен ные до хо ды ме ст ных бюд же тов да ле ко не до-
ста точ ны, объ ем пре дос тав ляе мых бюд жет ных ус луг
дол жен ком пен си ро вать ся рас хо да ми из вы ше стоя щих
бюд же тов: по ли ти ка цен тра ли за ции фи нан со во-бюд -
жет ных ре сур сов на фе де раль ном уров не га ран ти ру ет
по сту п ле ние не об хо ди мо го ко ли че ст ва средств на уро -
вень субъ ек та РФ.

Как вид но из табл. 1, до хо ды кон со ли ди ро ван но го
бюд же та рес пуб ли ки еже год но уве ли чи ва ют ся: если
в 2002 г. они со став ля ли 10 988,0 млн руб., то в 2008 г. –



34 578,0 млн руб., в том чис ле за счет без воз мезд ных
по сту п ле ний в 2002 г. 6094,1 млн руб., в 2008 г.
18 983,7 млн руб., но и при этом бюд жет ная обес пе чен -
ность за все годы в сред нем со став ля ла 48 %.

С ре фор ми ро ва ни ем ме ст но го са мо управ ле ния
боль шин ст во из су ще ст во вав ших ра нее в Рес пуб ли ке
Бу ря тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний ста ли му ни ци -

паль ны ми рай она ми. На их тер ри то рии рас по ла га ют ся
го род ские и сель ские по се ле ния. С пе ре хо дом этих по -
се ле ний к фор ми ро ва нию соб ст вен ных не за ви си мых
бюд же тов про бле ма рас пре де ле ния средств внут ри ре -
гио на обо ст ря ет ся.

Ди на ми ку объ е мов меж бюд жет ных транс фер тов, пре -
дос тав ляе мых ме ст ным бюд же там, по ка зы ва ет табл. 2.
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Таб ли ца 1

Из ме не ние объ е ма го су дар ст вен ных фи нан сов Рес пуб ли ки Бу ря тия, млн руб.*

По ка за тель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

До хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та 10 988 12 611 14 298 15 558 21 333 28 167 34 578

На ло го вые и не на ло го вые до хо ды 4 893,9 5 698 7 450,1 8 255,5 10 997,1 12 810,3 15 594,3

Без воз мезд ные по сту п ле ния 6 094,1 6 913,0 6 847,9 7 302,5 10 335,9 15 356,7 18 983,7

Рас хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та 11 715 12 558 14 165 15 836 21 141 27 887,5 33 887,1

Рас хо ды му ни ци паль ных об ра зо ва ний 7 785 8 566 10 269 7 322 9 673 13 550,8 16 662,1

Бюд жет ная обес пе чен ность, % 41,8 45,4 52,6 52,1 52,0 45,9 46,0

* Табл. 1–4 со став ле ны по дан ным от че тов об ис пол не нии кон со ли ди ро ван но го бюд же та Рес пуб ли ки Бу ря тия.

Таб ли ца 2

Из ме не ние объ е мов меж бюд жет ных транс фер тов, пре дос тав ляе мых ме ст ным бюд же там
из рес пуб ли кан ско го бюд же та, млн руб.

Му ни ци паль ный рай он
(го род ской ок руг)

Соб ст вен ные
до хо ды

Меж бюд жет ные
транс фер ты

До ля меж бюд жет ных
транс фер тов в до хо дах

ме ст но го бюд же та, %

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Бар гу зин ский 8,0  37,2  8,6  53,0 270,5  93,8 86,9 87,9 91,6

Ба ун тов ский эвен кий ский  6,4  21,0  9,9  73,1  78,5  88,9 91,9 78,9 90,0

Би чур ский  6,8  14,2  8,0  57,4  68,0  82,8 89,4 82,7 91,2

Джи дин ский  10,0  27,0  10,7  73,7  74,1 101,2 88,1 73,3 90,4

Ерав нин ский  5,2  6,1  7,1  60,5  75,4  71,9 92,1 92,5 91,0

Заи гра ев ский  20,2  40,8  21,9  94,2  86,0 128,0 82,3 67,8 85,4

За ка мен ский  7,8  9,0  8,2 118,5 124,8 142,2 93,8 93,3 94,5

Ивол гин ский  5,9  10,7  7,6  47,8  59,7  82,5 88,8 84,8 91,6

Ка бан ский  30,0  50,8  27,8  80,3  93,1 129,2 72,8 64,7 82,3

Ки жин гин ский  4,5  11,3  5,3  50,1  54,0  75,5 91,8 82,7 93,4

Ку рум кан ский  3,7  4,4  5,8  56,0  76,3  83,0 93,8 94,5 93,5

Кях тин ский  20,7  49,5  30,9  54,6  58,1  81,9 72,5 54,0 72,6

Муй ский  19,8  40,6  17,7  34,6  36,0  58,2 63,5 47,0 76,7

Му хор ши бир ский  11,4  25,3  16,2  62,9  68,0  95,2 85,8 72,9 85,5

Окин ский  5,6  15,8  7,9  25,2  21,3  30,0 81,8 57,4 79,2

При бай каль ский  42,0  42,0  10,2  48,7  48,7  65,1 53,7 53,7 86,5

Се ве ро бай каль ский  11,1  32,4  12,0  53,0  45,2  69,1 82,7 58,3 85,2

Се лен гин ский  25,1  42,5  20,7  66,7  85,8  89,6 72,6 66,9 81,1

Тар ба га тай ский  4,9  11,1  4,6  36,7  37,7  53,1 88,2 77,3 92,0

Тун кин ский  6,6  16,1  8,5  64,8  75,6  94,1 90,6 82,4 91,7

Хо рин ский   5,2  13,6   5,5  47,0  53,4  73,2 90,0 79,7 93,0

г. Се ве ро бай кальск  41,1  44,1  45,1  39,8  50,3  58,6 49,2 53,3 56,5

г. Улан-Удэ 483,1 521,9 580,6 197,1 412,2 307,4 26,9 44,1 34,6



Доля меж бюд жет ных транс фер тов, по лу чен ных му ни ци -
паль ны ми рай она ми рес пуб ли ки из рес пуб ли кан ско го
бюд же та, в 2008 г. со став ля ла от 34,6 до 94,5 %.

Ис хо дя из это го мож но вы де лить че ты ре груп пы му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний:

– вы со ко за ви си мые (доля меж бюд жет ных транс -
фер тов бо лее 90 %) – Бар гу зин ский, Ба ун тов ский эвен -
кийский, Би чур ский, Джи дин ский, Еравнин ский, За ка -
мен ский, Ивол гин ский, Ки жин гин ский, Ку рум кан ский,
Тар ба га тай ский, Тун кин ский, Хо рин ский рай оны;

– сред не за ви си мые (от 70 до 90 %) – Заи гра ев ский,
Ка бан ский, Кях тин ский, Муй ский, Му хор ши бир ский,
Окин ский, При бай каль ский, Се ве ро бай каль ский, Се лен -
гин ский рай оны;

– сла бо за ви си мые (от 20 до 70 %) – г. Се ве ро бай -
кальск, г. Улан-Удэ;

– не за ви си мые (до 20 %) – та ко вых в рес пуб ли ке нет.
Все му ни ци паль ные об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бу ря -

тия (об щим чис лом 23) в 2007–2008 гг. яв ля лись по лу ча -
те ля ми до та ций из рес пуб ли кан ско го бюд же та, при чем
ко ли че ст во вы со ко до та ци он ных му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний в 2008 г. поч ти уд вои лось – уве ли чи лось с 10 до 
18, сред не за ви си мых умень ши лось с 6 до 3, а сла бо за -
ви си мых – с 7 до 2.

Сла бая са мо обес пе чен ность му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний соб ст вен ны ми до хо да ми не по зво ля ет ока -
зы вать на се ле нию обя за тель ные ус лу ги в пол ном объ -
е ме. По ло же ние усу губ ля ет ся раз ли чия ми в уров не
эко но ми че ско го раз ви тия тер ри то рий, низ ким до ход -
ным по тен циа лом, слож ны ми при род но-кли ма ти че ски -
ми ус ло вия ми.

Как вид но из табл. 3, в 2008 г. объ ем меж бюд жет -
ных транс фер тов ис пол нен толь ко на 96 % (не в пол ном
объ е ме были рас пре де ле ны суб си дии по му ни ци паль -
ным об ра зо ва ни ям, со кра тил ся об щий объ ем суб вен -
ций из фе де раль но го бюд же та).

Рай он ные фон ды фи нан со вой под держ ки по се ле -
ний мо гут об ра зо вы вать ся в со ста ве рас хо дов бюд же -
тов му ни ци паль ных рай онов на оче ред ной фи нан со вый
год и рас пре де ля ют ся с це лью вы рав ни ва ния фи нан со -
вых воз мож но стей ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
по се ле ний по осу ще ст в ле нию их пол но мо чий в во про -
сах ме ст но го зна че ния. Та кие рас хо ды фор ми ру ют ся за
счет соб ст вен ных до хо дов бюд же та му ни ци паль но го
рай она.

Рас пре де ле ние меж бюд жет ных транс фер тов по
рай онам де мон ст ри ру ет табл. 4.

В ус ло ви ях не ста биль ной эко но ми че ской си туа ции
до та ции на вы рав ни ва ние бюд жет ной обес пе чен но сти
му ни ци паль ных об ра зо ва ний в 2010 г. про тив 2009 г.
уве ли чи ва ют ся на 369 868,9 тыс. руб. (на 112,6 %). Суб -
вен ции ме ст ным бюд же там на фи нан си ро ва ние об ще -
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний в 2010 г. воз рос ли на
114,8 %. Суб си дии бюд же там му ни ци паль ных рай онов
на 2010 г. пре ду смот ре ны в объ е ме 1452,3 тыс. руб. –
умень ше ны на 26,6 % (без уче та суб си дий на строи тель -
ст во до рог фе де раль но го зна че ния; на строи тель ст во,
мо дер ни за цию, ре монт и со дер жа ние ав то мо биль ных
до рог об ще го поль зо ва ния пре ду смот ре но пре дос тав -
ле ние бюд жет ных кре ди тов).

Для ук ре п ле ния фи нан со вой базы му ни ци паль ных
об ра зо ва ний пред ла га ют ся те или иные спо со бы уве ли -
че ния по сту п ле ний в ме ст ные бюд же ты. На наш же
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Таб ли ца 3

Объ е мы фи нан со вой по мо щи му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям Рес пуб ли ки Бу ря тия в 2008 г., тыс. руб. 

По ка за тель
Все го Го род ские ок ру га Му ни ци паль ные

рай оны

План Факт План Факт План Факт

Меж бюд жет ные транс фер ты 9 822 225,5 9 427 620,9 2 880 811,6 2 546 865,9 6 941 413,9 6 880 755,0

Ре гио наль ный фонд фи нан со вой под держ ки му ни ци -
паль ных рай онов (го род ских ок ру гов)  796 784,9  796 784,9  102 931,8   102 931,8   693 853,1    693 853,1

Ре гио наль ный фонд му ни ци паль но го раз ви тия    672 907,6    764 143,6    139 697,6    141 399,6    533 210,0    622 744,0

Иные до та ции      35 728,3      35 728,3 – –      35 728,3      35 728,3

Иные суб си дии 2 284 997,2 1 951 354,1    952 353,2    618 711,1 1 332 644,0 1 332 643,0

Иные суб вен ции – – – – – –

Суб вен ции из ре гио наль ных фон дов ком пен са ций,
все го 4 068 854,6 4 060 362,7    893 375,2    893 371,7 3 175 479,4 3 166 991,0

В том чис ле в свя зи с пе ре да чей му ни ци паль ным
рай онам пол но мо чий по вы рав ни ва нию бюд жет ной
обес пе чен но сти по се ле ний 4 068 268,8 4 059 776,5   892 992,2    892 988,3 3 175 276,6 3 166 788,2

Бюд жет ные кре ди ты ме ст ным бюд же там (саль до)    19 267,2      14 809,6       3 144,1        3 144,2      16 123,1      11 665,4

Пре дос тав ле ние      1 500,0        1 500,0 – –        1 500,0        1 500,0

По га ше ние    20 767,2      16 309,6       3 144,1        3 144,2      17 623,1      13 165,4

Иные без воз мезд ные и без воз врат ные пе ре чис ле ния 197 882,3    187 126,6     28 810,5      28 808,4    169 071,8    158 318,2



взгляд, для ис поль зо ва ния ог ром но го по тен циа ла сис -
те мы ме ст но го са мо управ ле ния Рос сии не об хо ди ма не -
сколь ко иная мо дель меж бюд жет ных от но ше ний, ба зи -
рую щая ся на бо лее ра цио наль ных ме то дах фор ми ро ва -
ния сис тем управ ле ния, свя зан ных с соз да ни ем сти му -
лов для по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния му ни ци паль -
ны ми фи нан са ми. В ка че ст ве фи нан со вых ин ст ру мен -
тов сти му ли ро ва ния мо гут быть ис поль зо ва ны по ощ ре -
ние дос ти же ния наи луч ших по ка за те лей дея тель но сти
му ни ци паль ных об ра зо ва ний в час ти не до пу ще ния кре -
ди тор ской за дол жен но сти, ус пеш ной реа ли за ции пол -
но мо чий ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, обес пе че -
ния сба лан си ро ван но сти бюд же тов, а так же пе ре ход на
прин ци пы бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре -

зуль тат, соз да ние бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли -
ма та, со кра ще ние раз ли чий в уров не ду ше вых до хо дов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
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Таб ли ца 4

Рас пре де ле ние меж бюд жет ных транс фер тов в раз ре зе рай онов Рес пуб ли ки Бу ря тия в 2009–2010 гг.,
тыс. руб.

Му ни ци паль ный рай он
(го род ской ок руг)

До та ции на вы рав ни ва ние
бюд жет ной обес пе чен но сти

Суб вен ции ме ст ным
бюд же там на фи нан си ро ва ние

об ще об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний

Суб си дии бюд же там
му ни ци паль ных рай онов

2009 г. 2010 г.,
план 2009 г. 2010 г.,

план 2009 г. 2010 г.,
план

Бар гу зин ский    158 920,8     188 007,7     139 471,2     156 347,8    165,4      43,9

Ба ун тов ский эвен кий ский   147 847,1     166 894,6      66 874,4       76 563,4      55,1      14,6

Би чур ский   152 484,6     157 934,8    125 154,5     132 473,0    165,4      43,9

Джи дин ский   150 931,5     157 325,2    167 951,1     187 659,0    165,4      43,9

Ерав нин ский   135 190,0     147 508,0    107 286,3     118 940,2    110,2      29,2

Заи гра ев ский   198 127,8     205 253,7    200 417,6     229 440,1    275,8      73,1

За ка мен ский   192 154,5     194 864,3    144 515,7     162 905,5    165,4      43,9

Ивол гин ский   130 017,7     151 889,0    127 836,7     161 215,0    165,4      43,9

Ка бан ский   185 136,0     200 040,9    207 108,7     236 860,4    330,9      87,8

Ки жин гин ский   118 571,8     188 203,8    102 243,9     109 722,6    110,2      29,2

Ку рум кан ский   173 140,7      178 628,8    107 395,2     115 428,5    110,2      29,2

Кях тин ский   113 066,3      128 312,0    154 255,1     180 603,4    220,5      58,5

Муй ский     89 464,5      124 368,6      66 545,9       71 329,7    110,2      29,2

Мухоршибирский   142 306,3      137 359,9    140 244,3     148 185,7    165,4      43,9

Окин ский     73 034,1        83 338,3      34 320,3       41 013,9    55,1      14,6

При бай каль ский   102 599,3      125 909,1    127 948,8     147 633,1    165,4      43,9

Се ве ро бай каль ский   130 266,2     152 840,1      73 630,7      86 146,7    110,2      29,2

Се лен гин ский   148 275,4     172 226,0    158 783,3    187 760,4    275,8      73,1

Тар ба га тай ский     94 772,6       95 230,6      67 149,0      75 028,5    110,2      29,2

Тун кин ский   143 593,7     154 376,3    123 594,5    138 744,6    110,2      29,2

Хо рин ский   114 438,9     122 215,0    107 774,4    116 920,8    110,2      29,2

г. Се ве ро бай кальск     30 028,2       615 10,2      97 477,8    116 337,7    165,4      43,9

г. Улан-Удэ – –    747 402,2    901 746,0  2 038,7    545,8

Все го 2 924 368,0 3 294 236,9 3 395 381,6 3 899 006,0 5 456,7 1 452,3


