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Ис сле ду ют ся про бле мы сба лан си ро ван но сти бюд же тов субъ ек тов РФ. Осо бое вни ма ние уде ле но
оп ре де ле нию уров ня бюд жет ной обес пе чен но сти рас ход ных пол но мо чий ор га нов вла сти как ос но вы
сба лан си ро ван но сти бюд же тов тер ри то рий. Вы пол нен ана лиз сба лан си ро ван но сти бюд же тов  му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний Перм ско го края и пред ло же ны меры по со вер шен ст во ва нию бюд жет но го про -
цес са, ко то рые бу дут спо соб ст во вать сба лан си ро ван но сти бюд же тов как в Перм ском крае, так и
в стра не в це лом.

Клю че вые сло ва: уро вень бюд жет ной обес пе чен но сти рас ход ных пол но мо чий, рас ход ные пол но мо -
чия му ни ци паль ных об ра зо ва ний, нор ма тив ная база ре гио наль ных бюд же тов.

Про бле ма обес пе че ния сба лан си ро ван но сти бюд -
же тов обо зна че на в ка че ст ве од ной из клю че вых как
в Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ о бюд жет ной
по ли ти ке в 2011–2013 гг. [1], так и в Ос нов ных на прав -
ле ни ях бюд жет ной и на ло го вой по ли ти ки Рос сии на
2011–2013 гг. [2].

Кри зис ные яв ле ния в эко но ми ке, низ кие тем пы
рос та до ход ной базы бюд же тов тер ри то рий и не об хо -
ди мость обес пе че ния ис пол не ния ор га на ми вла сти
при ня тых ими со ци аль ных и иных пер во оче ред ных
рас ход ных обя за тельств по слу жи ли при чи ной фор ми -
ро ва ния де фи цит ных бюд же тов в субъ ек тах РФ. Так,
бюд жет Перм ско го края в 2009 г. впер вые за пред ше ст -
вую щие семь лет ис пол нен с де фи ци том 0,3 % к объ е -
му до хо дов [3], а на 2011–2013 гг. он уже за пла ни ро ван
с де фи ци том в 12,1, 8,1 и 10,9 % со от вет ст вен но [4].
Дол го вые обя за тель ст ва края воз рос ли в 4,6 раза (хотя 
и не пре вы си ли верх не го пре де ла, ус та нов лен но го с
уче том тре бо ва ний п. 4 ст. 99 Бюд жет но го ко дек са РФ
[5]). Обо ст ри лась про бле ма обес пе че ния сба лан си ро -
ван но сти бюд же тов Перм ско го края и его му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний (МО), в том чис ле за счет уве ли -

че ния объ е мов не до фи нан си ро ва ния рас ход ных обя за -
тельств по:

– со дер жа нию уч ре ж де ний здра во охра не ния, об ра -
зо ва ния и куль ту ры;

– обес пе че нию об мун ди ро ва ни ем обу чаю щих ся в уч -
ре ж де ни ях на чаль но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– строи тель ст ву (при об ре те нию) жи лья для де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те -
лей, пе ре се ле нию гра ж дан из вет хо го жи лья; 

– вы пла те еже ме сяч ных и еди но вре мен ных по со -
бий льгот ным ка те го ри ям гра ж дан и др.

Из 36 глав ных ад ми ни ст ра то ров средств крае во го
бюд же та 16 (44,4 %) не ис пол ни ли свои рас ход ные обя -
за тель ст ва в со от вет ст вии с ут вер жден ным рее ст ром
рас ход ных обя за тельств бюд же та Перм ско го края. 

Наи боль шие труд но сти при ис пол не нии бюд же та
края свя за ны с ре ше ни ем про бле мы мо дер ни за ции.
Так, за ко ном о бюд же те Перм ско го края в 2009 г. пла ни -
ро ва лось фи нан си ро ва ние 17 крае вых це ле вых про -
грамм (КЦП). Пре ду смот рен ный в бюд же те объ ем средств
со ста вил 80,3 % от об щей по треб но сти фи нан со во го
обес пе че ния це ле вых про грамм (ЦП) в со от вет ст вии
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с ут вер жден ны ми крае вы ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
ак та ми. Фак ти че ское ис пол не ние по це ле вым про грам -
мам со ста ви ло 75,6 % от об ще го объ е ма го до вых на зна -
че ний, из них:

– 13 КЦП (92,7 % от все го объ е ма фи нан си ро ва ния) 
ис пол не ны на 77,6 %;

– 3 КЦП (7 % объ е ма фи нан си ро ва ния) – на 49,1 %;
– 1 ве дом ст вен ная ЦП (0,3 % от объ е ма фи нан си -

ро ва ния) – на 97,7 %.
На ре ше ние про бле мы мо дер ни за ции ори ен ти ро ва -

на и крае вая ин ве сти ци он ная про грам ма ре гио наль но го
раз ви тия, фак ти че ское ис пол не ние ко то рой в 2009 г. со -
ста ви ло 86,0 % от го до вых на зна че ний (на 5,4 % мень -
ше, чем в пред ше ст вую щем пе рио де), в том чис ле:

От расль Ис пол не ние, %
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 93,2
КЦП «Га зи фи ка ция Перм ско го края на

2008–2010 гг.» 97,5
Об ще го су дар ст вен ные во про сы 67,7
На цио наль ная безо пас ность, пра во ох ра -

ни тель ная дея тель ность 0,0
Куль ту ра, ки не ма то гра фия, сред ст ва мас -

со вой ин фор ма ции 82,0
Здра во охра не ние, фи зи че ская куль ту ра

и спорт 83,8

Ис пол не ние ре гио наль но го фон да со фи нан си ро ва -
ния рас хо дов (РФСР) так же ярко ил лю ст ри ру ет про бле -
му. В бюд же те края фонд в це лом со кра тил ся на 49,6 %.
Фак ти че ски за 2009 г. про фи нан си ро ва но 80 % от объ е -
ма средств, ут вер жден ных по ста нов ле ния ми Пра ви -
тель ст ва Перм ско го края (табл. 1).

Си туа ция с ис пол не ни ем кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та края еще слож нее. Уро вень обес пе чен но сти рас -
ход ных обя за тельств по се ле ний на хо дит ся в ин тер ва ле
от 18,6 до 204,3 % и в сред нем со став ля ет 47 %. Мно гие
му ни ци паль ные рай оны и го род ские ок ру га при ни ма ют

де фи цит ные бюд же ты (бо лее 80 % тер ри то рий) и име -
ют вы со кий уро вень до та ци он но сти (табл. 2).

Прак ти че ски все му ни ци паль ные рай оны и го род -
ские ок ру га Перм ско го края по лу ча ют до та цию из об ла -
ст но го фон да фи нан со вой под держ ки му ни ци паль ных
рай онов и го род ских ок ру гов (ФФП МР (ГО)). При этом
бо лее по ло ви ны из них по лу ча ют до та ции из об ла ст но го 
бюд же та, вдвое пре вы шаю щие соб ст вен ные до хо ды
(для 85 % ме ст ных бюд же тов до та ции со став ля ют бо -
лее 50 %). 

Во об ще, со вре мен ная бюд жет ная по ли ти ка в РФ не 
спо соб ст ву ет по ни же нию уров ня до та ци он но сти ме ст -
ных бюд же тов (и это тре вож ная тен ден ция), о чем сви -
де тель ст ву ет доля без воз мезд ных пе ре чис ле ний в
струк ту ре до хо дов ме ст ных бюд же тов (по на шим рас че -
там на ос но ве дан ных Мин фи на РФ, она со ста ви ла в го -
род ских ок ру гах 45,5 %, в му ни ци паль ных рай онах –
71,4, в по се ле ни ях – 67,7 %) при сни же нии доли на ло го -
вых до хо дов ме ст ных бюд же тов (с 68,7 % в 2000 г. до
30,0 % в пред кри зис ном 2008 г.) и доли ме ст ных на ло гов 
в до хо дах ме ст ных бюд же тов (с 12,3 до 3,4 %).

Не смот ря на умень ше ние рас ход ных обя за тельств
му ни ци паль ных об ра зо ва ний в ре зуль та те раз гра ни че -
ния пол но мо чий бо лее чем на 60 % (в со от вет ст вии
с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом [2; 5–7]), фак ти че -
ски в крае фи нан со во обес пе че но ис пол не ние чуть бо -
лее по ло ви ны бюд жет ных пол но мо чий му ни ци паль ных
об ра зо ва ний, а в бюд же тах по се ле ний – 20–30 % от
объ е ма пол но мо чий. Так что зна чи тель ная часть пол но -
мо чий даже не пла ни ру ет ся к вы пол не нию. 

Ос нов ные нефи нан си руе мые пол но мо чия му ни ци -
па ли те тов в крае ти пич ны для всех тер ри то рий РФ:

– фор ми ро ва ние и реа ли за ция пла нов со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия (в час ти бюд жет ных ин ве -
сти ций);

– ин вен та ри за ция и об сле до ва ние тех ни че ско го со -
стоя ния иму ще ст ва;
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Таб ли ца 1

Ис пол не ние ре гио наль но го фон да со фи нан си ро ва ния рас хо дов в 2009 г.

Про ек ты

Ут вер жде но
по ста нов ле ния ми

Пра ви тель ст ва
края, млн руб.

Ис пол не ние Кол-во МО, 
по ко то рым
ут вер жде ны
за яв ки, ед.

Абс., млн руб. Доля, %

При ори тет ные ре гио наль ные про ек ты 2 933,7 369,0 80,8 48
Но вая шко ла 1 033,6 865,5 83,7 48
Ка че ст вен ное здра во охра не ние 597,1 443,3 74,2 36
Му ни ци паль ные до ро ги 699,1 528,3 75,6 39
Дос той ное жи лье 314,5 283,1 90,0 29
Сель ское жи лье 8,9 8,9 100,0 6

Ока за ние со дей ст вия жи те лям края в
пе ре се ле нии из труд но дос туп ных и от -
да лен ных на се лен ных пунк тов 0 0 0 0
При ве де ние в нор ма тив ное со стоя ние
объ ек тов со ци аль ной сфе ры 280,6 240,0 85,5 35

Ин ве сти ци он ные про ек ты (це ле вые про -
грам мы) 2 175,1 1 734,1 79,7 48

Ито го 5 108,8 4 103,2 80,3 48



– раз ви тие и ре кон ст рук ция су ще ст вую щих сис тем
ком му наль ной ин фра струк ту ры;

– строи тель ст во и ре монт ав то мо биль ных до рог
ме ст но го зна че ния;

– уча стие в про ек тах и ин ве сти ци он ных про грам мах 
с при вле че ни ем средств РФСР;

– соз да ние ус ло вий для пре дос тав ле ния транс -
порт ных ус луг на се ле нию, ор га ни за ция транс порт но го
об слу жи ва ния;

– со дер жа ние и ка пи таль ный ре монт жи ло го фон да
(его из нос 70–90 %);

– мо дер ни за ция и ка пи таль ный ре монт объ ек тов
со ци аль ной сфе ры;

– раз ви тие и под дер жа ние в долж ном со стоя нии
объ ек тов мас со во го от ды ха, до су га, за ня тий физ куль ту -
рой и спор том; 

– со дей ст вие в раз ви тии сель ско хо зяй ст вен но го
про из вод ст ва;

– соз да ние ус ло вий для раз ви тия ма ло го и сред не -
го пред при ни ма тель ст ва;

– осу ще ст в ле ние му ни ци паль но го лес но го кон тро -
ля и над зо ра;

– уча стие в пре ду пре ж де нии и ли к ви да ции по след -
ст вий чрез вы чай ных си туа ций;

– уча стие в про фи лак ти ке тер ро риз ма и экс тре миз -
ма, а так же в ми ни ми за ции и (или) ли к ви да ции по след -
ст вий про яв ле ний тер ро риз ма и экс тре миз ма;

– фор ми ро ва ние и со дер жа ние му ни ци паль но го
ар хи ва;

– вы пол не ние ме ро прия тий по обес пе че нию безо -
пас но сти лю дей на вод ных объ ек тах, ох ра не их жиз ни и
здо ро вья;

– соз да ние ус ло вий для ор га ни за ции до су га и обес -
пе че ния жи те лей ус лу га ми ор га ни за ций куль ту ры;

– соз да ние ус ло вий для мас со во го от ды ха жи те лей
и обу ст рой ст во мест мас со во го от ды ха на се ле ния;

– соз да ние, со дер жа ние и ор га ни за ция дея тель но -
сти ава рий но-спа са тель ных служб и (или) ава рий но-
спа са тель ных фор ми ро ва ний;

– соз да ние, раз ви тие и обес пе че ние ох ра ны ле чеб -
но-оз до ро ви тель ных ме ст но стей и ку рор тов ме ст но го
зна че ния;

– соз да ние ус ло вий для дея тель но сти доб ро воль -
ных фор ми ро ва ний на се ле ния по ох ра не об ще ст вен но -
го по ряд ка;

– осу ще ст в ле ние опе ки и по пе чи тель ст ва (обес пе -
чен ность – 50 %).

По мне нию ав то ра, со вре мен ная бюд жет ная по ли -
ти ка Рос сии долж на быть ори ен ти ро ва на на при ня тие
бо лее дей ст вен ных ан ти кри зис ных мер по обес пе че нию 
сба лан си ро ван но сти бюд же та по всем его уров ням.

Об ра тим ся к опы ту ве ду щих стран мира, пра ви -
тель ст ва ко то рых оп ре де ли ли обос но ван ный уро вень
бюд жет ных до хо дов и со кра ти ли в со от вет ст вии с ним
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка уров ня до та ци он но сти му ни ци паль ных рай онов и го род ских ок ру гов Перм ско го края, %

Му ни ци паль ный рай он / 
го род ской ок руг 2007 г. 2008 г. 2009 г. Му ни ци паль ный рай он /

город ской ок руг 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Пермь 11 21 17 Крас но ви шер ский 60 83 53
Алек сан д ров ский 68 73 56 Ныт вен ский 59 70 59

Бе рез ни ки 51 27 27 Октябрьский 81 84 71
Гре мя чин ский 70 82 75 Осин ский 52 59 47
Гу ба хин ский 51 53 26 Ор дын ский 68 78 67
До б рян ский 49 55 31 Охан ский 78 81 62

Ки зе лов ский 77 90 91 Очер ский 71 74 69
Крас но кам ский 53 57 43 Перм ский 61 64 63

Кун гур 51 60 42 Си вин ский 87 90 84
Лысь вен ский 60 67 55 Со ли кам ский 71 72 51

Со ли камск 26 30 22 Сук сун ский 83 88 76
Чай ков ский 48 54 27 Усоль ский 60 67 33

Чу сов ской 58 62 44 Уин ский 79 79 64
Бар дым ский 74 81 75 Час тин ский 55 77 68
Бе рез ня ков ский 79 87 75 Чер дын ский 86 89 81

Боль шой Со снов ский 86 89 78 Чер ну шин ский 60 67 54
Ве ре ща гин ский 73 80 69 Звезд ный 76 80 77

Гор но за вод ский 58 63 47 Ку дым кар 50 63 43
Елов ский 81 89 77 Ку дым кар ский 95 95 92

Иль ин ский 80 89 82 Юсь вен ский 88 91 87

Ка ра гай ский 86 89 76 Юр лин ский 92 95 89

Ки шер ский 85 90 84 Ко чев ский 89 90 84
Куе дин ский 77 77 65 Ко син ский 92 93 87

Кун гур ский 75 84 73 Гай вен ский 92 92 85



рас хо ды. В США (пер вая по раз ме ру ВВП эко но ми ка
в мире) с 2010 г. за мо ро же ны рас хо ды на го су дар ст вен -
ное управ ле ние на пять лет, а за ра бот ная пла та чи нов -
ни ков – на два года; в Гер ма нии (чет вер тая по сле Ки тая
и Япо нии по раз ме ру ВВП эко но ми ка) было пре ду смот -
ре но в 2010 г. со кра ще ние 10 тыс. го су дар ст вен ных слу -
жа щих, умень ше ние зар пла ты чи нов ни кам на 2,5 % и со -
кра ще ние воо ру жен ных сил на 25 %.

Меры та ко го рода ак ту аль ны и для Рос сии, где рас -
хо ды фе де раль но го бюд же та со став ля ют 22,4 % от ВВП 
и в них ос нов ную долю (67 %) за ни ма ют рас хо ды на под -
держ ку до та ци он ных тер ри то рий (для срав не ния: в 2000 г.
рас хо ды на под держ ку до та ци он ных тер ри то рий со став -
ля ли ме нее 30 %). Это про ис хо дит на фоне не ук лон но го
сни же ния доли ме ст ных бюд же тов в ВВП – за тот же пе -
ри од она умень ши лась с 10,1 до 6,16 % (бо лее чем в два 
раза ниже по срав не нию со стра на ми ОЭСР). На ря ду с
этим в до та ци он ной Чеч не с уров нем без ра бо ти цы свы -
ше 40 % гос слу жа щие на свое со дер жа ние тра тят пя тую
часть до хо дов ре гио наль но го бюд же та.

Од ной из глав ных про блем эф фек тив ной ор га ни за -
ции бюд жет но го про цес са в Рос сии пред став ля ет ся низ -
кий уро вень обос но ван но сти бюд жет ных до хо дов и рас -
хо дов. В этой свя зи пре ж де все го не об хо ди мо раз ра бо -
тать (об но вить) ме то ди че ский ин ст ру мен та рий оп ре де -
ле ния уров ня бюд жет ной обес пе чен но сти рас ход ных
пол но мо чий, пе ре дан ных ор га нам ме ст но го са мо управ -
ле ния в со от вет ст вии с за ко ном № 131-ФЗ [6].

Необходимый ин ст ру мен та рий мо жет быть раз ра -
бо тан лишь при чет ком оп ре де ле нии и за ко но да тель ном 
за кре п ле нии сущ но сти по ня тия «уро вень бюд жет ной
обес пе чен но сти рас ход ных пол но мо чий». Се го дня на
фе де раль ном уров не для рас че тов об ще го объ е ма до -
та ций тер ри то ри ям ис поль зу ет ся ми ни маль ный уро -
вень рас чет ной бюд жет ной обес пе чен но сти субъ ек та
РФ, ко то рый оп ре де ля ет ся как сред нее ариф ме ти че -
ское сум мы по ка за те лей уров ня рас чет ной бюд жет ной
обес пе чен но сти до рас пре де ле ния до та ций по субъ ек -
там, не вхо дя щим в чис ло 10 с са мым вы со ким уров нем
бюд жет ной обес пе чен но сти и 10 с са мым низ ким уров -
нем бюд жет ной обес пе чен но сти [8]. 

Бюд жет ная обес пе чен ность му ни ци паль но го рай -
она (го род ско го ок ру га) оп ре де ля ет ся как от но ше ние ин -
дек са на ло го во го по тен циа ла к ин дек су бюд жет ных рас -
хо дов и ис поль зу ет ся для рас че та до та ций му ни ци паль -
ным об ра зо ва ни ям из крае во го бюд же та [9]. При этом
уро вень бюд жет ной обес пе чен но сти му ни ци паль но го
рай она (го род ско го ок ру га) рас счи ты ва ет ся ис хо дя из
доли от дель ных рас ход ных пол но мо чий в об щей сум ме
ре пре зен та тив ной сис те мы рас хо дов за ба зо вый пе ри -
од. Та ким об ра зом, бюд жет ная обес пе чен ность му ни ци -
паль но го рай она есть от но си тель ная ве ли чи на, ко то рая
оп ре де ля ет ся при рас че те до та ций из ре гио наль но го
фон да фи нан со вой под держ ки му ни ци паль ных рай онов
и го род ских ок ру гов (РегФФПМР) на вы рав ни ва ние бюд -
же тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний края.

Уча ст ни ки бюд жет но го про цес са рас смат ри ва ют
бюд жет ную обес пе чен ность рас ход ных пол но мо чий,
ус та нов лен ных фе де раль ным за ко но да тель ст вом, как
обес пе чен ность рас хо дов бюд же тов му ни ци паль ных

об ра зо ва ний на вы пол не ние дан ных пол но мо чий со от -
вет ст вую щи ми фи нан со вы ми ре сур са ми.

Для оп ре де ле ния их объ е ма не об хо ди мо знать,
сколь ко по тре бу ет ся бюд жет ных средств, что бы вы пол -
нить все пол но мо чия ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния 
(ОМСУ), пре ду смот рен ные за ко ном № 131-ФЗ [6]. Од на -
ко ут вер жден ных в ус та нов лен ном по ряд ке ме то дик оп -
ре де ле ния не об хо ди мых для вы пол не ния дан ных пол -
но мо чий средств нет, есть лишь от дель ные не сколь ко
ус та рев шие ре ко мен да ции Мин фи на субъ ек там РФ и
му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям по ре гу ли ро ва нию меж -
бюд жет ных от но ше ний.

По треб ность в по доб ных ме то ди ках мож но про ил -
лю ст ри ро вать дан ны ми о фак ти че ской обес пе чен но сти
рас ход ных пол но мо чий на при ме ре ти пич ных для Перм -
ско го края му ни ци паль ных об ра зо ва ний – Ки зе лов ско го
и Чер ну шин ско го му ни ци паль ных рай онов, а так же по -
се ле ний, вхо дя щих в их со став. Рас ход ные пол но мо чия
в сред нем обес пе че ны по, %:

– Ки зе лов ско му му ни ци паль но му рай ону – на 95,2;
– его по се ле ни ям – на 28,2; 
– Чер ну шин ско му му ни ци паль но му рай ону – на 49,7;
– его по се ле ни ям – на 20,9.
Столь зна чи тель ные раз ли чия в уров не обес пе чен -

но сти му ни ци паль ных рай онов свя за ны с при ме не ни ем
раз ных под хо дов к оцен ке по треб но сти в фи нан со вых
ре сур сах на вы пол не ние рас ход ных пол но мо чий. Так,
в Ки зе лов ском му ни ци паль ном рай оне рас счи ты ва лись
«по треб но сти», а в Чер ну шин ском учи ты ва лась ин ве -
сти ци он ная со став ляю щая. При чем стои мо ст ная оцен -
ка по треб но сти в вы пол не нии од но го и того же пол но мо -
чия в Чер ну шин ском и Ки зе лов ском му ни ци паль ных
рай онах су ще ст вен но от ли ча ет ся. 

Ка ж дый субъ ект РФ ре ша ет эту про бле му по-сво -
ему. На при мер, в Ни же го род ской об лас ти уро вень рас -
чет ной бюд жет ной обес пе чен но сти ус та нов лен за ко ном 
о бюд же те в раз ме ре 98 % [10]. 

От сут ст вие чет ко про пи сан ных ос но ва ний для рас -
че та уров ня бюд жет ной обес пе чен но сти рас ход ных
пол но мо чий обу слов ли ва ет не об хо ди мость при ме не -
ния еди ных ме то ди че ских под хо дов к рас че ту объ е ма
средств, тре буе мых для вы пол не ния рас ход ных пол но -
мо чий.

За ко но да тель это по ни ма ет. Так, в со от вет ст вии со
ст. 17 за ко на Перм ско го края «О бюд жет ном про цес се
в Перм ском крае», ус та нав ли ваю щей прин цип ра вен ст -
ва бюд жет ных прав му ни ци паль ных об ра зо ва ний для
стои мо ст ной оцен ки их рас ход ных пол но мо чий, оп ре де -
ле на не об хо ди мость еди ной ме то ди ки ука зан но го рас -
че та [11], но та кой ме то ди ки в Перм ском крае нет. 

Ме ж ду тем, от ве ли чи ны стои мо ст ной оцен ки рас -
ход ных пол но мо чий му ни ци паль ных об ра зо ва ний на -
пря мую за ви сит и объ ем до та ций их бюд же там из бюд -
же та вы ше стоя ще го уров ня – РегФФПМР или рай он ных
фон дов фи нан со вой под держ ки по се ле ний (РайФФПП).

В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Перм ско го
края как РегФФПМР*, так и РайФФПП фор ми ру ют ся ис -
хо дя из прин ци па вер ти каль ной сба лан си ро ван но сти,
ко то рый пред по ла га ет рав ное обес пе че ние рас хо дов
до ход ны ми ис точ ни ка ми по уров ням бюд же тов, уча ст -
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* Объ ем РегФФПМР ус та нов лен в раз ме ре 14 % от до хо дов бюд же та [12].



вую щих в меж бюд жет ном ре гу ли ро ва нии. При оп ре де -
ле нии сумм до та ций рас чет рас хо дов на вы пол не ние
пол но мо чий про из во дит ся на ос но ве фак ти че ских рас -
хо дов в ба зо вом пе рио де по от дель ным пол но мо чи ям,
ко то рые фи нан си ро ва лись не по нор мам или стан дар -
там (по по треб но сти), а ис хо дя из не дос тат ка соб ст вен -
ных до хо дов бюд же та.

Та ким об ра зом, при рас че те об щей сум мы до та ций
как из крае во го бюд же та (РегФФПМР), так и из бюд же -
тов му ни ци паль ных рай онов и го род ских ок ру гов
(РайФФПП) учи ты ва ют ся толь ко рас хо ды, фак ти че ски
по не сен ные в ба зо вом пе рио де. И боль шая часть пол -
но мо чий не толь ко не вы пол ня ет ся в пол ной мере, но и
не пла ни ру ет ся в ме ст ных бюд же тах вви ду от сут ст вия
средств.

Соб ст вен ные до хо ды ме ст ных бюд же тов в ос нов -
ном фор ми ру ют ся за счет до та ций из бюд же тов вы ше -
стоя ще го уров ня. И при не дос та точ ном для вы пол не ния
пол но мо чий объ е ме до та ций в ба зо вом пе рио де при
фор ми ро ва нии ме ст ных бюд же тов этот дис ба ланс со -
хра ня ет ся на пла но вый пе ри од. 

Раз ра бот ка ме то ди ки оцен ки рас ход ных пол но мо -
чий му ни ци паль ных об ра зо ва ний по зво лит обос но вать
рас чет сумм рас хо дов, не об хо ди мых для вы пол не ния
пол но мо чий, что, в свою оче редь, бу дет спо соб ст во вать 
по вы ше нию обос но ван но сти за пра ши вае мых до та ций.

Но при су ще ст вую щем объ е ме РегФФПМР учет
всех пол но мо чий му ни ци паль ных об ра зо ва ний при ве -
дет к зна чи тель но му сни же нию (по срав не нию с су ще ст -
вую щей си туа ци ей) уров ня обес пе чен но сти рас хо дов
ме ст ных бюд же тов до ход ны ми ис точ ни ка ми, то есть к
на ру ше нию прин ци па вер ти каль ной сба лан си ро ван но -
сти. Для вос ста нов ле ния «спра вед ли во го вы рав ни ва ния»
по тре бу ет ся уве ли че ние объ е ма РегФФПМР, а воз мож -
но, и РайФФПП.

За ме тим, что ус та нов ле ние нор ма ти ва до хо дов
крае во го бюд же та, на прав ляе мо го на фор ми ро ва ние
РегФФПМР (14 % в Перм ском крае) [12], не ре гу ли ру ет -
ся фе де раль ным за ко но да тель ст вом. Пра во на ус та нов -
ле ние этой нор мы яв ля ет ся пре ро га ти вой субъ ек тов
РФ. Од на ко по след ние (как и Перм ский край) дос та точ -
но ред ко обос но вы ва ют дан ную нор му и за кре п ля ют ее
со от вет ст вую щим нор ма тив ным пра во вым ак том.

В Перм ском крае в 2008 г. по ини циа ти ве Со ве та
пред ста ви тель ных ор га нов му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний края на ча лась ра бо та по рас че ту бюд жет ной обес -
пе чен но сти рас ход ных пол но мо чий по со дер жа нию ав -
то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния. Перм ское крае -
вое го су дар ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Перм -
дор про ект» раз ра бо та ло ми ни маль но не об хо ди мые
виды ра бот и рас цен ки по со дер жа нию ав то мо биль ных
до рог об ще го поль зо ва ния ме ст но го зна че ния с гра вий -
ным и грун то вым по кры тия ми (вре мен ные тер ри то ри -
аль ные нор мы) [13].

На ос но ве этих норм был про из ве ден рас чет обес -
пе чен но сти рас ход но го пол но мо чия по со дер жа нию и
ре мон ту ав то мо биль ных до рог не сколь ки ми му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ния ми. По ин фор ма ции глав по -
след них, рас чет ная обес пе чен ность рас ход ных обя за -
тельств по дан но му виду рас хо дов в 2008 г. со ста ви ла
в Крас но ви шер ском рай оне око ло 35 %, в Чер дын ском –
око ло 60 %, в Иль ин ском – око ло 55 %. Как ви дим, рас -

чет толь ко од но го пол но мо чия ука зы ва ет на зна чи тель -
ное его не до фи нан си ро ва ние.

Ана лиз нор ма тив ной пра во вой базы ряда субъ ек -
тов РФ в час ти оп ре де ле ния стои мо сти рас ход ных пол -
но мо чий му ни ци паль ных об ра зо ва ний вы яв ля ет су ще -
ст вен ные раз ли чия. Так, в Мо с ков ской об лас ти ут вер -
жде на Ме то ди ка оп ре де ле ния рас чет ных по ка за те лей
об щей стои мо сти пре дос тав ле ния му ни ци паль ных ус луг, 
ока зы вае мых за счет средств бюд же тов му ни ци паль ных 
рай онов и го род ских ок ру гов Мо с ков ской об лас ти по
пол но мо чи ям му ни ци паль ных рай онов на 2010 г. [14].
При оп ре де ле нии рас чет ных по ка за те лей стои мо сти
пре дос тав ле ния му ни ци паль ных ус луг ис поль зу ют ся
дей ст вую щие нор ма тив ные пра во вые акты, оп ре де ляю -
щие объ ем за трат ме ст ных бюд же тов по их ви дам в со -
от вет ст вую щих от рас лях. При оп ре де ле нии рас хо дов
на со дер жа ние и ре монт ав то мо биль ных до рог об ще го
поль зо ва ния за ос но ву бе рет ся фак ти че ская стои мость
со дер жа ния и ре мон та ав то мо биль ных до рог с раз ным
по кры ти ем, скор рек ти ро ван ная на об щую пло щадь дан -
но го вида до рог.

В Рес пуб ли ке Та тар стан ин декс бюд жет ных рас хо -
дов рас счи ты ва ет ся с уче том нор ма тив ных рас хо дов
бюд же тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний по на прав ле ни -
ям рас хо дов. Нор ма тив ные рас хо ды фор ми ру ют ся на
пла ни руе мый год с уче том со ци аль ных стан дар тов и норм
рас хо дов на пре дос тав ле ние бюд жет ных ус луг и обес -
пе чен но сти бюд жет ны ми ус лу га ми на фак ти че ском уров -
не в пре де лах со ци аль ных га ран тий. Со ци аль ные стан -
дар ты, нор мы рас хо дов на пре дос тав ле ние бюд жет ных
ус луг, уро вень со ци аль ных га ран тий ус та нав ли ва ют ся
Ка би не том ми ни ст ров рес пуб ли ки [15].

Аль тер на ти вой раз ра бот ке ме то ди ки оцен ки рас -
ход ных пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и ОМСУ, опи раю щей ся на стан дар ты и нор ма ти вы, ви -
дит ся пред ло же ние ис поль зо вать для ре ше ния мак ро -
эко но ми че ской про бле мы оп ти ми за ции струк ту ры рас -
хо дов бюд же та мик ро эко но ми че скую тео рию ра цио -
наль но го вы бо ра (пра ви ло мак си ми за ции по лез но сти)
[16, с. 16], со глас но ко то рой по тре би тель дол жен так
рас пре де лить свои ог ра ни чен ные де неж ные сред ст ва,
что бы от но ше ние до пол ни тель ной по лез но сти то ва ров
к их це нам ста ло оди на ко вым для всех то ва ров.

В ка че ст ве до пол ни тель ной по лез но сти той или
иной бюд жет ной (го су дар ст вен ной, му ни ци паль ной)
ус лу ги пред ла га ет ся ис поль зо вать ре зуль та ты со цио ло -
ги че ских оп ро сов, учи ты вая струк ту ру на се ле ния со от -
вет ст вую щей тер ри то рии. При этом рес пон ден ты долж -
ны оце ни вать (на при мер, по 100-балль ной шка ле) по -
лез ность той или иной ус лу ги на стро го оп ре де лен ный
мо мент вре ме ни, пред по ло жим, на мо мент на ча ла про -
це ду ры раз ра бот ки про ек та бюд же та на сле дую щий год.

Воз мож но, ука зан ные пред ло же ния и най дут свое при -
ме не ние, но с уче том их пре лом ле ния к но вой идео ло -
гии оцен ки и ад ми ни ст ри ро ва ния го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) ус луг, про воз гла шен ной Фе де раль ным
за ко ном «Об ор га ни за ции пре дос тав ле ния го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ус луг» № 210-ФЗ и дру ги ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, рег ла мен ти рую щи -
ми про ве де ние бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив ной ре -
форм, спо соб ст вую щих со вер шен ст во ва нию ин ст ру мен -
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та рия обес пе че ния сба лан си ро ван но сти фе де раль но го, 
ре гио наль ных и ме ст ных бюд же тов.
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