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МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ:

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД*

И.В. Те рен ть е ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры эко но ми ки МИ(ф) Влад ГУ (Му ром)

Пред ла га ет ся ме то ди ка бюд жет но го ре гу ли ро ва ния на ре гио наль ном уров не, спо соб ст вую щая
раз ви тию хо зяй ст вен ной ини циа ти вы ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, со кра ще нию ко ли че ст ва
до та ци он ных тер ри то рий и уст ра не нию не ра цио наль ных встреч ных фи нан со вых по то ков.

Клю че вые сло ва: бюд жет ное ре гу ли ро ва ние, ре гу ли рую щие на ло ги, до та ции, бюд жет ная обес пе чен -
ность, фи нан со вое вы рав ни ва ние.

В на стоя щее вре мя сло жи лась ост рая не об хо ди -
мость в ре фор ми ро ва нии ис поль зуе мых ме ха низ мов
бюд жет но го ре гу ли ро ва ния на ре гио наль ном уров не с
по зи ций раз ви тия хо зяй ст вен ной ини циа ти вы ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния. Бюд жет ное ре гу ли ро ва ние во 
мно гих субъ ек тах Фе де ра ции не обес пе чи ва ет по вы ше -

ние до ход но го по тен циа ла му ни ци паль ных об ра зо ва ний
и оп ти ми за цию их рас хо дов, а ме ха низм вы де ле ния до -
та ций спо соб ст ву ет уси ле нию иж ди вен че ской по зи ции
тер ри то рий, фор ми ро ва нию ис кус ст вен ной до та ци он но -
сти и об ра зо ва нию не ра цио наль ных встреч ных фи нан со -
вых по то ков в ре гио не. По это му во про сы со вер шен-
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ст во ва ния бюд жет но го ре гу ли ро ва ния на ре гио наль ном
уров не при об ре та ют осо бое зна че ние.

Как из вест но, в бюд жет ном ре гу ли ро ва нии вы де ля -
ют две со став ляю щие: ре гу ли рую щие на ло ги (нор ма ти -
вы от чис ле ний от фе де раль ных и ре гио наль ных на ло -
гов на вре мен ной ос но ве) и фи нан со вую по мощь из вы -
ше стоя щих бюд же тов. Бюд жет ное ре гу ли ро ва ние за счет
на ло го вой со став ляю щей со хра ня ет за ин те ре со ван ность
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния в пол ном и свое вре -
мен ном сбо ре фе де раль ных и ре гио наль ных на ло гов,
по сколь ку для по лу че ния сво ей доли им не об хо ди мо
обес пе чить мак си маль но воз мож ное по сту п ле ние на ло -
гов в бюд жет ную сис те му. На про тив, до та ци он ная со -
став ляю щая бюд жет но го ре гу ли ро ва ния, ли шен ная сти -
му ли рую щих свойств, соз да ет у ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния иж ди вен че ские на строе ния и пре пят ст ву ет
раз ви тию их хо зяй ст вен ной ини циа ти вы [1, с. 11].

В слу ча ях, ко гда на тер ри то ри ях не име ет ся дос та -
точ но го на ло го во го по тен циа ла и по это му от сут ст ву ет
воз мож ность от ре гу ли ро вать тер ри то ри аль ные бюд же -
ты за счет от чис ле ний от на ло гов, ис поль зу ет ся ме тод
до та ций [2, с. 196]. За ко но ме рен во прос о це ле со об раз -
но сти вы де ле ния до та ций му ни ци паль но му об ра зо ва -
нию при на ли чии со пос та ви мо го объ е ма на ло го вых ре -
сур сов, со би рае мых на его тер ри то рии.

Дан ный во прос тес но свя зан с про бле мой не ра цио -
наль ных встреч ных фи нан со вых по то ков: сред ст ва му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния сна ча ла на прав ля ют ся в ре -
гио наль ный бюд жет в виде от чис ле ний от на ло гов, а за -
тем воз вра ща ют ся в виде до та ций, что ис кус ст вен но
уве ли чи ва ет ко ли че ст во до та ци он ных тер ри то рий, ко то -
рые мог ли бы обес пе чи вать себя сами. Та ким об ра зом,
в бюд жет ном ре гу ли ро ва нии при ори тет дол жен от да -
вать ся на ло го вой со став ляю щей, а к до та ци ям сле ду ет
при бе гать в по след нюю оче редь.

По во про су еди ных или диф фе рен ци ро ван ных нор -
ма ти вов от чис ле ний от ре гу ли рую щих на ло гов це ле со -
об раз ной пред став ля ет ся по зи ция, со глас но ко то рой
«еди ный под ход к тер ри то ри ям дол жен за клю чать ся
не в оди на ко вых (еди ных) раз ме рах нор ма ти вов от чис -
ле ний, а в еди ных ме то ди ках их ис чис ле ния» [3, с. 75].
Еди ные для всех тер ри то рий нор ма ти вы от чис ле ний от
ре гу ли рую щих на ло гов пре пят ст ву ют вы пол не нию по -
след ни ми в пол ной мере их ре гу ли рую щей функ ции.
Диф фе рен ци ро ван ные нор ма ти вы по зво ля ют учи ты -
вать осо бен но сти ка ж дой тер ри то рии, обес пе чи вая не
толь ко вер ти каль ное, но и го ри зон таль ное вы рав ни ва -
ние. Од на ко при диф фе рен циа ции нор ма ти вов на ло гов
важ но уст ра нить субъ ек тив ный фак тор.

В дан ной свя зи пред ло жим ме то ди ку бюд жет но го
ре гу ли ро ва ния на уров не субъ ек та Фе де ра ции, ко то рая
ох ва ты ва ет бюд жет ные взаи мо от но ше ния как на уров не 
«субъ ект Фе де ра ции – му ни ци паль ные рай оны (го род -
ские ок ру га)», так и на уров не «му ни ци паль ный рай он –
го род ские и сель ские по се ле ния».

Ба зо вые прин ци пы ме то ди ки бюд жет но го ре гу ли ро -
ва ния за клю ча ют ся в сле дую щем:

– при ори тет в бюд жет ном ре гу ли ро ва нии от да ет ся
на ло го вой со став ляю щей;

– еже год но ус та нав ли вае мые до пол ни тель ные нор -
ма ти вы от чис ле ний от фе де раль ных и ре гио наль ных на -
ло гов в ме ст ные бюд же ты диф фе рен ци ру ют ся ис клю -
чи тель но на фор ма ли зо ван ной ос но ве;

– уст ра ня ют ся субъ ек тив ные фак то ры (в ка че ст ве
ис ход ных дан ных ис поль зу ют ся по ка за те ли на ло го во го
по тен циа ла и ин дек са бюд жет ных рас хо дов).

Рас чет объ е ма средств бюд жет но го
ре гу ли ро ва ния

Так как лю бой уро вень вла сти дол жен рас по ла гать
до ход ны ми ис точ ни ка ми, дос та точ ны ми для вы пол не -
ния воз ло жен ных на него рас ход ных обя за тельств, то
объ ем средств бюд жет но го ре гу ли ро ва ния в ре гио не
дол жен быть не мень ше сум мар но го объ е ма не обес пе -
чен ных соб ст вен ны ми до хо да ми сум мар ных рас хо дов
му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Со от вет ст вен но, для го -
род ских и сель ских по се ле ний объ ем средств бюд жет -
но го ре гу ли ро ва ния (СБРпос) оп ре де ля ет ся по фор му ле:

                         СБР P Дспос 
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а объ ем средств бюд жет но го ре гу ли ро ва ния для му ни -
ци паль ных рай онов (го род ских ок ру гов) СБРмр(го) –
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где Рi – сум мар ные нор ма тив ные рас хо ды i-го му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния со от вет ст вую ще го типа по уч тен но му пе реч ню
от рас лей (управ ле ние, пра во ох ра ни тель ная дея тель ность,
сель ское хо зяй ст во, ох ра на ок ру жаю щей сре ды, жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во, транс порт, пре ду пре ж де ние и ли к ви да -
ция чрез вы чай ных си туа ций, об ра зо ва ние, куль ту ра и ис кус ст -
во, здра во охра не ние, со ци аль ное обес пе че ние, про чие рас хо -
ды), рас счи тан ные на ос но ва нии ус та нов лен но го в ре гио не
раз гра ни че ния рас ход ных пол но мо чий. Рi не вклю ча ет рас хо -
ды, осу ще ст в ляе мые за счет це ле вых суб вен ций и суб си дий,
пе ре да вае мых из вы ше стоя щих бюд же тов;

Дсi – соб ст вен ные до хо ды i-го му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния со от вет ст вую ще го типа, вклю чая ме ст ные на ло ги, за кре п -
лен ные на ло ги, не на ло го вые до хо ды и до хо ды от плат ных ус луг. 
При этом под за кре п лен ны ми на ло га ми по ни ма ют ся от чис ле -
ния от фе де раль ных и ре гио наль ных на ло гов, пе ре да вае мые
на ме ст ный уро вень по еди ным нор ма ти вам на дол го сроч ной
ос но ве (не ме нее трех лет);

n – ко ли че ст во му ни ци паль ных об ра зо ва ний со от вет ст -
вую ще го типа в ре гио не.

Глав ная за да ча бюд жет но го ре гу ли ро ва ния в ре -
гио не – на хо ж де ние оп ти маль но го со от но ше ния ме ж ду
вы рав ни ва ни ем при ве ден ных к со пос та ви мым ус ло ви -
ям сред не ду ше вых на ло го вых до хо дов му ни ци паль ных
об ра зо ва ний для обес пе че ния рав но го и га ран ти ро ван -
но го дос ту па гра ж дан к ос нов ным бюд жет ным ус лу гам
и соз да ни ем ус ло вий и сти му лов для эф фек тив ной
управ лен че ской дея тель но сти на мес тах. По это му в ме -
то ди ке бюд жет но го ре гу ли ро ва ния вы де ля ют ся вы рав -
ни ваю щий и сти му ли рую щий ком по нен ты.

Вы рав ни ва ние сред не ду ше вых на ло го вых
до хо дов по се ле ний

На пер вом эта пе при ме ня ет ся ме ха низм «от ри ца -
тель ных транс фер тов» в от но ше нии тех му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, у ко то рых в от чет ном году рас чет ные
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на ло го вые до хо ды по еди ным нор ма ти вам пре вы ша ют
ус та нов лен ный субъ ек том Фе де ра ции уро вень:

            ОТ ИБР
Не

ИБР
Не

i id ki  








  

 i
–  (3)

при k    
 

2 0 5 2и
ОТ

ИБР

Не

ИБР
Неi

i i

i, – ,

где ОТi – ве ли чи на от ри ца тель но го транс фер та для i-го по се -
ле ния;

Неi – на ло го вый по тен ци ал i-го по се ле ния по еди ным нор -
ма ти вам от чис ле ний;

Не – сум мар ный на ло го вый по тен ци ал го род ских и сель -
ских по се ле ний ре гио на по еди ным нор ма ти вам от чис ле ний;

Чi – чис лен ность на се ле ния i-го по се ле ния;
Ч – об щая чис лен ность на се ле ния го род ских и сель ских

по се ле ний ре гио на;
ИБРi – ин декс бюд жет ных рас хо дов i-го по се ле ния;
k – кри те рий изъ я тия от ри ца тель ных транс фер тов;
d – доля изъ я тия пре вы ше ния на ло го вых до хо дов по еди -

ным нор ма ти вам дан но го му ни ци паль но го об ра зо ва ния ус та -
нов лен но го уров ня.

От ри ца тель ный транс ферт це ле со об раз но изы мать
толь ко у тех му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ко то рые за -
ве до мо мо гут обес пе чить свои рас ход ные по треб но сти
за счет ме ст ных и за кре п лен ных на ло го вых до хо дов.
При этом кри те рий изъ я тия сле ду ет ус та нав ли вать та -
ким об ра зом, что бы уст ра ня лись су ще ст вен ные дис -
про пор ции (вы ров нять ко то рые за счет до пол ни тель ных 
нор ма ти вов от фе де раль ных и ре гио наль ных на ло гов
на вре мен ной ос но ве дос та точ но слож но).

На вто ром эта пе вы рав ни ва ние дос ти га ет ся за счет
еже год но ус та нав ли вае мых до пол ни тель ных нор ма ти -
вов от чис ле ний от фе де раль ных и ре гио наль ных на ло -
гов, пе ре да вае мых му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям на
диф фе рен ци ро ван ной ос но ве. Для фор ма ли зо ван но го
оп ре де ле ния нор ма ти вов от чис ле ний го род ским и сель -
ским по се ле ни ям ре ша ет ся сле дую щая за да ча оп ти ми -
за ции:

              

Д

Нд СБР ОТ

Нд Не

ИБР

пос

i

il il i
i

n

il il i

i

r
l

m

r



  

 







1

1

;

 
;

– ;
( ) min,

max

l

m

i

n

il l l

i

r r r



 














 11
0 закр

ДVs




(4)

где Д i  – при ве ден ные к со пос та ви мым ус ло ви ям сред не ду -
ше вые на ло го вые до хо ды i-го по се ле ния;

Ндil – на ло го вый по тен ци ал i-го по се ле ния по l-му на ло гу
из оп ре де лен но го пе реч ня (m) фе де раль ных и ре гио наль ных
на ло гов, по ко то рым ус та нав ли ва ют ся до пол ни тель ные нор ма -
ти вы от чис ле ний в ме ст ные бюд же ты на вре мен ной ос но ве;

r il – рас чет ная ве ли чи на до пол ни тель но го нор ма ти ва
(став ки) l-го на ло га для i-го по се ле ния;

r lзакр – нор ма тив (став ка) l-го на ло га, за кре п ляе мый за го -
род ски ми и сель ски ми по се ле ния ми;

r lmax – мак си маль ный нор ма тив (став ка) l-го на ло га, пе ре -
да вае мый на уро вень го род ских и сель ских по се ле ний;

Vs(Дi) – ко эф фи ци ент ва риа ции при ве ден ных сред не ду ше -
вых на ло го вых до хо дов го род ских и сель ских по се ле ний ре гио на.

Как вид но из сис те мы (4), ос нов ным кри те ри ем (це -
ле вой функ ци ей) диф фе рен циа ции нор ма ти вов яв ля ет -
ся ми ни ми за ция ко эф фи ци ен та ва риа ции сред не ду ше -
вых на ло го вых до хо дов го род ских и сель ских по се ле ний 
ре гио на, при ве ден ных к со пос та ви мым ус ло ви ям. Ко эф -
фи ци ент ва риа ции вы бран в ка че ст ве кри те рия, по -
сколь ку он ха рак те ри зу ет ко леб ле мость при зна ка (при -
ве ден ных сред не ду ше вых до хо дов) в со во куп но сти (го -
род ские и сель ские по се ле ния ре гио на), и его ми ни ми -
за ция оз на ча ет стрем ле ние к од но род но сти при зна ка в
со во куп но сти, то есть вы рав ни ва ние при ве ден ных к со -
пос та ви мым ус ло ви ям на ло го вых до хо дов на душу на -
се ле ния в ре гио не.

На треть ем эта пе вы рав ни ва ние про ис хо дит за счет 
транс фер тов из об ла ст но го Фон да фи нан со вой под -
держ ки по се ле ний (ФФПпос).

Ис поль зо ва ние транс фер тов обу слов ле но объ ек -
тив ной не об хо ди мо стью фи нан со вой под держ ки по се -
ле ний, об ла даю щих сла бым на ло го вым по тен циа лом,
сред не ду ше вые до хо ды ко то рых даже при мак си маль -
ных до пол ни тель ных нор ма ти вах (став ках) фе де раль -
ных и ре гио наль ных на ло гов, пе ре да вае мых на вре мен -
ной ос но ве, на хо дят ся на низ ком уров не.

Объ ем транс фер та i-му по се ле нию (Тi) оп ре де ля ет -
ся как

    T Д  – Д ИБР ФФП Tвыр посi i i
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(5).

Ве ли чи на сред не ду ше вых на ло го вых до хо дов
(Двыр), до ко то рой про из во дит ся вы рав ни ва ние, оп ре де -
ля ет ся ме то дом ите ра ций (под бо ра па ра мет ра) ис хо дя
из рассчитанно го по фор му ле (6) объ е ма ФФПпос:
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Если по ито гам вы рав ни ва ния ми ни маль ные сред -
не ду ше вые при ве ден ные на ло го вые до хо ды по се ле ний
ре гио на не со от вет ст ву ют при ем ле мо му уров ню, то в
об щем объ е ме средств бюд жет но го ре гу ли ро ва ния не -
об хо ди мо умень шать на ло го вую со став ляю щую, то есть 
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11
. Это при ве дет к рос ту ФФПпос,

а со от вет ст вен но, и уров ня, до ко то ро го про из во дит ся
вы рав ни ва ние (Двыр).

Вы рав ни ва ние сред не ду ше вых
на ло го вых до хо дов му ни ци паль ных рай онов
(го род ских ок ру гов)

По ря док вы рав ни ва ния сред не ду ше вых на ло го вых
до хо дов му ни ци паль ных рай онов (го род ских ок ру гов) со -
от вет ст ву ет по ряд ку, опи сан но му для го род ских и сель -
ских по се ле ний.

На пер вом эта пе при ме ня ет ся ме ха низм от ри ца -
тель ных транс фер тов в от но ше нии тех му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, у ко то рых в от чет ном году рас чет ные
на ло го вые до хо ды по еди ным нор ма ти вам пре вы ша ют
ус та нов лен ный субъ ек том Фе де ра ции уро вень. Для му -
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ни ци паль ных рай онов (го род ских ок ру гов) от ри ца тель -
ные транс фер ты оп ре де ля ют ся по фор му ле:
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где ОТ i  – ве ли чи на от ри ца тель но го транс фер та для i-го му -
ни ци паль но го рай она (го род ско го ок ру га);

Неi  – на ло го вый по тен ци ал i-го му ни ци паль но го рай она
(го род ско го ок ру га) по еди ным нор ма ти вам от чис ле ний;

Не – сум мар ный на ло го вый по тен ци ал му ни ци паль ных рай -
онов (го род ских ок ру гов) по еди ным нор ма ти вам от чис ле ний;

Ч i – чис лен ность на се ле ния i-го му ни ци паль но го рай она
(го род ско го ок ру га);

Ч  – чис лен ность на се ле ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний
в ре гио не;

СБР посi – сред ст ва бюд жет но го ре гу ли ро ва ния, пе ре да -
вае мые по се ле ни ям i-го му ни ци паль но го рай она;

ИБР i   – ин декс бюд жет ных рас хо дов i-го му ни ци паль но го
рай она (го род ско го ок ру га).

От ри ца тель ный транс ферт изы ма ет ся толь ко у тех
му ни ци паль ных рай онов (го род ских ок ру гов), ко то рые
мо гут обес пе чить свои рас ход ные по треб но сти за счет
ме ст ных и за кре п лен ных на ло го вых до хо дов. Кри те рий
изъ я тия – уст ра не ние су ще ст вен ных дис про пор ций
(вы ров нять ко то рые за счет до пол ни тель ных нор ма ти -
вов от фе де раль ных и ре гио наль ных на ло гов на вре -
мен ной ос но ве за труд ни тель но).

На вто ром эта пе вы рав ни ва ние осу ще ст в ля ет ся за
счет еже год но ус та нав ли вае мых до пол ни тель ных нор -
ма ти вов от чис ле ний от фе де раль ных и ре гио наль ных
на ло гов, пе ре да вае мых му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям
на диф фе рен ци ро ван ной ос но ве. Для фор ма ли зо ван -
но го оп ре де ле ния нор ма ти вов от чис ле ний му ни ци паль -
ным рай онам (го род ским ок ру гам) ре ша ет ся за да ча оп -
ти ми за ции:
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(8)

где Дi  – при ве ден ные к со пос та ви мым ус ло ви ям сред не ду -
ше вые на ло го вые до хо ды i-го му ни ци паль но го рай она (го род -
ско го ок ру га);

Ндil – на ло го вый по тен ци ал i-го му ни ци паль но го рай она
(без вхо дя щих в него по се ле ний) или го род ско го ок ру га по l-му
на ло гу из оп ре де лен но го пе реч ня (m) фе де раль ных и ре гио -

наль ных на ло гов, по ко то рым ус та нав ли ва ют ся до пол ни тель -
ные нор ма ти вы от чис ле ний в ме ст ные бюд же ты на вре мен ной
ос но ве;

ril  – рас чет ная ве ли чи на до пол ни тель но го нор ма ти ва
(став ки) l-го на ло га для i-го му ни ци паль но го рай она (го род ско го 
ок ру га);

rl закр  – нор ма тив (став ка) l-го на ло га, за кре п ляе мый за му -
ни ци паль ны ми рай она ми (го род ски ми ок ру га ми);

rl max  – мак си маль ный нор ма тив (став ка) l-го на ло га, пе ре -
да вае мый на уро вень му ни ци паль ных рай онов (го род ских ок -
ру гов);

Vs (Д i )   – ко эф фи ци ент ва риа ции при ве ден ных сред не ду -
ше вых на ло го вых до хо дов му ни ци паль ных рай онов (го род ских
ок ру гов) ре гио на.

Ос нов ным кри те ри ем (це ле вой функ ци ей) диф фе -
рен циа ции нор ма ти вов яв ля ет ся ми ни ми за ция ко эф фи -
ци ен та ва риа ции сред не ду ше вых на ло го вых до хо дов
му ни ци паль ных рай онов (го род ских ок ру гов) ре гио на,
при ве ден ных к со пос та ви мым ус ло ви ям. Ко эф фи ци ент
ва риа ции ха рак те ри зу ет ко леб ле мость при зна ка (при -
ве ден ных сред не ду ше вых до хо дов) в со во куп но сти (му -
ни ци паль ные рай оны и го род ские ок ру га ре гио на), и его
ми ни ми за ция оз на ча ет стрем ле ние к од но род но сти при -
зна ка в со во куп но сти, то есть вы рав ни ва ние при ве ден -
ных к со пос та ви мым ус ло ви ям на ло го вых до хо дов на
душу на се ле ния в ре гио не.

На треть ем эта пе вы рав ни ва ние про ис хо дит за счет 
транс фер тов из об ла ст но го фон да фи нан со вой под -
держ ки му ни ци паль ных рай онов (го род ских ок ру гов)
ФФПмр(го).

Ис поль зо ва ние транс фер тов обу слов ле но объ ек -
тив ной не об хо ди мо стью фи нан со вой под держ ки му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний, об ла даю щих сла бым на ло го -
вым по тен циа лом, сред не ду ше вые до хо ды ко то рых
даже при мак си маль ных до пол ни тель ных нор ма ти вах
(став ках) фе де раль ных и ре гио наль ных на ло гов, пе ре -
да вае мых на вре мен ной ос но ве, на хо дят ся на низ ком
уров не.

Ве ли чи на транс фер та i-му му ни ци паль но му рай ону
или го род ско му ок ру гу (Т i ) оп ре де ля ет ся сле дую щим
об ра зом:

Т Д Двырi    ( – )i      ИБРi ; ФФПмр(го)  

Т i
i

n

1
. (9)

Ве ли чи на сред не ду ше вых на ло го вых до хо дов 
(Двыр ), до ко то рой про из во дит ся вы рав ни ва ние, оп ре де -
ля ет ся ме то дом ите ра ций (под бо ра па ра мет ра), ис хо дя
из по лу чен но го по фор му ле (10) объ е ма ФФПмр(го):

 ФФП СБР ОТ Ндмр(го) мр(го)   
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Если по ито гам вы рав ни ва ния ми ни маль ные сред -
не ду ше вые при ве ден ные на ло го вые до хо ды му ни ци -
паль ных рай онов (го род ских ок ру гов) ре гио на не со от -
вет ст ву ют при ем ле мо му уров ню, то в об щем объ е ме
средств бюд жет но го ре гу ли ро ва ния не об хо ди мо умень -
шать на ло го вую со став ляю щую, то есть ве ли чи ну 
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 .

11
Это при ве дет к рос ту ФФПмр(го) и, со от вет-
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ствен но, уров ня, до ко то ро го про из во дит ся вы рав ни ва -
ние (Двыр ) .

Сти му ли рую щий ме ха низм бюд жет но го
ре гу ли ро ва ния

В ка че ст ве сти му ли рую ще го ком по нен та бюд жет но -
го ре гу ли ро ва ния пред ла га ет ся соз дать спе ци аль ный
об ла ст ной фонд сти му ли ро ва ния раз ви тия му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний ре гио на (ФСР). Сред ст ва из него бу дут 
пе ре да вать ся в виде при рос та до пол ни тель ных нор ма -
ти вов от чис ле ний от фе де раль ных и ре гио наль ных на -
ло гов (в виде транс фер тов – толь ко для тер ри то рий, ко -
то рым на ло ги по до пол ни тель ным нор ма ти вам пе ре да -
ны пол но стью) му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, уве ли -
чив шим на ло го вый по тен ци ал в от чет ном году по срав -
не нию с ба зо вым. На при мер, для го род ских и сель ских
по се ле ний рас чет мож но про из ве сти по фор му ле:

                     Нд ФСРпосil
l

m

il ir w

   

1
D , (11)

где ФСРпос – фонд сти му ли ро ва ния раз ви тия по се ле ний ре -
гио на;

r ilD  – при рост (уве ли че ние) до пол ни тель но го нор ма ти ва
l-го на ло га для i-го по се ле ния;

w i – вклад (доля) i-го по се ле ния в об щий рост на ло го во го
по тен циа ла го род ских и сель ских по се ле ний в ре гио не в от чет -
ном году по срав не нию с ба зо вым.

Объ ем фон да ФСРпос оп ре де ля ет ся ре гио наль ны -
ми ор га на ми вла сти в за ви си мо сти от того, ка кое со от -
но ше ние «вы рав ни ва ние – сти му ли ро ва ние» по се ле ний 
наи бо лее при ем ле мо:

СБР ОТпос  
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. (12)

Ана ло гич но оп ре де ля ет ся ве ли чи на об ла ст но го
фон да сти му ли ро ва ния раз ви тия му ни ци паль ных рай -
онов или го род ских ок ру гов (ФСРмр(го)) и при рост до пол -
ни тель ных нор ма ти вов на ло гов му ни ци паль ным об ра -
зо ва ни ям.

На ря ду с этим в пред ла гае мой ме то ди ке бюд жет но -
го ре гу ли ро ва ния сти му ли рую щим фак то ром яв ля ет ся
то об стоя тель ст во, что вы рав ни ва нию не под вер га ют ся
не на ло го вые до хо ды му ни ци паль ных об ра зо ва ний, что -
бы не сни жать за ин те ре со ван ность в их на ра щи ва нии
на ме ст ном уров не.
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