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Глав ной це лью со вре мен ных меж бюд жет ных от но ше ний долж но стать сти му ли ро ва ние и раз -
ви тие соб ст вен ной до ход ной базы тер ри то рий и по вы ше ние их ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти. Для это го не об хо ди мо вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в ме то ди ки рас пре де ле ния средств
из фон дов фи нан со вой под держ ки.

Клю че вые сло ва: меж бюд жет ные от но ше ния, ме ст ные бюд же ты, до хо ды, пол но мо чия, рас ход ные
обя за тель ст ва, без воз мезд ные по сту п ле ния.

С при ня ти ем Фе де раль но го за ко на от 6 ок тяб ря
2003 г. № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции
ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции»
и вне се ни ем по пра вок в Бюд жет ный ко декс РФ в час ти
ре гу ли ро ва ния меж бюд жет ных от но ше ний соз да на прин -
ци пи аль но но вая за ко но да тель ная база для вы страи ва -
ния фи нан со вых взаи мо от но ше ний ме ж ду ре гио наль ны -
ми и ме ст ны ми бюд же та ми, что име ет ог ром ное зна че -
ние для фор ма ли за ции этих от но ше ний и по вы ше ния их
про зрач но сти. Тем не ме нее, су ще ст ву ет не об хо ди мость
со вер шен ст во ва ния меж бюд жет ных от но ше ний, по сколь -
ку уже сло жи лась оп ре де лен ная прак ти ка, на ко пи лись
про бле мы, тре бую щие не за мед ли тель но го ре ше ния,
ос та ют ся про бе лы и в дей ст вую щем за ко но да тель ст ве.

Глав ная про бле ма здесь за клю ча ет ся в том, что со -
от но ше ние транс фер тов на вы рав ни ва ние бюд жет ной
обес пе чен но сти му ни ци паль ных об ра зо ва ний и транс -
фер тов, не имею щих вы рав ни ваю ще го эф фек та, но при
этом не соз даю щих сти му лов к раз ви тию, па ра док саль -
но и со став ля ло, на при мер, по г. Том ску в 2011 г. 8 : 92.
До ми ни ро ва ние це ле вых транс фер тов, зна чи тель ный
объ ем де ле ги ро ван ных пол но мо чий, со про во ж дае мый
пе ре да чей суб вен ций, не ос тав ля ют му ни ци паль ным
об ра зо ва ни ям фи нан со вых ис точ ни ков и ад ми ни ст ра тив -
но-управ лен че ско го по тен циа ла для реа ли за ции соб ст -
вен ных це лей.

Доля без воз мезд ных по сту п ле ний из бюд же тов
дру гих уров ней РФ в об щей сум ме до хо дов бюд же тов
субъ ек тов РФ рас тет: 2007 г. – 13,6 %, 2009 г. – 26,7 %;
в ме ст ных бюд же тах – 58 и 59,7 % со от вет ст вен но [1].
По г. Том ску, на при мер, в 2008 г. доля без воз мезд ных
по сту п ле ний со став ля ла 40 % [2], в 2011 г. – 60 % [3].

При пре дос тав ле нии суб си дий субъ ект РФ ока зы ва -
ет влия ние на на прав ле ния рас хо до ва ния средств му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний и на струк ту ру рас хо дов, так
как суб си дии пре дос тав ля ют ся на ус ло ви ях со фи нан си -

ро ва ния, что при во дит к со кра ще нию час ти ут вер жден -
ных рас хо дов ме ст ных бюд же тов.

Доля пре дос тав ляе мых суб си дий в об щем объ е ме
до хо дов му ни ци паль но го об ра зо ва ния г. Томск в 2008 г.
со став ля ла 23,1 %, в 2009 г. – 28,9 %, в 2010 г. – 34,4 %,
в 2011 г. – 40,8 %. В 2012 г. их доля в об щем объ е ме до -
хо дов рав ня лась 34,6 %, но на мо мент ут вер жде ния бюд -
же та дан но го му ни ци паль но го об ра зо ва ния на 2012 г.
и пла но вый пе ри од 2013–2014 гг. объ ем суб си дий со -
став лял 3,2 %. Объ ем без воз мезд ных по сту п ле ний на
ус ло ви ях со фи нан си ро ва ния из бюд же тов бюд жет ной
сис те мы на ка ж дый рубль средств бюд же та му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния г. Томск в 2011 г. со ста вил 4,06 руб.
Объ ем иных меж бюд жет ных транс фер тов за 2008–2011 гг.
вы рос в 12,6 раза (с 43 млн до 541 млн руб.).

При этом на блю да ет ся по сто ян ный рост ко ли че ст -
ва пол но мо чий, воз ла гае мых фе де раль ным за ко но да -
тель ст вом и за ко на ми субъ ек та РФ на ор га ны ме ст но го
са мо управ ле ния без фи нан со во го обес пе че ния функ -
ций на их ад ми ни ст ри ро ва ние. Ко ли че ст во пол но мо чий,
ис пол няе мых му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Томск,
уве ли чи лось с 21 в 2009 г. до 23 в 2011 г., а ко ли че ст во
суб вен ций на их ад ми ни ст ри ро ва ние – с 6 до 7, так что
16 го су дар ст вен ных пол но мо чий осу ще ст в ля лось му ни -
ци паль ным об ра зо ва ни ем за счет от вле че ния ре сур сов
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния (таб ли ца).

Пе ре чень во про сов ме ст но го зна че ния по сто ян но
рас ши ря ет ся. Так, с 2003 по 2010 г. ко ли че ст во пол но -
мо чий по го род ским ок ру гам уве ли чи лось с 27 до 38,
по му ни ци паль ным рай онам – с 20 до 31, по по се ле ни -
ям – с 22 до 32. Толь ко с на ча ла 2011 г. пе ре чень во про -
сов ме ст но го зна че ния до пол нен в час ти:

– обес пе че ния безо пас но сти дви же ния на до ро гах
ме ст но го зна че ния;

– му ни ци паль но го кон тро ля за со хран но стью до рог
ме ст но го зна че ния в гра ни цах го род ско го ок ру га;
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– му ни ци паль но го кон тро ля в час ти ис поль зо ва ния
и ох ра ны осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то рий ме -
ст но го зна че ния;

– му ни ци паль но го кон тро ля за про ве де ни ем му ни -
ци паль ных ло те рей;

– му ни ци паль но го кон тро ля на тер ри то рии осо бой
эко но ми че ской зоны;

– соз да ния и обес пе че ния функ цио ни ро ва ния пар -
ко вок (пар ко воч ных мест);

– обес пе че ния сво бод но го дос ту па гра ж дан к вод ным 
объ ек там об ще го поль зо ва ния и их бе ре го вым по ло сам;

– вы пол не ния ра бот, не об хо ди мых для соз да ния
ис кус ст вен ных зе мель ных уча ст ков для нужд го род ско го 
ок ру га, про ве де ния от кры то го аук цио на на пра во за клю -
чить до го вор о соз да нии ис кус ст вен но го зе мель но го
уча ст ка в со от вет ст вии с фе де раль ным за ко ном.

И при всем том из со б ран ных на тер ри то ри ях му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний на ло го вых до хо дов в бюд же ты
бюд жет ной сис те мы РФ в сум ме 54 521,1 млн руб. ос та -
лось на их тер ри то рии 6289,7 млн руб., или 11,5 %, то
есть с ка ж до го руб ля со б ран ных на тер ри то рии му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний Том ской об лас ти на ло го вых до хо -
дов на мес тах ос та ет ся чуть боль ше 11 коп.

По ми мо меж бюд жет ных транс фер тов му ни ци паль -
ным об ра зо ва ни ям Том ской об лас ти пре дос тав ля ет ся
до та ция на вы рав ни ва ние бюд жет ной обес пе чен но сти,
ко то рая рас счи ты ва ет ся по ме то ди ке, ут вер жден ной за -
ко ном Том ской об лас ти от 13 ав гу ста 2007 г. № 170-ОЗ
«О меж бюд жет ных от но ше ни ях в Том ской об лас ти».

Бюд жет ная обес пе чен ность оп ре де ля ет ся как со от -
но ше ние уров ня на ло го во го по тен циа ла му ни ци паль но -
го об ра зо ва ния (ха рак те ри зу ет ся его до ход ной ба зой
ис хо дя из уров ня раз ви тия и струк ту ры эко но ми ки и на -
ло го вой базы) и уров ня его бюд жет ных рас хо дов, оце ни -
ваю щих воз мож ность бюд же тов пре дос тав лять не об хо -
ди мый объ ем ус луг с уче том со ци аль но-эко но ми че ских
фак то ров. Если уро вень бюд жет ной обес пе чен но сти
му ни ци паль но го об ра зо ва ния име ет наи выс шее зна че -
ние и ус та нов лен в ка че ст ве кри те рия вы рав ни ва ния
рас чет ной бюд жет ной обес пе чен но сти, до та ция не пре -
дос тав ля ет ся.

Уро вень бюд жет ных рас хо дов му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния оп ре де ля ет ся его ин дек сом и рас счи ты ва ет -
ся с ис поль зо ва ни ем по ка за те лей, ха рак те ри зую щих
фак то ры и ус ло вия, влияю щие на стои мость пре дос тав -
ле ния му ни ци паль ных ус луг в рас че те на од но го жи те -
ля. По еди ной ме то ди ке рас че та ин дек са бюд жет ных
рас хо дов, оп ре де лен ной для му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний Том ской об лас ти, при ме ня ет ся ус та нов лен ный ми -
ни маль ный пе ре чень по ка за те лей, ока зы ваю щих влия -
ние на его уро вень.

Та ким об ра зом, бюд жет ная обес пе чен ность рас -
смат ри ва ет ся как ве ли чи на, ха рак те ри зую щая от ли чие
на ло го во го по тен циа ла и стои мо сти бюд жет ных ус луг

тер ри то рии от сред них по ка за те лей по всем му ни ци паль -
ным об ра зо ва ни ям, но не как уро вень бюд жет ной обес -
пе чен но сти дан но го му ни ци паль но го об ра зо ва ния соб ст -
вен ны ми до ход ны ми ис точ ни ка ми. Со от вет ст вен но, му -
ни ци паль ное об ра зо ва ние, имею щее по ка за тель уров ня
бюд жет ной обес пе чен но сти ниже ус та нов лен но го в ка че -
ст ве кри те рия вы рав ни ва ния, впра ве по лу чать до та ции
из фон да фи нан со вой под держ ки не за ви си мо от рас ход -
ных обя за тельств, ибо их рас чет пол но стью ис клю чен
из оп ре де ле ния ве ли чи ны до та ции, да и са мо го фон да.

Од на ко с уче том раз ви тия со ци аль но-эко но ми че -
ской и ин же нер ной ин фра струк ту ры го род ских ок ру гов
(му ни ци паль ных рай онов) в со вре мен ных ус ло ви ях сле -
ду ет по ми мо ус та нов лен ных ме то ди кой по ка за те лей
при ни мать во вни ма ние по ка за те ли, ха рак те ри зую щие
уро вень раз ви тия и объ ем ин ве сти ци он ных вло же ний
му ни ци паль ных об ра зо ва ний (на при мер, обес пе че ние
улич но-до рож ной сети ос ве ще ни ем, строи тель ст во не -
жи лых объ ек тов, на ли чие пло ща дей дет ских са дов,
школ, ко ли че ст во соз да вае мых до пол ни тель ных мест
пред школь ной под го тов ки, групп крат ко вре мен но го пре -
бы ва ния де тей до шко ль но го воз рас та и т.д.).

По му ни ци паль но му об ра зо ва нию г. Томск ко ли че -
ст во мест в дет ских до шко ль ных уч ре ж де ни ях по срав -
не нию с 2008 г. уве ли чи лось на 56 %, ко ли че ст во све -
тиль ни ков для улич но го ос ве ще ния на 12 %, про тя жен -
ность ав то мо биль ных до рог на 7 %, пло щадь рас се лен -
но го ава рий но го жи лья на 19 %.

На ве ли чи ну уров ня бюд жет ной обес пе чен но сти
влия ют не толь ко из ме не ния по ка за те лей на ло го во го
по тен циа ла и удо ро жа ние бюд жет ных рас хо дов, но и
ана ло гич ные по ка за те ли по дру гим тер ри то ри ям. По -
это му сни же ние уров ня бюд жет ной обес пе чен но сти од -
ной из тер ри то рий мо жет быть вы зва но про цес са ми,
имею щи ми ме сто на дру гой тер ри то рии, что и про изош -
ло с му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Томск.

Кро ме того, если ве ли чи на фон да фи нан со вой под -
держ ки ин дек си ру ет ся на уро вень не выше уров ня ин -
фля ции, а для фе де раль но го фон да фи нан со вой под -
держ ки субъ ек тов РФ во об ще от сут ст ву ет обя за тель -
ность его ин дек са ции (ст. 131 Бюд жет но го ко дек са РФ),
то му ни ци паль ным об ра зо ва ниям ока зы ва ет ся не воз -
мож ным со дер жать воз рос шую за вре мя эко но ми че ско -
го рос та (до 2008 г.) го род скую (рай он ную) ин фра струк -
ту ру – дет ские до шко ль ные уч ре ж де ния, об ще об ра зо -
ва тель ные уч ре ж де ния, до ро ги, так как темп рос та соб -
ст вен ных до ход ных ис точ ни ков в не ко то рые годы был
ра вен толь ко уров ню ин фля ции. Не сек рет, что у му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний от сут ст ву ют вся кие сти му лы к
ис пол не нию сво их пол но мо чий, ка че ст вен но му пре до-
став ле нию ус луг, ибо они по лу ча ют до та ции ис хо дя из
сло жив шей ся ме то ди ки рас пре де ле ния фон да фи нан -
со вой под держ ки, не за ви си мо от на ли чия (от сут ст вия)
рас ход ных обя за тельств, а лишь по то му, что у них уро -
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Ди на ми ка ко ли че ст ва суб вен ций, суб си дий и иных меж бюд жет ных транс фер тов,

ис пол няе мых му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем г. Томск

По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Ко ли че ст во суб вен ций, суб си дий и иных меж бюд жет ных транс фер тов 37 43 60 73 63 59
Ко ли че ст во го су дар ст вен ных пол но мо чий 6 12 15 21 22 23
Ко ли че ст во суб вен ций на ад ми ни ст ри ро ва ние 4 4 6 6 7 7



вень бюд жет ной обес пе чен но сти ниже ус та нов лен но го
для кри те рия вы рав ни ва ния.

На ру ше ние при вы страи ва нии меж бюд жет ных от но -
ше ний ос нов но го прин ци па  са мо стоя тель но сти ме ст -
ных бюд же тов – по ро ж да ет не за ин те ре со ван ность му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний в мо би ли за ции внут рен них ре -
зер вов и сти му ли ро ва нии ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

Глав ной це лью меж бюд жет ных от но ше ний долж но
быть не вы рав ни ва ние бюд жет ной обес пе чен но сти му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний, как это прак ти ку ет ся в на -
стоя щее вре мя, а сти му ли ро ва ние к раз ви тию соб ст вен -
ной до ход ной базы.

Не об хо ди мо из ме нить под ход к фор ми ро ва нию фон -
да фи нан со вой под держ ки му ни ци паль ных рай онов (го -
род ских ок ру гов), в ча ст но сти при оп ре де ле нии в пла ни -
руе мом году объ е ма фон да фи нан со вой под держ ки ис -
хо дить из объ е ма фон да фи нан со вой под держ ки пред -
ше ст вую ще го года, скор рек ти ро ван но го на про гно зи руе -
мый темп рос та на ло го вых и не на ло го вых до хо дов кон со -
ли ди ро ван но го бюд же та, но не ниже ин дек са по тре би -
тель ских цен в Рос сий ской Фе де ра ции на пла ни руе мый
год, а так же на сред ние кор рек ти рую щие ко эф фи ци ен ты
раз ви тия ин же нер ной ин фра струк ту ры, до рог, жи лья и
сред ние ко эф фи ци ен ты раз ви тия со ци аль ной ин фра -
струк ту ры, ока зы ваю щие влия ние на раз ви тие ин фра -
струк ту ры от дель но по го род ским ок ру гам и му ни ци паль -
ным рай онам (п. 4 ст. 138 Бюд жет но го ко дек са РФ).

При рас че те объ е ма средств пер вой час ти фон да
фи нан со вой под держ ки сте пень со кра ще ния от ста ва -
ния от уров ня бюд жет ной обес пе чен но сти му ни ци паль -
ных рай онов (го род ских ок ру гов), ус та нов лен но го в ка -
че ст ве кри те рия вы рав ни ва ния бюд жет ной обес пе чен -
но сти, при ни мать рав ной 80 % (при рас пре де ле нии фе -
де раль но го фон да фи нан со вой под держ ки субъ ек тов
РФ дан ный по ка за тель ра вен 85 %) [4].

При ня тие пред ла гае мых из ме не ний по вле чет уве -
ли че ние для ка ж до го му ни ци паль но го рай она (го род ско -
го ок ру га) вто рой час ти фон да фи нан со вой под держ ки,
рас пре де ляе мо го ис хо дя из чис лен но сти жи те лей, в свя -
зи с при ме не ни ем при рас че те об ще го фон да фи нан со -
вой под держ ки сред них ко эф фи ци ен тов раз ви тия ин же -
нер ной ин фра струк ту ры, до рог и жи лья и сред них ко эф -
фи ци ен тов раз ви тия со ци аль ной ин фра струк ту ры.

Все это бу дет спо соб ст во вать уве ли че нию по сту п -
ле ний в бюд же ты му ни ци паль ных об ра зо ва ний, рос ту
за ин те ре со ван но сти в раз ви тии на ло го вой базы тер ри -
то рии и ин фра струк ту ры му ни ци паль ных об ра зо ва ний и 
уси ле нию сти му ли рую щей роли меж бюд жет ных от но -
ше ний, на чем на стаи ва ет Пре зи дент РФ В.В. Пу тин [5].
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