
Все бюд же ты, вхо дя щие в бюд жет ную сис те му стра -
ны, взаи мо свя за ны в рам ках меж бюд жет ных от но ше -
ний. В ре зуль та те та ко го взаи мо дей ст вия скла ды ва ют ся 
взаи мо от но ше ния ме ж ду пуб лич но-пра во вы ми об ра зо -
ва ния ми по во про сам ре гу ли ро ва ния бюд жет ных пра во -
от но ше ний, ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния бюд жет но го
про цес са, ко то рые осо бо вы де ле ны в Бюд жет ном ко дек -
се РФ (БК РФ) и на зы ва ют ся меж бюд жет ны ми.

Со вер шен ст во ва ние меж бюд жет ных от но ше ний в
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции пред став ля ет ся чрез -
вы чай но зло бо днев ной и слож ной про бле мой. Ак ту аль -
ность ее объ яс ня ет ся ря дом об стоя тельств тео ре ти че -
ско го и прак ти че ско го ха рак те ра. Если на уров не «фе де -
раль ный центр – ре гио ны» кон цеп ция ре фор ми ро ва ния
меж бюд жет ных от но ше ний ут вер жде на, оп ре де ле ны
прин ци пы, на ос но ве ко то рых стро ят ся взаи мо от но ше -
ния, то в субъ ек тах Фе де ра ции от но ше ния с му ни ци -
паль ны ми об ра зо ва ния ми не уре гу ли ро ва ны. 

Кро ме того, сте пень диф фе рен циа ции ре гио нов, на
тер ри то рии ко то рых на хо дят ся му ни ци паль ные об ра зо -
ва ния, по эко но ми че ским ус ло ви ям, уров ню жиз ни на се -
ле ния, уров ню по треб ле ния то ва ров и ус луг, про из вод -
ст вен но му по тен циа лу и мно гим дру гим фак то рам фор -
ми ро ва ния на ло го об ла гае мой базы ис клю чи тель но
вы со ка. При та ких об стоя тель ст вах оп ре де ле ние всех
ус ло вий меж бюд жет ных от но ше ний фе де раль ным цен -
тром не ра цио наль но, а ре гио ны в сво ей бюд жет ной
и на ло го вой по ли ти ке не все гда учи ты ва ют ин те ре сы
ме ст но го са мо управ ле ния.

Нор ма тив но-пра во вые акты и ини циа ти вы ор га нов
вла сти субъ ек тов РФ по во про сам меж бюд жет ных от но -
ше ний за час тую со дер жат раз но на прав лен ные пред ло -
же ния по пре дос тав ле нию ме ст ным вла стям боль шей
ав то но мии и при этом уже сто че нию кон тро ля за эко но -
ми че ской по ли ти кой му ни ци паль ных об ра зо ва ний со
сто ро ны ре гио на.

Дол го сроч ная стра те гия фи нан со во го раз ви тия ме -
ст но го са мо управ ле ния по мере фор ми ро ва ния ме ха -
низ мов бо лее эф фек тив но го и от вет ст вен но го управ ле -

ния тер ри то ри аль ны ми фи нан са ми, сни же ния со ци аль -
ной на пря жен но сти долж на быть на прав ле на на по сте -
пен ное по вы ше ние доли ре сур сов, со сре до то чен ных
в ре гио наль ных и ме ст ных бюд же тах. Все это под твер -
жда ет ак ту аль ность ис сле до ва ния меж бюд жет ных от но -
ше ний на суб ре гио наль ном уров не.

Осо бен ность суб фе де раль ных бюд же тов со сто ит
в том, что они, яв ля ясь по лу ча те ля ми фи нан со вой по -
мо щи из фе де раль но го бюд же та, сами пре дос тав ля ют
меж бюд жет ные транс фер ты му ни ци паль ным об ра зо ва -
ни ям, вхо дя щим в со став ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных об ра зо ва ний.

Для ана ли за реа ли за ции по ли ти ки меж бюд жет ных
от но ше ний на уров не субъ ек тов РФ  вы бра на Но во си -
бир ская об ласть (НСО). Но во си бирск яв ля ет ся треть им
круп ней шим го ро дом в Рос сии по сле Мо ск вы и Санкт-
Пе тер бур га. Тер ри то рия об лас ти име ет пло щадь
177,8 тыс. км2, на се ле ние – 2640,7 тыс. чел., плот ность
за се ле ния – 15 чел./км2. Но во си бир ская об ласть как
субъ ект Рос сий ской Фе де ра ции по лу ча ет часть на ло го -
вых до хо дов, об ла да ет оп ре де лен ны ми пол но мо чия ми
по ус та нов ле нию на ло го вых ста вок и име ет со от вет ст -
вую щие рас ход ные обя за тель ст ва.

Для це лей ор га ни за ции го су дар ст вен ной вла сти за -
ко ном Но во си бир ской об лас ти от 2 июня 2004 г.
№ 200-ОЗ (в ред. от 9 де каб ря 2005 г.) «О ста ту се и гра -
ни цах му ни ци паль ных об ра зо ва ний Но во си бир ской об -
лас ти» НСО раз де ле на на 490 му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний (30 му ни ци паль ных рай онов, 5 го род ских ок ру гов,
26 го род ских и 429 сель ских по се ле ний). Из об ла ст но го
бюд же та еже год но пре дос тав ля ют ся меж бюд жет ные
транс фер ты му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, ад ми ни ст -
ра тив но вхо дя щим в со став НСО и ну ж даю щим ся в по -
лу че нии фи нан со вой по мо щи.

Пе ре рас пре де ле ние фи нан со вых ре сур сов ме ж ду
бюд же та ми раз но го уров ня – это объ ек тив но обу слов -
лен ная сис те ма ока за ния фи нан со вой по мо щи ни же -
стоя щим уров ням бюд жет ной сис те мы, ко то рые в силу
сло жив ших ся эко но ми че ских ус ло вий не обес пе че ны
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Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти реа ли за ции меж бюд жет ных от но ше ний на уров не «субъ ект РФ –
му ни ци паль ное об ра зо ва ние». Пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за обес пе чен но сти му ни ци паль ных
рай онов и го род ских ок ру гов Но во си бир ской об лас ти на ло го вы ми и не на ло го вы ми до хо да ми, а так же
об щей сум мой до хо дов с уче том без воз мезд ных по сту п ле ний из об ла ст но го бюд же та. В це лях ус ко ре -
ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от дель ных тер ри то рий при рас пре де ле нии фи нан со вой по -
мо щи пред ла га ет ся ис поль зо вать ме тод кла стер но го ана ли за.

Клю че вые сло ва: меж бюд жет ные транс фер ты, ме ст ные бюд же ты, обес пе чен ность до хо да ми.



дос та точ ны ми сред ст ва ми для осу ще ст в ле ния сво их
пол но мо чий [1].

В со от вет ст вии с по ло же ния ми ст. 135 БК РФ меж -
бюд жет ные транс фер ты из бюд же тов субъ ек тов РФ
бюд же там бюд жет ной сис те мы РФ пре дос тав ля ют ся
в фор ме до та ций, суб си дий, суб вен ций и др. (рис. 1).

Ре гио наль ный фонд фи нан со вой под держ ки по се ле -
ний на 2008 г. пре ду смот рен в объ е ме 1 461 201,1 тыс. руб.
Умень ше ны до та ции от дель ным му ни ци паль ным об ра -
зо ва ни ям Бо лот нин ско го, До во лен ско го, Здвин ско го,
Ис ки тим ско го, Ка ра сук ско го, Кар гат ско го, Ко лы ван ско -
го, Ко че нев ско го, Коч ков ско го, Куй бы шев ско го, Мас ля -
нин ско го, Мош ков ско го, Но во си бир ско го, Ор дын ско го,
Се вер но го, Та тар ско го, То гу чин ско го, Убин ско го, Усть-
Тарк ско го, Ча нов ско го, Че ре па нов ско го и Чу лым ско го
рай онов, го ро дам Ис ки ти му и Оби.

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) за пла ни ро ван
в объ е ме 2 486 688,7 тыс. руб. – это мень ше пла на
2007 г. Умень ше ны до та ции семи му ни ци паль ным рай -
онам и трем го род ским ок ру гам. Не пре дос тав ле ны
до та ции Но во си бир ско му му ни ци паль но му рай ону,
р.п. Коль цо во и г. Но во си бир ску.

Суб си дии бюд же там му ни ци паль ных об ра зо ва ний
из фон да со фи нан си ро ва ния рас хо дов на 2008 г. за пла -
ни ро ва ны в объ е ме 6 542 604,3 тыс. руб.

Объ ем суб вен ций бюд же там му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний в 2008 г. из фон да ком пен са ций Но во си бир -
ской об лас ти со став ля ет 11 343 604,8 тыс. руб. [2]. Не -
ко то рые виды суб вен ций ис клю че ны в свя зи с из ме не -
ния ми в фе де раль ном и об ла ст ном за ко но да тель ст ве,
свя зан ны ми с со вер шен ст во ва ни ем раз гра ни че ния
пол номо чий.

Реа ли за ция меж бюд жет ных от но ше ний на суб фе -
де раль ном уров не  пред по ла га ет, с од ной сто ро ны, ме -
ха низм пе ре рас пре де ле ния средств ме ж ду уров ня ми
бюд жет ной сис те мы, а с дру гой – на ло го вое ре гу ли ро ва -
ние бюд жет ной обес пе чен но сти. Пер вый ме ха низм рег -
ла мен ти ру ет пре дос тав ле ние вре мен ной фи нан со вой
по мо щи за счет до та ций, суб вен ций и суб си дий из со от -
вет ст вую щих фон дов. Вто рой ме ха низм пре ду смат ри -
ва ет за кре п ле ние на ло гов или от чис ле ний от них, осу -
ще ст в ляе мых на ос но ве Бюд жет но го и На ло го во го ко -
дек сов, ре гио наль но го и ме ст но го за ко но да тель ст ва.

В со от вет ст вии с БК РФ, в бюд жет субъ ек та РФ за -
чис ля ет ся 70 % НДФЛ, бюд жет го род ско го ок ру га – 30 %, 
бюд жет му ни ци паль но го рай она – 20 %, бюд жет по се ле -
ния – 10 %. Субъ ек ты РФ ус та нав ли ва ют еди ные и (или)
до пол ни тель ные (диф фе рен ци ро ван ные) нор ма ти вы
от чис ле ний в ме ст ные бюд же ты от сво ей доли НДФЛ ис -
хо дя из не об хо ди мо сти за чис ле ния в ме ст ные бюд же ты
не ме нее 10 % до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд же та
субъ ек та РФ от ука зан но го на ло га (ст. 58 БК РФ и ст. 2
фе де раль но го за ко на от 20 ав гу ста 2004 г. № 120-ФЗ).

В боль шин ст ве ре гио нов ос нов ная цель пре дос тав -
ле ния меж бюд жет ных транс фер тов му ни ци паль ным об -
ра зо ва ни ям – вы рав ни ва ние их бюд жет ной обес пе чен -

но сти. Это на прав ле ние бюд жет ной по ли ти ки ре гио нов
из на чаль но было обу слов ле но ост рым не дос тат ком
средств в боль шин ст ве ме ст ных бюд же тов [3].

Обес пе че ние пе ре да чи ме ст ным бюд же там не ме -
нее 10 % на ло го вых до хо дов кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та об лас ти от НДФЛ яв ля ет ся од ной из за дач по ли ти -
ки в сфе ре меж бюд жет ных от но ше ний, ука зан ных в Ос -
нов ных на прав ле ни ях бюд жет ной и на ло го вой по ли ти ки
Но во си бир ской об лас ти на 2008–2010 гг.

За ко ном «Об об ла ст ном бюд же те Но во си бир ской
об лас ти на 2008 год и на пла но вый пе ри од 2009 и
2010 го дов» от 24 де каб ря 2007 г. № 191-ОЗ ус та нов ле -
ны до пол ни тель ные нор ма ти вы от чис ле ний от НДФЛ,
за ме няю щие до та ции на вы рав ни ва ние бюд жет ной
обес пе чен но сти. До пол ни тель ные нор ма ти вы ус та нов -
ле ны для 22 му ни ци паль ных об ра зо ва ний и за ме ня ют
от 10 до 100 % рас чет ной до та ции.

Объ ем ас сиг но ва ний, пре дос тав ляе мых из ре гио -
наль но го бюд же та бюд же там ни же стоя ще го уров ня, на -
пря мую за ви сит от воз мож но сти ре гио наль ных вла стей
обес пе чи вать по сту п ле ние до хо дов.

В БК РФ ис поль зу ет ся по ня тие «соб ст вен ные до хо -
ды», ко то ры ми в со от вет ст вии со ст. 47 БК РФ яв ля ют ся
на ло го вые и не на ло го вые до хо ды, а так же до хо ды, по -
лу чен ные бюд же та ми в виде без воз мезд ных по сту п ле -
ний, за ис клю че ни ем суб вен ций (в ред. фе де раль но го
за ко на от 26 ап ре ля 2007 г. № 63-ФЗ).

Для по лу че ния бо лее объ ек тив ной ин фор ма ции
об обес пе чен но сти ме ст ных бюд же тов до ход ны ми ис -
точ ни ка ми, как пред став ля ет ся, к соб ст вен ным до хо дам 
сле ду ет от но сить ис клю чи тель но на ло го вые и не на ло -
го вые до хо ды. Ведь в оп ре де ле нии БК РФ соб ст вен ные
до хо ды вклю ча ют не толь ко по сту п ле ния в виде на ло го -
вых и не на ло го вых пла те жей, со б ран ных бла го да ря уси -
ли ям ме ст ных вла стей, но и при вле чен ные сред ст ва
из об ла ст но го бюд же та (за ис клю че ни ем суб вен ций),
ко то рые це ле со об раз нее было бы на зы вать ус лов но
соб ст вен ны ми.

Мак си маль ная ве ли чи на на ло го вых и не на ло го -
вых до хо дов на од но го че ло ве ка в 2007 г. со ста ви ла
9131,6 руб. в г. Но во си бир ске про тив 985,8 руб. в Кыш -
тов ском рай оне, со от вет ст вен но, раз ни ца зна че ний бо -
лее 9 раз (табл. 1). Раз ни ца ме ж ду мак си маль ной и ми -
ни маль ной ве ли чи ной ус лов но соб ст вен ных сред не ду -
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Рис. 1. Фон ды Но во си бир ской об лас ти для пре дос тав -
ле ния меж бюд жет ных транс фер тов*

* За кон Но во си бир ской об лас ти «О бюд жет ном уст рой ст ве и бюд жет ном про цес се в Но во си бир ской об лас ти» от 3 де каб ря
2007 г. № 154-ОЗ.



ше вых до хо дов по му ни ци паль ным рай онам и го род ским
ок ру гам НСО со кра ща ет ся до 6,2 раза (3508,5 руб. в Бо -
лот нин ском рай оне и 21 725,2 руб. в Че ре па нов ском
рай оне). С уче том об щей сум мы до хо дов на ка ж до го жи -
те ля эта раз ни ца со кра ти лась до 3 раз (9391,7 руб. в То -
гу чин ском рай оне и 27 884,5 руб. в Се вер ном рай оне).

По сле рас пре де ле ния до та ций до хо ды бюд же та на
од но го жи те ля в му ни ци паль ных рай онах и го род ских

ок ру гах с низ ким на ло го вым по тен циа лом пре взош ли
до хо ды бюд же тов пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний, на -
ло го вый по тен ци ал ко то рых был выше. Та ким об ра зом,
пуб лич но-пра во вым об ра зо ва ни ям долж но быть вы год -
но со кра ще ние соб ст вен но го на ло го во го по тен циа ла,
по сколь ку имен но та кая стра те гия при во дит к уве ли че -
нию до хо дов бюд же та, а это не спо соб ст ву ет их со ци -
аль но-эко но ми че ско му раз ви тию.
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Таб ли ца 1

Сред не ду ше вые до хо ды му ни ци паль ных рай онов и го род ских ок ру гов Но во си бир ской об лас ти в 2007 г.

Му ни ципаль ные
рай оны

(го род ские ок ру га)

На ло го вые и не на ло го вые
до хо ды

Сред не ду ше вая
бюд жет ная

обес пе чен ность*,
руб./чел.

Все го до хо дов
Сред неду ше вая

бюд жет ная
обес пе ченность**,

руб./ чел.Тыс. руб. Уд. вес, % Тыс. руб. Уд. вес, %

Ба ган ский 22 795,0 1,1 1 282,3 315 995,6 2,4 17 775,5

Ба ра бин ский 130 093,6 6,2 2 744,4 567 533,3 4,3 11 845,9
Бо лот нин ский 40 721,4 1,9 1 307,0 344 473,7 2,6 11 056,1

Вен ге ров ский 23 078,2 1,1 1 028,4 357 176,1 2,7 15 916,9

До во лен ский 242 629,0 11,5 1 194,6 340 788,4 2,6 16 775,2

Здвин ский 22 114,0 1,1 1 223,3 307 430,3 2,3 17 006,7

Искитимский 114 219,5 5,4 1 708,3 673 832,5 5,1 10 078,3

Ка ра сук ский 102 681,0 4,9 2 167,9 557 445,2 4,2 11 769,4

Кар гат ский 24 549,4 1,2 1 180,9 267 841,4 2,0 12 884,4

Ко лы ван ский 38 283,1 1,8 1 562,8 368 968,3 2,8 15 061,8

Ко че нев ский 70 843,0 3,4 1 521,9 479 215,6 3,6 10 295,1
Коч ков ский 23 787,6 1,1 1 466,7 263 936,8 2,0 16 274,3

Крас но зер ский 59 962,8 2,8 1 557,0 456 138,3 3,4 11 844,4
Куй бы шев ский 137 703,1 6,6 2 052,8 832 699,3 6,2 12 413,5

Ку пин ский 39 960,8 1,9 1 111,4 487 518,9 3,7 13 559,5

Кыш тов ский 14 728,3 0,7 985,8 334 579,7 2,5 22 393,4
Мас ля нин ский 36 404,6 1,7 1 383,9 293 774,8 2,2 11 168,0

Мош ков ский 52 741,0 2,5 1 309,5 463 369,4 3,5 11 505,1

Но во си бир ский 376 836,0 17,9 3 530,1 1 052 299,2 7,9 9 857,6

Ор дын ский 66 978,9 3,2 1 712,2 474 083,9 3,6 12 119,0

Се вер ный 23 182,9 1,1 2 100,7 260 778,1 2,0 23 629,8

Су зун ский 39 579,5 1,9 1 164,2 350 379,7 2,6 10 305,9
Та тар ский 76 294,6 3,6 1 705,6 556 681,8 4,2 12 444,8

То гу чин ский 103 766,2 4,9 1 595,4 610 853,8 4,6 9 391,7
Убин ский 20 297,0 1,0 1 094,8 257 964,4 1,9 13 913,9
Усть-Тарк ский 17 800,0 0,8 1 299,5 314 261,8 2,4 22 942,2

Ча нов ский 36 467,9 1,7 1 275,0 418 110,2 3,1 14 618,2

Чер па нов ский 77 381,0 3,7 1 522,0 624 922,3 4,7 12 291,5

Чис то озер ный 26 690,0 1,3 1 239,7 342 994,8 2,6 15 931,0

Чу лым ский 42 076,0 2,0 1 604,5 368 769,2 2,8 14 062,3

Ито го 2 104 645,4 100,0 – 13 344 816,8 100,0 –
Бердск 367 520,8 2,7 4 001,0 1 128 259,1 5,4 12 282,8

Ис ки тим 153 232,0 1,1 2 402,9 753 905,3 3,6 11 822,1

Коль цо во 58 936,9 0,5 6 094,8 269 643,2 1,3 27 884,5
Обь 144 647,8 1,1 5 798,9 277 295,4 1,3 11 116,7
Но во си бирск 12 756 950,5 94,6 9 131,6 18 415 458,5 88,4 13 182,0

Ито го 13 481 288,0 100,0 – 20 844 561,5 100,0 –

* С уче том на ло го вых и не на ло го вых до хо дов.
** Сред не ду ше вая обес пе чен ность об щей сум мой до хо дов.



При ис сле до ва нии бюд жет ной обес пе чен но сти му -
ни ци паль ных рай онов и го род ских ок ру гов об лас ти
пред став ля ет ся це ле со об раз ным ис поль зо ва ние ме то -
да кла стер но го ана ли за, по зво ляю ще го стро ить клас си -
фи ка цию объ ек тов по сред ст вом объ е ди не ния их в груп -
пы (кла сте ры, ин ве сти ци он ные узлы).

Для вы рав ни ва ния уров ня бюд жет ной обес пе чен -
но сти му ни ци паль ных рай онов и го род ских ок ру гов не -
об хо ди мо сфор ми ро вать сис те му фи нан со вых ин ди -
ка то ров, ос но ван ную на на бо ре ста ти сти че ских по ка -
за те лей.

Груп пи ров ку ис сле дуе мых объ ек тов воз мож но про -
из ве сти по по ка за те лям от груз ки то ва ров соб ст вен но го
про из вод ст ва, вы пол не нию ра бот и ус луг соб ст вен ны ми 
си ла ми по «чис тым» ви дам эко но ми че ской дея тель но -
сти в про мыш лен ном про из вод ст ве, сель ском хо зяй ст -
ве, строи тель ст ве, обо ро ту роз нич ной тор гов ли, плат -
ным ус лу гам на се ле нию (в руб лях в рас че те на душу
на се ле ния), по вво ду в дей ст вие жи лых до мов (квад рат -
ных мет ров об щей пло ща ди на че ло ве ка), удель но му
весу убы точ ных пред при ятий в об щем ко ли че ст ве пред -
при ятий (%), гру зо обо ро ту ав то транс пор та.

Для кла сте ри за ции при ме нял ся ме тод Вар да (Ward-
Method), в рам ках ко то ро го для оцен ки рас стоя ний ме -
ж ду кла сте ра ми ис поль зу ет ся дис пер си он ный ана лиз.
Для по строе ния мно же ст вен ной рег рес си он ной мо де -

ли ис поль зо ва лись ста ти сти че ские дан ные по 35 ад ми-
ни ст ра тив ным еди ни цам об лас ти. На ос но ве про це ду -
ры ие рар хи че ской кла сте ри за ции клас си фи ци ро ва ны
30 му ни ци паль ных рай онов и 5 го род ских ок ру гов НСО
по уров ню эко но ми че ско го раз ви тия. Со дер жа тель ная
ха рак те ри сти ка че ты рех по лу чен ных кла сте ров дана
в табл. 2.

Гра фи че ское изо бра же ние про ве ден ной мно го мер -
ной клас си фи ка ции ре гио нов за 2007 г. пред став ле но
на рис. 2, где от чет ли во вы де ля ют ся че ты ре ти по ло ги -
че ские груп пы.

Пер вый кла стер, в ко то рый во шли го ро да Но во си -
бирск, Обь, Бердск, а так же Но во си бир ский, Ис ки тим -
ский, Че ре па нов ский и Се вер ный рай оны, ха рак те ри зу -
ет ся дос та точ но вы со ким уров нем раз ви тия про мыш -
лен но сти. Сле ду ет учи ты вать, что в Се вер ном рай оне
ве дет ся до бы ча по лез ных ис ко пае мых, а в Но во си бир -
ске рас по ло же ны са мые круп ные в об лас ти про мыш лен -
ные пред при ятия. Этот кла стер ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных об ра зо ва ний Но во си бир ской об лас ти
ли ди ру ет и по обо ро ту роз нич ной тор гов ли на душу на -
се ле ния.

Вто рой кла стер (г. Ис ки тим; Ба ра бин ский, Чу лым -
ский, Мош ков ский, Ко лы ван ский, Убин ский, Ор дын ский
рай оны) за ни ма ет вто рое ме сто по про мыш лен но му
про из вод ст ву. Од на ко по уров ню обес пе чен но сти со би -
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Таб ли ца 2

Ре зуль та ты клас си фи ка ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний Но во си бир ской об лас ти

Кла стер Кол-во объ ек тов, ед. Со став кла сте ра

Пер вый 7 г. Но во си бирск, г. Обь, г. Бердск; Но во си бир ский, Ис ки тим ский, Че ре па нов ский, Се -
вер ный рай оны

Вто рой 7 г. Ис ки тим; Ба ра бин ский, Чу лым ский, Мош ков ский, Ко лы ван ский, Убин ский, Ор -
дын ский рай оны; р.п. Коль цо во

Тре тий 13 Бо лот нин ский, Су зун ский, То гу чин ский, Ка ра сук ский, Вен ге ров ский, Чис то озер -
ный, Здвин ский, Ча нов ский, Ку пин ский, Кыш тов ский, Та тар ский, Усть-Тарк ский,
Куй бы шев ский рай оны

Чет вер тый 7 Ба ган ский, Кар гат ский, Ко че нев ский, Крас но зер ский, Коч ков ский, До во лен ский,
Мас ля нин ский рай оны

Рис. 2. Ден д ро грам ма мно го мер ной со ци аль но-эко но ми че ской клас си фи ка ции му ни ци паль ных рай онов
и го род ских ок ру гов НСО по дан ным 2007 г.



рае мы ми до хо да ми на душу на се ле ния эта груп па за ни -
ма ет по след нее ме сто – в сред нем 10 646,9 руб./чел.
про тив 14 596,1 руб./чел. в треть ей груп пе ис сле дуе мых
субъ ек тов.

Тре тий кла стер (Бо лот нин ский, Су зун ский, То гу чин -
ский, Ка ра сук ский, Вен ге ров ский, Чис то озер ный, Здвин -
ский, Ча нов ский, Ку пин ский, Кыш тов ский, Та тар ский,
Усть-Тарк ский, Куй бы шев ский рай оны) от ли ча ет ся вы -
со ким уров нем сред не ду ше вой бюд жет ной обес пе чен -
но сти до хо да ми, но низ ки ми по ка за те ля ми по строи -
тель ст ву, вво ду жи лья, роз нич ной тор гов ле и ус лу гам
на се ле нию, гру зо обо ро ту ав то транс пор та.

Чет вер тый кла стер (Ба ган ский, Кар гат ский, Ко че -
нев ский, Крас но зер ский, Коч ков ский, До во лен ский, Мас -
ля нин ский рай оны) ха рак те ри зу ет ся са мы ми низ ки ми
объ е ма ми про мыш лен но го про из вод ст ва и са мы ми вы -
со ки ми по ка за те ля ми по объ е му от гру жен ной про дук -
ции сель ско го хо зяй ст ва, за ни мая при этом вто рое ме -
сто по сред не ду ше во му бюд жет но му обес пе че нию –
в сред нем 13 859,6 руб./чел. (табл. 3).

В ходе про ве ден ной клас си фи ка ции были вы де ле -
ны груп пы ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо -
ва ний по уров ню их со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия. В пер вый кла стер объ е ди не ны рай оны с наи луч -
ши ми по ка за те ля ми эко но ми че ско го и со ци аль но го раз -
ви тия (г. Но во си бирск, г. Обь, г. Бердск; Но во си бир ский,
Ис ки тим ский, Че ре па нов ский, Се вер ный рай оны).

За счет средств, по лу чен ных от дея тель но сти ор га -
ни за ций про мыш лен ной сфе ры в этих го ро дах и рай онах, 
в ос нов ном и по пол ня ет ся до ход ная часть бюд же та об -
лас ти с це лью его даль ней ше го пе ре рас пре де ле ния
на раз ви тие рай онов с низ ким уров нем про из вод ст ва и
на хо дя щих ся в кри ти че ском со стоя нии.

Ад ми ни ст ра тив ные еди ни цы, от но ся щие ся ко вто -
ро му кла сте ру, име ют от но си тель но хо ро шие зна че ния
по срав не нию с треть ей груп пой, а в тре тью груп пу объ е -
ди не ны рай оны с низ ким уров нем про из вод ст ва, ко то -
рые осо бен но ну ж да ют ся в фи нан со вой по мо щи из об -
ла ст но го бюд же та.

Для бо лее точ ной оцен ки це ле со об раз но сти бюд -
жет но го фи нан си ро ва ния не об хо ди мо про из ве сти ка че -
ст вен ный ана лиз дея тель но сти в пре де лах этих рай -

онов. Для про вер ки со от вет ст вия по лу чен ных дан ных
ре аль ным ре ше ни ям по фи нан си ро ва нию того или ино -
го рай она рас смот рим, ка ким об ра зом сей час рас пре де -
ля ют ся транс фер ты ме ж ду ними.

Сле ду ет иметь в виду, что раз брос по уров ню бюд -
жет ной обес пе чен но сти внут ри ка ж до го кла сте ра дос та -
точ но ве лик. От ме тим, что уве ли че ние объ е ма пре дос -
тав ляе мой фи нан со вой по мо щи не толь ко ком пен си ру -
ет не дос та ток соб ст вен ных до хо дов, но и обес пе чи ва ет
ито го вое уве ли че ние до хо дов бюд же та. На при мер,
в пер вом кла сте ре, в ко то рый вхо дят ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ные об ра зо ва ния с наи бо лее раз ви ты -
ми про мыш лен ны ми пред при ятия ми, бюд жет ная обес -
пе чен ность ка ж до го жи те ля без уче та без воз мезд ных
по сту п ле ний из об ла ст но го бюд же та в Че ре па нов ском
рай оне со став ля ла 1522,0 руб., а с уче том пре дос тав -
лен ной фи нан со вой по мо щи этот по ка за тель уве ли чил -
ся до 12 291,5 руб. (в 8 раз). Од на ко в Ис ки тим ском рай -
оне обес пе чен ность об щей сум мой до хо дов со став ля ет
10 078,3 руб. на че ло ве ка, хотя на ло го вых и не на ло го -
вых до хо дов на од но го че ло ве ка здесь при хо дит ся толь -
ко 1708,3 руб. (шес ти крат ная раз ни ца). То есть, если му -
ни ци паль ный рай он уве ли чит свой на ло го вый по тен ци -
ал, то объ ем его бюд же та мо жет ока зать ся мень ше, чем
если бы уве ли че ния не про изош ло.

Та кое по ло же ние не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям
ст. 138 БК РФ, в со от вет ст вии с ко то рой рас пре де ле -
ние до та ций не долж но при во дить к тому, что бы бюд -
жет ная обес пе чен ность ме нее раз ви то го пуб лич -
но-пра во во го об ра зо ва ния пре вы ша ла обес пе чен -
ность бо лее раз ви то го.

При чи ной сло жив шей ся си туа ции яв ля ют ся осо бен -
но сти дей ст вую щей ме то ди ки рас пре де ле ния до та ций,
глав ная из ко то рых – ис поль зо ва ние по ка за те ля «от ри -
ца тель ный на ло го вый по тен ци ал» (уве ли чи ваю ще го ся
при со кра ще нии на ло го вых до хо дов бюд же та), ко то рый
при не боль шом объ е ме на ло го вых до хо дов не про пор -
цио наль но бы ст ро уве ли чи ва ет оцен ку по треб но сти му -
ни ци паль ных об ра зо ва ний в до та ци ях.

Ис поль зо ва ние ме то да кла стер но го ана ли за по зво -
ля ет оп ре де лить круг рай онов и го род ских ок ру гов, ко то -
рые име ют боль шие воз мож но сти для раз ви тия на ло го -
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Таб ли ца 3

Сред не ста ти сти че ские по ка за те ли со ци аль но-эко но ми че ско го по ло же ния го ро дов и рай онов НСО
за 2007 г. по груп пам кла сте ров, руб./чел.

Кла стер

От гру же но то ва ров соб ст вен но го 
про из вод ст ва, вы пол не но

ра бот и ус луг соб ст вен ны ми
си ла ми по «чис тым» ви дам

эко но ми че ской дея тель но сти Ввод
жи лья

Роз нич ная
тор гов ля

Ус лу ги
на се ле нию

Сред няя
бюд жет ная
обес пе чен -

ность

Доля
убы точ ных

ор га ни за ций

Гру зо обо рот
ав томо биль -

но го
транс пор таПро мыш -

лен ное
про из вод -

ст во

Сель ское
хо зяй ст во

Строи -
тель ст во

Пер вый 156 472,8 4 106,7 4 402,6 357,8 13 153,7 8 163,8 13 205,5 29,9 322,6
Вто рой 12 312,2 3 061,7 451,6 105,3 4 219,2 1 796,5 10 646,9 57,8 241,9
Тре тий 9 916,1 6 459,5 82,4 64,0 3 867,9 981,2 14 596,1 31,8 189,5
Чет вер тый 6 397,1 12 645,4 151,4 90,5 6 534,7 1 321,9 13 859,6 54,3 641,9



во го по тен циа ла и, со от вет ст вен но, ме нее ну ж да ют ся
в «вы рав ни ва нии бюд жет ной обес пе чен но сти» за счет
фи нан со вой по мо щи из об ла ст но го бюд же та, а так же
пе ре чень пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний, в ко то рых,
не смот ря на уси лия ме ст ных вла стей, в силу объ ек тив -
ных при чин не воз мож но по вли ять на уве ли че ние по ка -
за те лей бюд жет ной обес пе чен но сти на се ле ния.

При рас пре де ле нии меж бюд жет ных транс фер тов
не об хо ди мо учи ты вать сте пень кон цен тра ции и спе циа -
ли за ции про из вод ст ва и уро вень фи нан со вой са мо стоя -
тель но сти му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Раз ви тие му ни ци паль ных рай онов и го род ских ок -
ру гов долж но иметь фи нан со вую под держ ку в рам ках
об ла ст ной ин ве сти ци он ной кла сте ри за ции, то есть
сле ду ет под дер жать сис те му кла сте ров, фор ми руе мую 
на рын ке стра те ги че ских про грамм ных ин ве сти ций, ко -
то рые мо гут фи нан си ро вать ся из об ла ст но го бюд же та.
Сле до ва тель но, при рас пре де ле нии фи нан со вой по мо -
щи не об хо ди мо учи ты вать и воз мож но сти раз ви тия
соб ст вен ной ре сурс ной базы  пуб лич но-пра во вых об -
ра зо ва ний.
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