
1 
 



2 
 



3 
 



4 
 



5 
 

РЕФЕРАТ 

 

 

Урванцева Д.С. Межбюджетное 

регулирование субъектами РФ 

муниципальных образований (на 

примере Челябинской области) – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 264, 80 с., 

22 ил., 33 табл., библиогр. список – 

30 наим.,  л. плакатов ф. А4. 

 

Ключевые слова: межбюджетное регулирование, межбюджетные 

отношения, местные бюджеты, инструменты межбюджетного регулирования. 

Объектом дипломной работы является межбюджетное регулирование 

Субъектами РФ муниципальных образований. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

эффективности межбюджетного регулирования на субфедеральном уровне. 

В дипломном проекте выявлена сущность межбюджетного 

регулирования, проанализированы инструменты межбюджетного 

регулирования, проведен анализ межбюджетных отношений между 

субъектом и муниципальными образованиями Челябинской области, 

разработаны рекомендации по повышению эффективности межбюджетного 

регулирования, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местное самоуправление является неотъемлемой частью федеративной 

структуры нашего государства. Оно реализуется через само население или 

посредством избираемые им представительные органы. Чтобы в полном 

объеме выполнять все возложенные на местные представительные и 

исполнительные органы власти функции и задачи, им нужны различные 

финансовые ресурсы, которые станут экономической и имущественной 

основой их деятельности.  

Местные бюджеты являются весомой частью консолидированного 

бюджета Российской Федерации и содержат в себе почти 50% средств 

бюджетов субъектов РФ.  

Именно в роли такой финансовой основы муниципальных органов власти 

и выступают местные бюджеты. Данные органы местной власти могут 

составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты и 

распоряжаться муниципальными финансами, благодаря тому, что 

бюджетные, экономические и имущественные права, закреплены за ними. 

Гласности, самостоятельность и государственная финансовой поддержка – 

вот главные принципы, на которых базируется формирование и 

использование местных финансов.  

Взаимосвязь всех уровней бюджетов и их соотношение является 

экономической основой бюджетной системы Российской Федерации. В 

вопросах решения социальных задач для каждого муниципального 

образования и для его населения местные бюджеты играют важнейшую роль. 

Наличие местных бюджетов, как регулирующего экономического 

инструмента,  действительно способствует оказанию влияния за счет 

централизации денежных средств на текущие процессы общественного 

воспроизводства, а также наблюдать и направлять течение экономических 

явлений и процессов в регионе в целом, регулировать своевременность и 
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объемы поступления финансовых ресурсов в распоряжение органов местного 

самоуправления. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время 

экономические реформы межбюджетных отношений продолжаются, что 

позволяет ей динамично развиваться в поисках наиболее идеального 

правового и организационного положения.  Данная отрасль по-прежнему 

находится под пристальным вниманием органов власти всех уровней.  

Объектом исследования является  налогово-бюджетные потоки между 

субъектов РФ и муниципальными образованиям.  

Предметом исследования  является межбюджетное регулирование 

регионом бюджетной обеспеченности муниципальных образований  на 

примере Челябинской области. 

Целью настоящей работы является теоретический анализ механизма 

межбюджетного регулирования на субнациональном уровне        для 

разработки мер по результативности межбюджетного регулирования. 

Для реализации цели поставлены и решены следующие задачи:  

1) Рассмотреть теоретические основы межбюджетного регулирования  

муниципальных образований, их сущность, функции  и инструменты 

межбюджетного регулирования 

2) Воссоздать схему межбюджетных взаимоотношений, основные формы 

финансовой помощи местным бюджетам и методику межбюджетного 

регулирования муниципальных образований. 

3) Провести анализ межбюджетного регулирования муниципальных 

образований на примере бюджета Челябинской области. 

4) Выделить основные направления развития межбюджетного 

регулирования и укрепление самостоятельности местных бюджетов. 

4) Составить рекомендации по развитию инструментов межбюджетного 

регулирования в Челябинской области. 

Для раскрытия данной темы использовали совокупность методов 

исследования: 
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 теоретические методы - анализ научной литературы; 

  методы статистического и сравнительного анализа, методы сбора и 

обработки информации;  

  метод обобщения; 

 метод классификации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТОМ ФЕДЕРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

1.1 Сущность, функции  и инструменты межбюджетного регулирования 

 

Бюджетная система Российской федерации состоит из трех уровней и 

имеет достаточно сложную систему взаимосвязей. В такой многоуровневой 

системе важное место занимает бюджетное регулирование. Сугарова И.В. 

дает такое определение бюджетного регулирования: «Бюджетное 

регулирование можно определить как совокупность механизмов, 

координирующих финансовые взаимосвязи, обеспечивающие существование 

бюджетной системы в условиях целостности и единства федеративного 

государства и ориентированные на широкий спектр интересов всех 

участников бюджетного процесса в решении финансовых проблем»
1
.Понятия 

«бюджетное регулирование» и «межбюджетное регулирование» схожи.  

Для того, чтобы изучить сущности, функции и инструменты 

межбюджетного регулирования, можно сформулировать более простое  

определение данного понятия. В общем смысле, межбюджетное 

регулировании  – это распределение бюджетных средств, среди всех уровней 

бюджета для осуществления выравнивания бюджетной обеспеченности 

субъектов федерации и муниципальных образований. На местном уровне 

межбюджетное регулирования предназначено для обеспечения 

муниципальных бюджетов средствами на исполнение полномочий, 

непосредственно возложенных на них.           

                                           
1
 Сугарова И.В. Вопросы совершенствования межбюджетных отношений и бюджетного 

регулирования на современном этапе // Вопросы экономики и прав. – 2014. - №9. С84. 



11 
 

За сбалансированность местных бюджетов целиком отвечают органы 

местного самоуправления
2
. Однако, в процессе межбюджетных отношений, 

именно органы государственной власти субъектов РФ должны обеспечивать 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Суть межбюджетных отношений можно разделить: 

1) по разграничению на постоянной основе, то есть без ограничения 

срока, соответствующих расходных обязательств, при этом им должны быть 

максимально равнозначны доходные источники; 

2) по распределению налоговых доходов по временным нормативам 

отчислений среди бюджетов разных уровней и перераспределение средств из  

одного уровня бюджета в другой в разных формах, чтобы реализовать 

возложенные на каждый уровень власти полномочия и обеспечить гражданам 

по всей территории РФ доступ к получению бюджетных услуг в объеме и 

качестве не ниже минимально необходимого уровня.  

Важнейшими функциями таких отношений выступает выравнивание 

бюджетной обеспеченности на территориях, где она не достигает 

минимального установленного уровня, который обеспечивает соблюдение 

конституционных и социальных гарантий на всей территории РФ. Поскольку 

Российская Федерация имеет многоуровневую бюджетную систему, а 

территориальные образования на местном уровне различаются по площади, 

численности населения, климату и уровню социально-экономического 

развития, функция выравнивания бюджетной обеспеченности играет особо 

значимую роль в межбюджетных отношениях, цель которых необходимость 

обеспечивать граждан одинаковыми государственными услугами не 

зависимо от места их проживания
3
.  

                                           
2
 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". Часть 2, статьи 52. / 

Режим доступа:  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571. 

3
 Сугарова И.В. Вопросы совершенствования межбюджетных отношений и бюджетного 

регулирования на современном этапе // Вопросы экономики и прав. – 2014. - №9. С83. 
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Так же важной функцией является стимулирование наращивания 

налогового потенциала территориальных образований и полного 

своевременного сбора платежей и их разумного и эффективного 

расходования. Крайне важно продумывать политику в отношении местных 

властей так, чтобы не стимулировать иждивенческие настроения, а повышать 

их интерес в наращивание налогового потенциала.  

Межбюджетное регулирование не заканчивается на выравнивание 

бюджетной обеспеченности территорий и стимулировании наращивания 

налогового потенциала. Его неотъемлемыми функциями помимо 

вышеперечисленного является также возмещение бюджетам потерь доходов 

или дополнительных расходов, случившихся в последствии решений, 

принятых органами власти другого уровня, долевое участие в расходах 

бюджета для стимулирования приоритетных и наиболее социально значимых 

(с позиции вышестоящего органа власти) направлений расходования средств. 

Региональные бюджеты не всегда полностью могут устранить разрыв между 

наложенными на них обязательствами и их налоговым потенциалом, и 

именно в такие моменты необходима помощь из вышестоящих бюджетов для 

равномерного и справедливого распределения государственных услуг по 

территории страны. В качестве такой помощи могут послужить закрепление 

дополнительных источников доходов или межбюджетные трансферты.  

Существуют вертикальные и горизонтальные уровни сбалансированности, 

а, следовательно, и инструменты вертикального и горизонтального 

выравнивания.  

Смысл вертикального сбалансирования заключается в том, что в случае 

если возможностей для обеспечения доходной части бюджета 

недостаточно для выполнения возложенных функций и предоставления 

услуг, то вышестоящий уровень власти обязан предоставить недостающие 

ресурсы.  Предполагается разумное распределение полномочий между 

уровнями власти и за счет этого выравниваются финансовые потребности 

различных бюджетов. Обобщая вышесказанное, вертикальное выравнивание 
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– это процесс достижения сбалансированности между объемом обязательств 

каждого уровня власти по расходам с потенциалом его доходных 

источников. Закрепление налогов за определенным уровнем, субвенции и 

субсидии, распределение регулирующих доходов – все это инструменты 

вертикального регулирования.  

К сожалению, вертикальное регулирование не является решением всех 

проблем межбюджетного регулирования, например, сглаживания 

неравномерности экономического пространства. Необходимо сочетать его с 

горизонтальным выравниванием. Тот вид выравнивания обеспечивает один 

стандарт уровня потребления государственных услуг всеми жителями 

страны. В Российской Федерации эта проблема стоит особенно остро, так как 

социально-экономическое развитие муниципальных образований даже на 

уровне региона может резко отличаться. 

Основные инструменты межбюджетного регулирования: 

 установление единых  нормативов отчислений от налогов;  

 отчисления от акцизов на ГСМ по дифференцированным 

нормативам; 

 нецелевые трансферты (дотации); 

 дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов; 

 замена дотаций дополнительными нормативами отчислений от 

НДФЛ; 

 Субсидии; 

 Субвенции; 

 Иные межбюджетные трансферты. 

Из них инструментами вертикального выравнивания являются:  

 установление единых  нормативов отчислений от налогов;  

 отчисления от акцизов на ГСМ по дифференцированным 

нормативам; 
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 замена дотаций дополнительными нормативами отчислений от 

НДФЛ. 

Инструменты горизонтального выравнивания: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

 дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов; 

 субсидии; 

 субвенции. 

Сначала рассмотрим инструменты вертикального выравнивания. 

Для всех городских и сельских поселений, муниципальных районов, 

городских округов могут быть установлены единые нормативы отчислений 

от определенных федеральных или региональных налогов и сборов
4
. Если 

проект бюджета муниципального образования составляется на три года, то в 

течение этого времени нормативы отчислений остаются неизменными. 

 Единые нормативы отчислений одинаковы для муниципальных 

образований одного типа. Чаще всего закрепляют те налоговые источники, 

которые наиболее равномерно распределены по территории муниципальных 

образований субъекта РФ, преимущественно с низкой мобильностью,  

зависящие от непосредственного уровня благосостояния населения. Также 

важна возможность местных властей влиять на собираемость налогов и базу 

налогообложения.    

Наиболее рациональным выбором с целью стимулирования развития 

муниципальных образований является именно закрепление единых 

нормативов отчислений от налогов. Такое закрепление на длительный срок 

дает возможность местным органом власти самим прогнозировать свои 

доходы на долгое время вперед и, как следствие, составлять долгосрочные 

программы развития. Единые нормативы отчислений от налогов также 

                                           
4
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 2009 г. №145-ФЗ, статья 58 / 

Режим доступа:  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
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повышают стимул увеличивать собираемость налогов и развивать уже 

имеющуюся на территории муниципального образования налоговую базу.  

С другой стороны, такое закрепление единых нормативов отчисления от 

налогов не гарантирует равномерного распределение налога между 

муниципальными образованиями из-за их различия в уровне социально-

экономического развития, численности и места расположения. Эта проблема 

решается с помощью дотаций из Фондов финансовой поддержки 

муниципальных образований, а также закрепления налога на доход 

физических лиц по дополнительным нормативам
5
. 

Бюджеты поселений могут получать как финансовую помощь от органов 

местного самоуправления муниципальных районов, которые вправе 

определить нормативы отчислений в бюджеты поселений, расположенных на 

их территории, так и помощь от бюджета субъекта РФ. Следует учитывать, 

что на объем выделяемой помощи из субъекта РФ муниципальный район 

влиять не может.  

Отчисления от акцизов на ГСМ по дифференцированным нормативам – 

установленные органами власти субъектов РФ дифференцированные 

нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на горюче-смазочные 

материалы, произведенные на территории РФ, исходя из зачисления не менее 

10% налоговых доходов консолидированного бюджета РФ от указанного 

налога в местные бюджеты 
6
. Данные доходы муниципальных образований 

призваны финансировать реконструкции, строительства, содержание и 

ремонт автомобильных дорог местного значения, находящихся в общем 

пользовании. Устанавливаются они на основе протяженности дорог местного 

                                           
5
 Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных 

отношений на региональном и муниципальном уровнях / Режим доступа: - 

http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=28766. 

6
  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 2009 г. №145-ФЗ, статья 58, 

пункт 3.1 / Режим доступа:  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702. 
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значения при учете видов покрытий дорог. Предоставляются эти средства 

муниципальному образованию, если его орган местного самоуправления 

осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере 

дорожной деятельности и если в муниципальном имуществе есть 

автомобильные дороги местного значения общего пользования. 

Муниципалитеты имеют право заменить дотации на дополнительные 

(дифференцированные) отчисления от НДФЛ при согласовании или 

утверждении бюджета субъекта Российской Федерации. Поскольку 

отчисления являются заменой дотаций, то установить их могут только те 

муниципальные образования, которые получают дотацию, и если такой 

механизм предусмотрен законодательством субъекта РФ, на срок не менее 

трех лет.  Все средства, полученные муниципальным образованием по 

данному отчислению, превышающие расчетный объем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности не изымаются, но в то же время 

потери по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 

физических лиц ниже расчетного объема дотации не подлежат компенсации.    

Подробнее рассмотрим инструменты горизонтального выравнивания: 

Поскольку горизонтальное выравнивание специализируется в основном на 

выравнивающей функции, основным её инструментом являются дотации. 

Они же, как правило, являются самой распространенной формой 

безвозмездных перечислений.  

Дотации – это средства из вышестоящего бюджета, перечисляемые 

бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и 

безвозвратной основе. Это нецелевые безвозмездные поступления, которые 

входят в собственные доходы бюджета, а значит, могут расходоваться 

бюджетом-получателем по своему усмотрению. Чаще всего, дотации 

выделяются из Фонда финансовой поддержки для выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности. 

Если возникает дисбаланс бюджета из-за каких-либо 

внешнеэкономических изменений, из-за изменений разграничения расходных 
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обязательств или из-за внесения изменений в налоговое законодательство и в 

разграничение налогов, то его призваны устранить дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджета.  

Дотации на выравнивание уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

выделяются  при необходимости обеспечения равных возможностей доступа 

граждан к государственным и муниципальным услугам, которые 

оказываются за счет средств муниципальных образований
7
.  

Таким образом, главное свойство дотаций – это выравнивание и 

сглаживание различий между территориальными образованиями. 

Субвенции – это бюджетные средства, перечисляемые из одного бюджета 

бюджетной системы РФ, в другой на безвозмездной и безвозвратной основе 

для осуществления определенных целевых полномочий.  Передавая 

субвенцию, вышестоящий бюджет оговаривает цель, на которую должны 

быть использованы данные средства. За нецелевое использование субвенций 

предусмотрены санкции. До 2014 года субвенции выделялись из Фонда 

компенсации при передачи полномочий с одного уровня власти на другой.  

С 2014 года был совершен переход к единой субвенции. Особенность 

единой субвенции заключается в том, что каждый бюджет, которому 

предоставляется данная субвенция, вправе сам решать какую сумму он 

потратит на решение представленных направлений в рамках общей суммы. 

Две основные роли субвенций – это финансирование делегированных 

полномочий и финансирование федеральных мандатов. Федеральный мандат 

– закон о льготах для определенной категории лиц, финансируемый из 

федерального центра.  

Субсидии – это средства из одного бюджета бюджетной системы РФ, 

перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ на условиях 

долевого софинансирования. Являются целевыми безвозмездными 

                                           
7
 Сугарова И.В. Вопросы совершенствования межбюджетных отношений и бюджетного 

регулирования на современном этапе // Вопросы экономики и прав. – 2014. - № 9. С ?. 
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трансфертами. Выделяются на финансирование собственных расходов 

уровня бюджетной системы, что отличает их от субвенций. До перехода к 

единой субсидии выделялись из Фонда софинансирования социально 

значимых расходов для финансирования приоритетных социально значимых 

расходов или из Фондов муниципального развития – в этом случае на 

финансирование капитальных расходов.  

Субсидии в большей степени призваны стимулировать достижения 

приоритетов, установленных субъектом РФ. Например, достичь 

определенных целей социально-стратегического развития, таких как 

увеличение за счет местных бюджетов финансирования расходов, наиболее 

важных  с позиции субъекта РФ; обеспечить одинаковый доступ к 

определенным бюджетным услугам местного значения; поощрить уже 

имеющиеся достижения муниципальных образований в соответствии с 

приоритетами субъекта РФ.  

Через предоставление средств муниципальным образованиям в форме 

субсидий, органы государственной власти могут значительно влиять на 

бюджетную политику местного территориального образования и его органов 

самоуправления исходя из приоритетов, установленных на региональном 

уровне.                   

Иногда федеральным, региональным законодательством или особыми 

нормативно-правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления предусматриваются иные формы безвозмездных 

перечислений. В отдельных случаях на количество таких перечислений могут 

накладываться законодательные ограничения
8
. К  таким формам 

перечислений можно отнести целевые трансферты, которые направлены на 

решение вопросов местного значения, не требующие софинансирования со 

стороны муниципальных образований и нецелевые обусловленные 

                                           
8
 Кузьмин И.Г, Бойко Г.А. Основы государственного и муниципального управления /  И.Г. 

Кузьмин, Г.А. Бойко - Ярославль.: 2012. С. ?.  
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трансферты – это перечисления, использовать которые муниципальные 

образования могут по своему усмотрению, но получить их они могут 

выполнив определенное условие со стороны субъекта РФ. Целевые 

трансферты включают в себя перечисления в случае чрезвычайных ситуаций 

и перечисления в рамках государственных программ субъектов Российской 

Федерации не требующие софинансирования. Нецелевые обусловленные 

трансферты включают в себя поступления на конкурсной основе, такие как 

гранты по итогам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, качества управления бюджетным процессом, 

эффективности бюджетных расходов и т.п.                     

От баланса между соотношением предоставляемых муниципальному 

образованию дотаций и нормативных отчислений от налога с одной стороны, 

и субсидий с другой, зависит выбор политики предоставленной 

муниципальному образованию: больше самостоятельности или принуждение 

следовать приоритетам субъекта, а также усиление контроля за расходами.  

Таким образом, в настоящее время социально-экономическое развитие 

муниципальных образований является актуальной проблемой и занимает 

особое место в регулировании межбюджетных отношений. Главными 

функциями межбюджетного регулирования на местном уровне, которое 

достигается с помощью ряда вышеописанных инструментов, являются: 

устранение разницы в уровне социально-экономического различия 

муниципальных образований, что несомненно в настоящее время является 

наиболее часто встречающейся необходимостью, компенсирование местным 

территориальным образованиям разницы между возложенными на них 

функциями и их налоговым потенциалом и стимулирование 

субтерриториальной единицы увеличивать свою самостоятельность и 

налоговый потенциал.  
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1.2  Схема межбюджетных взаимоотношений и основные формы финансовой 

помощи местным бюджетам 

 

В Российской Федерации установлена двухуровневая система местного 

управления. Она включает в себя несколько видов муниципальных 

образований: муниципальные районы, городское поселение, сельское 

поселение, городской округ, для городов федерального значения имеются 

ещё один вид муниципальных образований – внутрегородские округа. Между 

этими видами муниципальных образований происходит перераспределение 

реализуемых органами местного самоуправления полномочий. Основными 

получателями безвозмездных перечислений являются бюджеты 

муниципальных районов. Причина этого их низкая налоговая составляющая 

и также необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений
9
. 

Именно на муниципальном уровне межбюджетные связи самые 

многочисленные. Это связано с доминирующим количеством поселений 

среди публично-правовых образований.  

                                           
9
 Новожилова Т.Н., Морозова И.А. Финансовая обеспеченность местных бюджетов: 

проблемы и пути решения // Экономический анализ: теория и практика. – 2012. –  №14. 
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Рисунок 1 –  Путь поступления целевых и нецелевых безвозмездных 

поступлений в местные бюджеты. 

 

На Рисунке 1 показан путь поступления целевых и нецелевых 

безвозмездных поступлений в местные бюджеты.  

Межбюджетные отношения муниципальных образований тесно связаны с 

бюджетом субъекта, поэтому нецелесообразно было бы рассматривать их как 

совершенно обособленное явление. Именно в бюджете субъекта создаются 

фонды, призванные обеспечивать сбалансированность муниципальных 

образований. На Рисунке 1 все перечисления условно разделены на целевые 

и нецелевые. К нецелевым трансфертам относятся, те которые 

перечисляются из регионального фонда финансовой поддержки поселений и 

из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов).  Региональный фонд финансовой поддержки поселений 

, как уже сказано, формируется в составе бюджета субъекта федерации, право 

на получение дотаций из того фонда имеют все городские поселения, 

сельские поселения, а так же городские округа, кроме тех, чей уровень 
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расчетной бюджетной обеспеченности превышает установленный законом 

уровень.  

Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) , в свою очередь, предоставляет дотации для 

муниципальных районов с бюджетной обеспеченностью, не превышающей 

этот уровень. Что касается районного фонда финансовой поддержки 

поселений, то он, в отличие от остальных фондов, создается в составе 

бюджета муниципального района.  Он является дополнительным, 

относительно районного фонда финансовой поддержки поселений, 

источником средств для выравнивания финансовых возможностей органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения. Формируется он 

исключительно за счет собственных доходов муниципального бюджета.               

Все безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в местные 

осуществляются на условии соблюдения органами местного самоуправления 

законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства.  Если 

такие условия предоставления безвозмездных поступлений не выполняются 

органами местной власти, то орган, исполняющий региональный бюджет, 

имеет право остановить перечисления. 

Как было упомянуто выше, все городские поселения, городские округа и 

сельские поселения могут получать дотации из регионального фонда 

финансовой поддержки поселений. Размер предоставляемых дотации 

устанавливается отдельно для каждого поселения в зависимости от 

численности поселения в расчете на одного жителя.  

Подушевая дотация = общий объем распределяемых средств / 

численность всего населения 

 При этом, дотации из регионального фонда финансовой поддержки 

поселений могут быть полностью или частично заменены дополнительными 

нормативами отчислений в бюджеты поселений от НДФЛ во время  

составления и (или) утверждения регионального бюджета. Данный 

дополнительный норматив рассчитывается как отношение расчетного объема 
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дотации (части расчетного объема дотации) поселению из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений к прогнозируемому в соответствии 

с единой методикой объему налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 

по территории отдельно взятого поселения. Изменить объем дополнительных 

нормативов в течение финансового года не возможно.  

Все средства, полученные сверх объема расчетной дотации по 

дополнительному нормативу отчисления от  НДФЛ, не изымаются в 

региональный бюджет и не полежат дальнейшему учету при последующем 

распределении финансовой помощи. Таким образом, и при обратной 

ситуации – в случае потерь, связанных с получением средств по 

дополнительному нормативу (когда полученная сумма ниже расчетной 

дотации) местный бюджет не подлежат финансовой помощи
10

. 

В некоторых случаях органы местного самоуправления муниципальных 

районов могут взять на себя полномочия по расчету и предоставлению 

дотаций поселениям за счет средств регионального бюджета, в соответствии 

с законом субъекта РФ.  

Помимо этого, та часть фонда финансовой поддержки поселений, которая 

должна быть распределена между городскими и сельскими поселениями, 

имеет право распределяться, не относительно численности жителей 

поселения в расчете на одного жителя, а с учетом расчетной бюджетной 

обеспеченности этих поселений. 

Дотации из фонда финансовой поддержки поселений даются 

муниципальным районам или городским округам с уровнем расчетной 

бюджетной обеспеченности не выше уровня, который является критерием 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов или городских округов. 

                                           
10

  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 2009 г. №145-ФЗ, статья 137 / 

Режим доступа:  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702. 
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Соотношение налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть 

получены местным бюджетом опираясь на уровень развития экономики и 

налоговой базы и налогового потенциала, и такого же показателя в среднем 

по муниципальным районам и городским округам отдельно взятого субъекта 

Российской Федерации с принятием во внимание различий в структуре 

населения, социально-экономических, географических, климатических и 

прочих объективных факторах, которые оказывают воздействие на стоимость 

предоставление бюджетных услуг и их объем выплат в расчете на одного 

жителя – это и есть уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов11. 

Уровень бюджетной обеспеченности можно определить, как 

соотношением индекса налогового потенциала поселения, в расчете на 

одного жителя, ИНП и индекса бюджетных расходов поселения в расчете на 

одного жителя ИБР. 

 Соответственно, бюджетная обеспеченность – это индекс, 

показывающим насколько соотношение доходных возможностей и 

расходных потребностей отдельно взятого поселения выше или ниже 

среднего уровня по муниципальному району. 

БО = ИНП / ИБР 

Средняя бюджетная обеспеченность всегда равна единице. Если индекс 

налогового потенциалы высокий, следовательно и  высока доходная 

возможность поселения, а значит и высока его бюджетная обеспеченность в 

сравнении со средней. Насколько высок индекс бюджетных расходов, 

настолько и высока реальная потребность поселения в бюджетных расходах, 

и настолько относительно «дешевле» стоит каждый рубль налогового 

потенциала и, как следствие, тем ниже бюджетная обеспеченность поселения 

по отношению к средней. 

                                           
11

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 2009 г. №145-ФЗ, статья 138 / 

Режим доступа:  - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702. 
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района 

или городского округа с учетом дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) не должен превы-

шать соответствующий уровень с учетом таких дотаций другого 

муниципального района, который до распределения дотаций имел уровень 

выше. Иначе говоря, муниципальные образования должны идти в том же 

порядке по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания, что и 

до него: более обеспеченное остается более обеспеченным и т.д. 

относительно друг друга.  

Дополнительный норматив отчисления от НДФЛ рассчитывается как 

отношение расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования (или части расчетного объема 

дотации) к прогнозируемому в соответствии с единой методикой объему 

НДФЛ, который подлежит зачислению в консолидированный бюджет 

субъекта РФ по территории определенного муниципального образования. 

Важно отметить, что норматив лучше всего рассчитывать, опираясь на 

прогноз контингента поступлений НДФЛ в бюджеты муниципальных 

образований, который получен по такой же методике, что и прогноз доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по НДФЛ, 

заложенного в основу формирования проекта бюджета субъекта РФ на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Расчетное значение дополнительного норматива, обозначаемого как  

Нормj определяется по формуле: 

Нормj = ОДj / ПНДФЛj, 

Расшифруем: 

ОДj – общий размер дотации j-му муниципальному образованию на 

очередной финансовый год (первый или второй годы планового периода); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений НДФЛ с территории j-го 

муниципального образования в консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации на очередной финансовый год (первый или второй 
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годы планового периода). 

Не полагаются средства на выравнивание бюджетной обеспеченности тем 

муниципальным образованиям, объем поступлений по НДФЛ по 

максимально возможному нормативу которых превышает планируемый 

объем дотаций. Устанавливается самое большое  возможное значение 

норматива НДФЛ, а также сохраняется часть планируемого объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности для таких муниципальных 

образований, у которых расчетное значение дополнительного норматива 

больше максимально возможного. 

В случае, когда полученный дополнительный норматив больше 

максимального значения норматива, который может быть дополнительно 

закреплен за бюджетом муниципального образования, закрепляется 

максимально возможный норматив, а все остальные недостающие  средства 

передаются в бюджет муниципального образования в форме дотации. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований конкретному муниципальному образованию 

(Дj) в этом случае определяется по следующей формуле: 

Дj = ОДj - Нормj x ПНДФЛj, где 

ОДj – общий размер дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований j-му муниципальному 

образованию; 

ПНДФЛj – прогноз поступлений НДФЛ с территории j-го 

муниципального образования в консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации; 

Нормj – дополнительный норматив отчислений от НДФЛ в бюджет j-го 

муниципального образования. 

Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 

перечисляются опираясь на уровень бюджетной обеспеченности поселений,  

финансовые возможности их органов самоуправления и их способность 

осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения. 
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Дотации распределяются среди поселений, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности у которых не превышает установленного предела. При этом  

используются показатели фактических и плановых расходов и доходов 

поселения. Представительный органом муниципального района утверждается 

конкретный объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного бюджета и утверждается решением 

о бюджете на очередной финансовый год
12

.  

Перейдем к способам перечисления целевых трансфертов.  

Для того, чтобы предоставлять местным бюджетам субсидий для 

долевого финансирования приоритетных социально значимых программ и 

оказывать помощь местному самоуправлению до 2013 года в составе региона 

образовывался Фонд софинансирования социальных расходов.  

Расходные обязательства, которые  софинансировались в бюджет 

муниципального образования из регионального бюджета в соответствии с 

целями госпрограммы, утверждались органами власти субъекта РФ на срок 

не менее 3 лет. Общее их количество не должно было быть больше, чем 

число приоритетных направлений расходов, установленных в стратегии 

социально-экономического развития. 

Уровень софинансирования могли быть дифференцирован – то есть 

устанавливались различные пропорции софинансирования расходов для 

каждого из муниципальных образований. 

Наиболее распространенный подход - установление уровней 

софинансирования в зависимости от уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований (чем выше бюджетная 

обеспеченность, тем ниже уровень софинансирования со стороны субъекта 

Российской Федерации), основываясь на предположении о необходимости 

                                           
12

 Левина В.В. Регулирование межбюджетных отношений в муниципальных районах // 

Финансы и бюджет : проблемы и решения. – 2016. - №4. С. ?. 
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реализации «выравнивающей» функции субсидий наравне с дотациями на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

  В целом, при установлении условий предоставления и использования 

субсидий допускалось применение как единых, так и дифференцированных 

уровней софинансирования соответствующих расходных обязательств. 

С 2013 года был совершен переход к единой субсидии
13

. Единая субсидия 

формируется из субсидий, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и далее местным бюджетам на:  

  мероприятия, которые входят в программы субъектов Российской 

Федерации, разработанные на базе примерной программы субъекта 

Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

  поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации; 

 создание в образовательных организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования (в том числе в коррекционных организациях) 

детей условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. 

Рассмотрим принципы распределения субвенций. Существует 

определенная единая методика, утвержденная законом субъекта РФ, по 

которой каждый вид субвенций обязан распределяться между всеми 

муниципальными образованиями, исполняющими соответствующие 

переданные полномочия, по единой методике. Распределение субвенции 

каждого вида производится пропорционально численности потребителей 

соответствующей бюджетной услуги или лиц, которые имеют право на 

получение трансфертов населению. Когда рассчитываются объемы 

                                           
13

 Печенская, М.А. Межбюджетные отношения: состояние, регулирование, оценка 

результативности – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – С. 29. 
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субвенции учитываются объективные условия, которые могут повлиять на 

стоимость предоставления бюджетных услуг или объемы выплат. 

Размер конкретной субвенции из бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету в общем случае рассчитывается по 

следующей формуле: 

Si = Рi x Пi x Кi , где: 

Si - объем субвенции для i-го муниципального образования; 

Рi - расчетный норматив расходов на исполнение делегированного 

государственного полномочия в расчете на одного потребителя бюджетных 

услуг в среднем по субъекту Российской Федерации, устанавливаемый 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (либо 

соответствующим федеральным законом); 

Пi - количество потребителей соответствующих бюджетных услуг 

(численность соответствующей категории населения, объектов социальной 

сферы и т.д.) в i-ом муниципальном образовании; 

Кi - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го 

муниципального образования, отражающий объективные различия в 

стоимости предоставления данным муниципальным образованием 

соответствующих бюджетных услуг в расчете на одного потребителя. 

  Данный коэффициент в общем виде можно определить путем 

соотношения значения показателя, отражающего наиболее существенные 

факторы, которые влияют на стоимость предоставления определенной 

бюджетной услуги в отдельно взятом муниципалитете, с таким же 

показателем в целом по совокупности муниципалитетов (в среднем по 

субъекту Российской Федерации). 

Значимым изменением в системе межбюджетного регулирование стало 

введение единой субвенции в 2014 году. Единая субвенция направлена на 

реализацию делегированных полномочий федерального центра в области 

образования, здравоохранения, в отношении федеральных объектов 

культурного наследия, в области охраны и использования охотничьих 
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ресурсов, охраны водных, биологических ресурсов и объектов животного 

мира. Правительством РФ утвержден перечень субвенций, входящих в 

единую субвенцию, на срок не менее 3 лет.  

  С одной стороны, единая субвенция дает возможность гибкого 

перераспределения средств с учетом определенных потребностей регионов и 

муниципальных образований, повышения эффективности использования 

ресурсов, но, и при этом увеличивается вероятность недофинансирования и 

потерю контроля за исполнением полномочий. 

Кроме указанных  на Рисунке 1 инструментов межбюджетного 

регулирования, существует также единые нормативы отчислений от налогов 

и  дифференцированный норматив отчислений от акцизов на ГСМ. 

Единые нормативы отчисления от отдельных федеральных налогов и 

сборов устанавливаются законом субъекта РФ и имеет неограниченный срое 

действия. Важное условие – единый норматив отчисления должен быть 

одинаковым для всех муниципальных образований одного типа. Налог, 

которому отдают предпочтение для закрепления единого норматива, должен 

обладать определенными качествами: 

 равномерно распределенная налоговая база; 

 низкая мобильность налоговой базы; 

 налог должен быть напрямую связан с благосостоянием населения; 

 У местных органов власти должна быть возможность влиять на базу 

налогообложения и собираемость налога. 

Наиболее подходят под данные критерии налог на доход физических лиц. 

До 2014 года по бюджетному кодексу РФ его единый норматив отчисления 

составлял 20% местным бюджетам. С 2014 года единый норматив стал 

составлять 15% . 

По равномерности распределения базы налогообложения налог на 

имущество организаций значительно уступает подоходному налогу и 

сопоставим с налогом на прибыль организаций. Но, в отличие от 

вышеупомянутого, базе налога на имущество организаций свойственна 
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низкая мобильность, что является одним из аргументов в пользу закрепления 

части нормативов от него за местными бюджетами.  

Все остальные налоги и сборы, поступающие в бюджет субъекта 

Российской Федерации, в меньшей степени подходят для закрепления за 

бюджетами муниципальных образований, хотя Бюджетный кодекс 

Российской Федерации предусматривает такую возможность по отношению 

ко всем налогам. 

Размер дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на ГСМ 

в местные бюджеты определяется, основываясь на протяженности 

автомобильных дорог  местного значения общего пользования 

муниципальных образований.  Во время расчета норматива может 

учитываться вид покрытия дорог. 

 Одной из причин передачи муниципальному бюджету 

дифференцированного норматива является осуществление органом местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения в 

сфере дорожной деятельности.  

  Сумма дифференцированных нормативов отчислений отчислений от 

акцизов на ГСМ по муниципальным образованиям должна составлять 100% 

от размера норматива, установленного органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации к зачислению в доходы местных бюджетов, 

опираясь на налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта РФ от 

акциза на ГСМ, но не меньше 10% налоговых доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. 

Значение указанного норматива (в пределах не менее 10 процентов от 

общего прогнозируемого объема поступлений акцизов на ГСМ в 

консолидированный бюджет соответствующего субъекта Российской 

Федерации) для конкретного муниципального образования определяется по 

данной формуле: 

Нi = Дi / (SUM Дi), где 
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Нi – норматив отчислений в бюджет i-го муниципального образования от 

прогнозируемого объема поступлений акцизов на ГСМ от общего объема 

поступлений данных доходов в целом по консолидированному бюджету 

субъекта Российской Федерации; 

Дi – протяженность автомобильных дорог местного значения общего 

пользования на территории i-го муниципального образования, органы 

местного самоуправления которого решают вопросы местного значения в 

сфере дорожной деятельности, на конец отчетного периода; 

SUM – знак суммирования. 

В случае учета видов покрытий автомобильных дорог значение 

указанного норматива может быть рассчитано по формуле: 

Нi = SUMк (Дiк х Рк) / SUMiк (Дiк х Рк), где 

Дi1 – протяженность автомобильных дорог с твердым 

усовершенствованным покрытием (цементобетонное, асфальтобетонное, из 

щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) (отражается в строке 

103 раздела 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» формы 3-ДГ (мо)) в i-том муниципальном образовании; 

Дi2 - протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

переходного типа (из щебня и гравия), не обработанных вяжущими 

материалами, каменные мостовые; из грунтов и местных малопрочных 

материалов, обработанных вяжущими материалами) (строка 102 минус 

строка 103 раздела 1 «Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» формы 3-ДГ (мо)) в i-том муниципальном 

образовании; 

Дi3 - протяженность прочих автомобильных дорог (грунтовых) (строка 

101 минус строка 102 раздела 1 «Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» формы 3-ДГ (мо)) в i-том 

муниципальном образовании; 

Рк – средняя по субъекту Российской Федерации стоимость содержания и 

ремонта дорог с соответствующим видом покрытия; 
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к – индекс, соответствующий виду дорожного покрытия, к = {1, 2, 3}; 

SUM – знак суммирования. 

Могут быть учтены протяженности паромных переправ, автозимников и 

ледовых переправ, если такие имеются. 

Акцизы на ГСМ вместо бюджета сельского поселения зачисляются в 

бюджет муниципального района, в состав которого входит поселение, если  

дорожная деятельность не закреплена за сельскими поселениями в качестве 

вопроса местного значения. 

 

Вывод по разделу 1. 

 

Таким образом, межбюджетные отношения – это одна из наиболее 

сложных сфер взаимоотношений региональных властей и муниципалитетов, 

взаимоотношений внутри муниципалитетов. Очевидно, что межбюджетные 

отношения играют важную роль в жизнедеятельности местного 

самоуправления. Благополучие и развитие местных территориальных 

образований напрямую зависит от продуктивности всех методов и  

инструментов межбюджетного регулирования. 

 

1.3 Методика межбюджетного регулирования муниципальных образований 

 

Анализ межбюджетного регулирования автором дипломного проекта 

будет рассматриваться на основе бюджетных данный за период 2012-2014 

годов. 

Основными показателями, необходимыми для анализа являются 

безвозмездные поступления: дотации, субсидии, субвенции и прочие 

безвозмездные поступления. 

При анализе безвозмездных поступлений автор будет рассматривать 

только безвозмездные поступления, поступающие в муниципальные 

образования Челябинской области от субъекта РФ. 
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  Первоначально рассматривается структура безвозмездных поступлений 

в общей массе доходов муниципальных образований. Полученные данные по 

удельному весу и приросту дает представление о самостоятельности 

муниципальных образований и о степени их обеспеченности  налоговыми 

ресурсами. 

Затем рассматривается уже сама структура безвозмездных поступлений: 

удельный вес дотации, субсидий, субвенций и прочих безвозмездных 

поступлений.  Эти данные позволяют увидеть соотношение 

вышеперечисленных видов поступлений внутри общей массы безвозмездных 

поступлений и выявить какие из них занимают доминирующие положение. 

Далее дается прирост безвозмездных поступлений в доходах местных 

бюджетов в рассматриваемый период. 

Важным моментов в анализе является изучение объема поступающих 

безвозмездных перечислений для каждого вида муниципальных образований 

в отдельности (городские и сельские поселения, муниципальные районы, 

городские округа). 

 На следующем этапе изучения межбюджетных отношений все 

безвозмездные поступления разделяются на целевые и нецелевые. 

Анализируется их объем и соотношение и прирост. 

 При рассмотрении нецелевых поступлений, выделяемых 

муниципалитетам Челябинской области, происходит их разделение дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности, дотации  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов и дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований. Находится удельный вес и 

прирост каждого отдельного вида дотаций. 

Для наиболее полного изучения субсидий, перечисляемых 

муниципалитета Челябинской области, они разделяются по цели 

предоставления – на федеральные мандаты и делегированные полномочия. 
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Для того, чтобы сделать вывод о степени зависимости местных бюджетов 

автор работы проводит расчет степени бюджетной зависимости местных 

бюджетов Челябинской области.  

Таблица 1 – Показатель степени бюджетной зависимости 

Показатель Формула Пояснение Характеристика 

 Степень 

бюджетной 

зависимости  

БП – 

безвозмездные 

поступления; 

Д – доходы 

бюджетв. 

Данный показатель отражает 

степень зависимости 

муниципальный образований 

от поддержки субъекта РФ 

 

            Степень зависимости определяется в соответствии с показателями 

Таблицы.  

Таблица 2 – Уровень бюджетной зависимости 

< 30% - слабая 

зависимость 

    < 40% - средняя 

зависимость 

     > 40% - высокая 

зависимость 

  >  60% - 

критическая 

зависимость 

 

В таблице 1 и 2 отражены показатели, необходимые для анализа 

состояния межбюджетных отношений муниципальных образований 

челябинской области.  

Таблица 3 – Показатели вертикального анализа, необходимые для анализа 

межбюджетных отношений 

Показатель Формула Пояснение Характеристика 

Показатели вертикального анализа  

(показатели рассматриваются за три года) 

Доля i-го вида 

безвозмездной 

помощи в 

общей сумме 

безвозмездных 

поступлений 

%100
сов

i

БП

БП  

 

 – i–ый вид 

безвозмездной 

помощи. 

 

Данный показатель 

отражает структуру 

безвозмездных 

поступлений. Данные о 

структуре позволяют 

ответить на вопрос о 

самостоятельности 

муниципальных 

образований в 

использовании средств, 

полученных от субъекта. 
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Доля 

безвозмездной 

помощи в 

общей сумме 

доходов 

местных 

бюджетов 

 

%100
Д

БП  

БП–безвозмездная 

помощь. 

Д – общая сумма 

доходов местных 

бюджетов. 

Показатель отражает 

структуру безвозмездных 

поступлений в общем 

объеме местных 

бюджетов. 

Доля i-го вида 

субвенций в 

общей сумме 

субвенций 

 

 

 - i-ый вид 

субсидии; 

Суб - общая сумма 

субсидий, 

выделяемых 

городским округам. 

 

Долевая структура 

трансфертов по видам 

позволит показать 

приоритетные 

направления расходования 

ресурсов. Доля i-го вида 

дотаций в 

общей сумме 

дотаций 

 

 

 - i-ый вид 

дотаций; 

Дот - общая сумма 

дотаций, выделяемых 

муниципальным 

образованиям. 

 

Таблица 3 – Показатели горизонтального анализа, необходимые для анализа 

межбюджетных отношений 

Показатель Формула Пояснение Характеристика 

Показатели горизонтально анализа  

(показатели рассматриваются за три года) 

Темп прироста 

безвозмездной 

помощи  

 – общая 

сумма 

безвозмездной 

помощи текущего 

периода; 

 – общая 

сумма 

безвозмездной 

помощи 

предыдущего 

периода. 

Показатель показывает 

рост / снижение 

передаваемых средств 

муниципальным 

образованиям . 

Темп прироста 

целевых 

(нецелевых) 

безвозмездных 

поступлений 

( ) 

 

 – сумма 

целевой 

(нецелевой) 

безвозмездной 

помощи текущего 

периода; 

 – сумма 

целевой 

(нецелевой) 

безвозмездной 

помощи 

Показатель отражает 

динамику целевой и 

нецелевой помощи и 

показывает, как это 

изменение отразилось 

на общей сумме 

поступлений. 
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предыдущего 

периода. 

Темп прироста 

i – го вида 

дотаций  

 – i-ый вид 

дотаций текущего 

периода; 

 – i-ый вид 

дотаций 

предыдущего 

периода. 

Расчет показателя дает 

представление о  том, в 

каком виде область 

выделяет дотации 

муниципальным 

образованиям. 

Темп прироста  

i – го вида 

субсидий 
  

 – i-ый вид 

субсидий 

текущего периода; 

 – i-ый вид 

субсидий 

предыдущего 

периода. 

Показатель отражает 

динамику прироста 

субсидий по 

направлениям 

выделения средств 

муниципальным 

образованиям. 

Темп прироста  

i – го вида 

субвенций  

 – i-ый вид 

субвенций 

текущего периода; 

 – i-ый вид 

субвенций 

предыдущего 

периода. 

Показатель отражает 

динамику прироста 

субвенций по 

направлениям 

выделения средств 

городским округам 
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2. Анализ межбюджетного регулирования муниципальных образований на 

примере бюджета Челябинской области 

 

2.1 Оценка общей структуры и динамки межбюджетных перечислений 

местным бюджетам Челябинской области 

 

Для начала, рассмотрим безвозмездные поступления в местные 

бюджеты Челябинской области. 

Таблица 5 – Доходы и безвозмездные поступления в местные бюджеты в 

2012-2014 гг. 

 

2012 2013 2014 

Бюджеты 

городских округов,  

муниципальных 

районов, городских 

и сельских 

поселений, руб 

Бюджеты городских 

округов,  муниципальных 

районов, городских и 

сельских поселений, руб 

Бюджеты городских 

округов,  муниципальных 

районов, городских и 

сельских поселений, руб 

Доходы всего 
74712 674 228,82 

 

96 777 583 690,15 

 

98 247 797 982,32 

 

Безвозмездны

е поступления 

всего 

44133 321 924,23 

 

63 538 111 899,32 

 

68 859 890 355,94 

 

Дотации 
1 301807 701,00 

 

1 324 299 747,79 

 

893 603 757,53 

 

Субсидии 
654 974 027,00 

 

957 085 527,85 

 

575 630 397,00 

 

Субвенции 
1 953 753 020,00 

 

2 076 766 470,00 

 

1 482 134 600,00 

 

Прочие 

безвозмездны

е поступления 

89 997 355,31 

 

127 778 337,26 

 

114 822 211,67 

 

    Источник: по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 1 апреля 2013, 1 апреля 2014 и 1 апреля 2015.  

 

    Используя данные таблицы 1, проведем вертикальный и горизонтальный 

анализ доходов и безвозмездных поступлений местного бюджета. 

Таблица 6 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах местных 

бюджетов Челябинской области в 2012-2014 гг 

 2012, % 2013, % 2014, % 
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Доходы всего 100 100 100 

Безвозмездные 

поступления всего 
59 65,65 70 

  

          

2012; 59%

2012; 41%

2013; 66%

2013; 34%

2014; 70%

2014; 30%

Безвозмездные
поступления

Прочие доходы

 

Рисунок 2 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах местных 

бюджетов Челябинской области в 2012 – 2014 гг 

 

             Из данных Таблицы 2 можно сделать вывод о том, что больше 

половины доходов местных бюджетов составляют безвозмездные 

поступления, и  с каждым годом их доля в общей сумме доходов растет. В 

2013 по сравнению с 2012 их доля выросла на 6,65%, а в 2014 в сравнении с 

предыдущим годом на 4,35%, что в общей сумме за рассматриваемый период 

составляет 11 %. Такой значительный рост может объясняться общими 

кризисными явлениями в национальной экономике.  

               По данным таблицы 5 проведем расчеты.  

Таблица 7 – Удельный вес дотаций, субсидий и субвенций в безвозмездных 

поступлениях местных бюджетов в 2012-2014 годах 

 2012, % 2013, % 2014, % 

Безвозмездные 

поступления всего 
100 100 100 

Дотации 32,52 29,52 29,12 

Субсидии 16,35 21,33 18,75 

Субвенции 48,82 46,28 48,33 

Прочие 2,22 2,83 3,7 
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безвозмездные 

поступления 

 

2012; 33%

2012; 16%

2012; 2%
2013; 30%

2013; 21%

2013; 46%

2013; 3%

2014; 29%

2014; 19%

2014; 48%

2014; 4%

2012; 49%

Дотации

Субсидии

Субвенции

Прочие
безвозмездные
поступления

 

Рисунок 3 – Удельный вес дотаций, субсидий и субвенций в безвозмездных 

поступлениях местных бюджетов в 2012 -2014 годах 

 

        Из Таблицы 3 видно, что большую часть безвозмездных поступлений 

местным бюджетам составляют субвенции - чуть меньше половины всех 

безвозмездных поступлений. На втором месте по удельному весу находятся 

дотации. В рассматриваемый период произошло их уменьшение на 3,4 %, но, 

при этом, произошло увеличение доли субсидий в 2013 году на 4,98%, а в 

2014 на 2,4% в сравнении с 2012 годом.  

Таблица 8 – Прирост безвозмездных поступлений в доходах местных 

бюджетов в 2012 – 2014 гг    

 2012-2013, % 2013 – 2014, % 

Дотации 1,76 -32,55 

Субсидии 46,33 -39,9 

Субвенции 6,29 -28,6 

Прочие безвозмездные 

поступления 
42,69 -10,2 
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Рисунок 4 – Прирост безвозмездных поступлений в доходах местных 

бюджетов в 2012 – 2014 гг    

 

          Из Таблицы 4 видно, что в период 2012-1213 года наблюдался 

стабильный прирост всех видов безвозмездных поступлений, в большей 

степени субсидий. В период 2013-2014 годов, в связи с общим кризисом 

очевидна отрицательная динамика по всем основным видам безвозмездных 

поступлений.  

        Рассмотрим бюджеты городских округов, муниципальных районов, 

городских и сельских поселений по отдельности.  

Таблица 9 –Доходы и безвозмездные поступления городских округов 

Челябинской области 

 

Бюджеты городских округов 

 

2012, руб 2013, руб 2014, руб 

Доходы всего 
51 549 225 015,22 

 
63607002292,32 

65 069 434 610,63 

 

Безвозмездные 

поступления всего 

27 964 510 562,00 

 

38 296 004 173,64 

 

44 078 996 551,29 

 

Источник: по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 1 апреля 2013, 1 апреля 2014 и 1 апреля 2015.  
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Таблица 10 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах  

городских округов в 2012-2014 гг. 

 2012, % 2013,% 2014, % 

Доходы всего 100 100 100 

Безвозмездные 

поступления всего 
54,24 60,2 67,7 

 

2012; 54%
2012; 46%

2013; 60%

2013; 40%

2014; 68%

2014; 32%

Безвозмездные
поступления

Прочие доходы

 

Рисунок 5 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах  городских 

округов в 2012-2014 гг. 

         

Таблица 11 – Прирост безвозмездных поступлений городских округов 

Челябинской области. 

 2012 – 2013, % 2013 – 2014, % 

Безвозмездные 

поступления всего 
36,94 15,1 
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Рисунок 6 – Прирост безвозмездных поступлений городских округов 

Челябинской области 

 

     Из Таблиц 6 и 7 можно сделать вывод о том, что бюджет городских 

округов, более чем на 50 % состоит из безвозмездных поступлений, что 

говорит о низкой их самостоятельности.  

Таблица 12 – Безвозмездные поступления муниципальным районам 

Челябинской области. 

 

Бюджеты муниципальных районов 

 

2012, руб 2013, руб 2014, руб 

Доходы всего 
19 964 810 976,86 

 
27532137719,9 

27 764 476 562,61 

 

Безвозмездные 

поступления всего 

14 374 769 331,25 

 

21 448 642 927,12 

 

21 556 754 039,32 

 

Источник: по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 1 апреля 2013, 1 апреля 2014 и 1 апреля 2015.  

 

Таблица 13 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах 

муниципальных районов в 2012-2014 гг. 

 2012, % 2013,% 2014, % 

Доходы всего 100 100 100 

Безвозмездные 

поступления всего 
71,99 77,9 77,64 
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Рисунок 7 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах 

муниципальных районов в 2012-2014 гг 

 

Таблица 14 – Темпы прироста безвозмездных поступлений в доходах 

муниципальных районов в 2012-2014 гг. 

 2012 – 2013, % 2013 – 2014, % 

Безвозмездные 

поступления всего 
49,21 0,5 
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Рисунок 8 – Темпы прироста безвозмездных поступлений в доходах 

муниципальных районов в 2012-2014 гг 

 

Из Таблиц 9 и 10 следует вывод о критически высокой степени 

зависимости муниципальных районов от безвозмездных поступлениях из 
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вышестоящего бюджета и о сохранении вышеописанной тенденции в 

рассматриваемый период. 

Таблица 15 – Безвозмездные поступления городским и сельским поселениям 

Челябинской области. 

 
Бюджеты городских и сельских поселений 

2012 2013 2014 

Доходы всего 
3 198 638 236,74 

 

5 638 443 677,93 

 

5 413 886 809,08 

 

Безвозмездные 

поступления всего 

1 794 042 030,98 

 

3 793 464 798,56 

 

3 224 139 765,33 

 

Источник: по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 1 апреля 2013, 1 апреля 2014 и 1 апреля 2015.  

 

 

Таблица 16 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах городских 

и сельских поселений в 2012-2014 гг. 

 2012, % 2013,% 2014, % 

Доходы всего 100 100 100 

Безвозмездные 

поступления всего 
56 67,27 59,56 

 

2012; 56%

2012; 44%

2013; 67%

2013; 33%

2014; 60%

2014; 40%

Безвозмездные
поступления

Прочие доходы

 

Рисунок 9 – Удельный вес безвозмездных поступлений в доходах городских 

и сельских поселений в 2012-2014 гг. 
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Таблица 17 – Темпы прироста безвозмездных поступлений в доходах 

городских и сельских поселений в 2012-2014 гг. 

 2012 – 2013, % 2013 – 2014, % 

Безвозмездные 

поступления всего 
111,42 -15 
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Рисунок 10 – Темпы прироста безвозмездных поступлений в доходах 

городских и сельских поселений в 2012-2014 гг. 

 

Большая часть безвозмездных поступлений выделяется в бюджеты 

городских округов Челябинской области. Их доля в общем объеме доходов 

выросла с 54,24% в 2012 году до 67,7% в 2014%.  

На 7182 млн. руб. увеличились безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов и составили к 2014 году 21556 млн. руб. Их доля в 

доходах больше 70 %, что говорит о низкой самостоятельности 

муниципальных районов Челябинской области в целом.  

Бюджеты городских и сельских поселений в 2012 – 2013 годах выросли на 

1999 млн. руб. Удельный вес безвозмездных поступлений составляет больше 

половины суммы доходов.  

Все это свидетельствует о низкой самостоятельности местных бюджетов 

Челябинской области, как в целом, так и по отдельности.  
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2.2 Анализ структуры отдельных видов межбюджетных перечислений 

местным бюджетам Челябинской области 

 

Для более подробного изучения особенностей межбюджетных отношений 

между субъектом и муниципалитетами Челябинской области рассмотрим 

подробную структуру отдельных видов безвозмездных перечислений. В 

таблице 18 показана структура дотаций муниципальным бюджетам 

Челябинской области.  

Таблица 18 – Структура дотаций муниципальным бюджетов Челябинской 

области в 2012 – 2014 гг 

Дотации 2012, руб 2013, руб 2014, руб 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

 

124 036 000,00 

 

124 036 000,00 

 

25 758 000,00 

 

Дотации  на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

 

8 402 501,00 

 

30 894 547,79 

 

56 260 557,53 

 

дотации бюджетам 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

 

1 169 369 200,00 

 
1169369200 

811 585 200,00 

 

Источник: по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 1 апреля 2013, 1 апреля 2014 и 1 апреля 2015.  

 

На основе данных таблицы 18 рассчитаем удельный вес каждого вида 

дотаций в общей массе дотаций.  

  Таблица 19 – Удельный вес дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов и бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований в период 

2012-2014 гг. 
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Дотации 2012, % 2013, % 2014, % 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

 

 

9,53 
9,36 2,8 

Дотации  на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

 

0,6 2,26 
 

6,27 

Дотации бюджетам 

закрытых 

административно-

территориальных 

образований 

 

 

89,85 
88,29 90,93 

Дотации всего 100 100 100 

 

2012; 89%
2013; 89%
2014; 91%

2012; 10%

2012; 1%

2013; 9%

2013; 2%

2014; 6%
2014; 3%

Дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности

Дотации на поддержку мер по

обеспечению

сбалансированности бюджета

Дотации бюджетам закрытых

административно-

территориальных

образований
 

Рисунок 11 – Удельный вес дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов и бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований в период 

2012-2014 гг. 

 

Из Таблицы 19 видно, что основная часть дотаций выделяется бюджетам 

закрытых административно-территориальных образований. Удельный вес 

этих дотаций увеличился в рассматриваемый период на 1,08 %.   
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2014 году 

потерпели резкий спад на 6,56 %, в свою очередь увеличилась доля дотаций  

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.  

Таблица 20 – Прирост дотаций местным бюджетам в 2012-2014 гг. 

Дотации 2012-2013, % 2013-2014, % 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

 

0 -79,83 

Дотации  на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

 

275 86,66 

дотации бюджетам 

закрытых административно-

территориальных 

образований 

0 -30,62 
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обеспечению

сбалансированности бюджета

Дотации бюджетам закрытых

административно-

территориальных

образований

 

Рисунок 12 – Прирост дотаций местным бюджетам в 2012 – 2014 гг 

 

В период 2012 – 2013 годов не наблюдался прирост дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и дотаций бюджетам закрытых 

административно-территориальных образований. В период 2013 – 2014  году 

произошел их резкий спад, что может быть объяснено общим экономическим 

кризисом.  

Таблица 21 – Целевые, нецелевые и иные безвозмездные поступления в 

местные бюджеты Челябинской области. 

 2012, руб 2013, руб 2014, руб 
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Целевые 
2 608 727 047,00 

 

3 033 851 997,85 

 

2 057 764 997,00 

 

Нецелевые 
1 301 807 701,00 

 

1 324 299 747,79 

 

893 603 757,53 

 

Иные безвозмездные 

поступления 

89 997 355,31 

 

127 778 337,26 

 

114 822 211,67 

 

Всего 
4 000 532 103,31 

 

4 485 930 082,90 

 

3 066 190 966,20 

 

Источник: по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 1 апреля 2013, 1 апреля 2014 и 1 апреля 2015.  

 

       Проведем вертикальный и горизонтальный анализ по данным Таблицы 

17. 

Таблица 22 – Доля целевых и нецелевых безвозмездных поступлений в 2012-

2014гг 

Безвозмездные 

поступления 
2012, % 2013, % 2014, % 

Целевые 65,2 68 67 

Нецелевые 32,52 29,52 29,12 

Иные безвозмездные 

поступления 
2,22 2,83 3,7 

Всего 
100 

 
100 100 

 

2012; 65%

2012; 33%

2012; 2%

2013; 68%

2013; 29%

2013; 3%

2014; 67%

2014; 4%

2014; 29%

Целевые

Нецелевые

Иные
безвозмездные
поступления

 

Рисунок 13 – Доля целевых и нецелевых безвозмездных поступлений в 2012-

2014гг 

 

Таблица 23 – Прирост целевых и нецелевых безвозмездных поступлений в 

2012-2014гг. 



51 
 

Безвозмездные поступления 2012 – 2013, % 2013-2014, % 

Целевые 16,29 -32,17 

Нецелевые 1,76 -32,55 

Иные безвозмездные 

поступления 
42,69 76,37 
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Рисунок 14 – Прирост целевых и нецелевых безвозмездных поступлений в 

2012 – 2014 гг 

 

Больше половины поступающих в местные бюджеты безвозмездных 

поступлений составляют целевые безвозмездные поступления. Нецелевые 

поступления занимают треть от общей суммы и имеют тенденцию к 

уменьшению в рассматриваемый период.  Иные безвозмездные поступления 

занимают не больше 4% и увеличиваются почти в 2 раза с 2012 года.  

Анализируя субвенции, целесообразно будет разделить их на 

делегированные полномочия и федеральные мандаты. Для наглядности 

построим таблицу.  

Таблица 24 – Структура субвенций в период 2012-2014 годах 

Делегированные полномочия Федеральные мандаты 

Субвенции бюджетам на 

государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан. 
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Субвенции бюджетам на организацию, 

регулирование и охрану водных 

биологических ресурсов. 

Субвенции бюджетам на обеспечение мер 

социальной поддержки для лиц, награжденных 

знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 

донор России". 

 

Субвенции бюджетам на охрану и 

использование охотничьих ресурсов. 

Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам 

компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных 

средств. 

 

Субвенции бюджетам на перевозку 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

учреждений. 

 

Субвенции бюджетам на государственные 

единовременные пособия и ежемесячные 

денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений. 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты. 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий. 

 

Субвенции бюджетам на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных 

отношений. 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью. 

 

Субвенции бюджетам на осуществление 

отдельных полномочий в области водных 

отношений. 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации. 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и 

использование объектов животного мира 

(за исключением охотничьих ресурсов и 

водных биологических ресурсов). 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения 

 

  Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере охраны 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 
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здоровья граждан. 

 

родителю. 

Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий Российской Федерации по 

контролю качества образования, 

лицензированию и государственной 

аккредитации образовательных 

учреждений, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области 

образования. 

 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных 

и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по 

государственной охране объектов 

культурного наследия федерального 

значения. 

 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение инвалидов 

техническими средствами реабилитации, включая 

изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий. 

 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на оказание государственной 

социальной помощи отдельным категориям 

граждан в части оплаты санаторно-курортного 

лечения, а также проезда на междугородном 

транспорте к месту лечения и обратно. 

 

Субвенции бюджетам на оказание отдельным 

категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными 

препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов. 

 

    Источник: по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъекта 

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда на 1 апреля 2013, 1 апреля 2014 и 1 апреля 2015.  

 

         Таким образом, можно посчитать общую сумму каждого вида 

субвенций по отдельным годам.  

Таблица 25 – Субвенции местным бюджетам Челябинской области в период 

2012 – 2014 гг 
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Субвенции 2012, руб 2013, руб 2014, руб 

Делегированные 

полномочия 

 

1 615 570 820,00 

 

1 750 335 400,00 

 

1 292 621 520,00 

 

Федеральные 

мандаты 

338 182 200,00 

 

326 431 070,00 

 

189 513 080,00 

 

 

Всего: 1 953 753 020,00 2 076 766 470,00 1 482 134 600,00 

 

          Проведем вертикальный и горизонтальный анализ по данным Таблицы 

25. 

Таблица 26– Удельный вес Федеральных мандатов и делегированных 

полномочий в субвенциях в 2012-2014 гг 

Субвенции 2012, % 2013, % 2014, % 

Делегированные 

полномочия 
82,69 

84,29 

 

87,17 

 

Федеральные 

мандаты 
17,3 15,71 

12,75 

 

Всего: 
100 

 
100 100 

 

2012; 83%
2013; 84%
2014; 87%

2012; 17%

2013; 16%

2014; 13%

Делегированные
полномочия

Федеральные
мандаты

 

Рисунок 15 – Удельный вес Федеральных мандатов и делегированных 

полномочий в субвенциях в 2012-2014 гг 

 

Таблица 27 – Прирост  Федеральных мандатов и делегированных 

полномочий в субвенциях в 2012-2014 гг. 

Субвенции 2012-2013, % 2013-2014, % 
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Делегированные 

полномочия 
8,35 -26,17 

Федеральные 

мандаты 
- 3,55 -42 

Всего: 6,29 -28,61 
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Рисунок 16 – Прирост  Федеральных мандатов и делегированных 

полномочий в субвенциях в 2012-2014 гг. 

 

Значительный удельный вес среди субвенций имеют субвенции на 

делегирование полномочий – больше 80% и их доля растет в 

рассматриваемый период на 4,48 %, но количество денег, выделяемых да 

данный вид субвенций, уменьшается.  

Доля Федеральных мандатов к 2014 году уменьшилась на 4,55%, так же 

уменьшается денежная сумма, выделяемая на данный вид субвенций. Это 

является негативной тенденцией, так как свидетельствует об уменьшение 

финансирования федеральным центром социальной сферы. 

Рассчитаем степень бюджетной зависимости местных бюджетов 

Челябинской области. 

Таблица 28 – Степень бюджетной зависимости местных бюджетов 

Челябинской области. 

 2012, % 2013, % 2014, % 

Степень бюджетной 

зависимости 
59 65,65 70 
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По данным Таблицы 28 можно сделать вывод, что зависимость местных 

бюджетов Челябинской области высокая, имеет тенденцию к увеличению в 

рассматриваемый период и к 2014 году достигает критического значения.  

В 2014 году были приостановлены некоторые программы 

софинансирования, такие как субсидии бюджетам на ежемесячные денежные 

вознаграждения за классное руководство, субсидии бюджетам на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

собственности (объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований).  

Но, 2013 – 2014 года  очевиден резкий рост числа программ 

софинансирования. Новыми направлениями софинансирования стали – 

субсидии бюджетам на поощрение лучших учителей, субсидии бюджетам на 

реализацию федеральных целевых программ, субсидии бюджетам на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений и т.д 

    Анализ данных позволяет прийти к выводу, что на долю 

межбюджетных трансфертов в доходах  бюджетов Челябинской области  в 

среднем приходится меньше половины собственных доходов. Таким 

образом, на лицо тенденция ежегодного сохранения доли финансовой 

помощи бюджетам области из федерального бюджета. Этот факт позволяет 

прийти к выводу о том, что финансовая самостоятельность Челябинской 

области уменьшилась в рассматриваемый период времени.  

 

Вывод по разделу 2 

 

Таким образом, трансферты составляют значительную часть местных 

бюджетов. Это, несомненно, не является положительным моментом, так как 
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в первую очередь свидетельствует о том, что бюджеты области не обладают 

достаточным объемом собственных доходов для финансирования всех 

закрепленных за ними расходных обязательств.  

Анализ распределения трансфертов из бюджета области показал, что за 

три года увеличилось количество субсидий и субвенций, выделяемых из 

областного бюджета бюджетам муниципалитетов, так же заметен рост 

субсидий и субвенций в абсолютных значениях. Такое состояние дел требует 

проведения мер по совершенствованию межбюджетных отношений в 

области. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РЕГИОНАХ  РФ 

 

3.1 Основные направления развития межбюджетного регулирования и 

укрепление самостоятельности местных бюджетов 

 

Главное характеристикой основной массы бюджетов местного уровня 

Российской Федерации в настоящее время является структурная  

несбалансированность доходных источников и расходных обязательств и 

отсутствие достаточного количества действительно работающих методов 

стимулирования муниципалитетов к наращиванию собственного налогового 

потенциала. Большинство местных бюджетов не может самостоятельно 

выполнить все возложенные на них функции без дополнительной поддержки 

из вышестоящих бюджетов.  

Важной особенностью в формировании бюджета на местном уровне 

остается их значительная зависимость от безвозмездных поступлений. 

Данный факт говорит не только о том, что концентрируется большое 

внимание на финансовых проблемах муниципальных образований, но и о 

низкой самостоятельности органов местного самоуправления и об их 

значительной зависимости от региональных властей и региональных 

бюджетов, в которых сосредоточены доходные полномочия. 

Некоторые авторы считают, что основной проблемой политики в 

отношении местных бюджетов в настоящее время является то, что все 

преобразования, направленные на устранение диспропорций, основаны на 

отрывочных усовершенствованиях, но не затрагивают общей тенденции, 

которая сводится к тому, что вся централизация главенствующих бюджетно-

налоговых полномочий и финансовых ресурсов находится на федеральном 

уровне. Для решения этой проблемы необходимо и дальше совершенствовать 

разграничение доходных и расходных полномочий, учитывая при этом 
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особенности интересов и взаимозависимости всех субъектов межбюджетных 

отношений 
14

.               

Для того чтобы достичь сбалансированности местного бюджета, 

необходимо укреплять их собственную доходную базу через 

совершенствование управления доходами, создать необходимые условия для 

стимулирования муниципалитетов на увеличение налоговой базы, 

мобилизацию всех видов доходов, а также усиливать роль и значимость 

местных налогов. Для развития налогового потенциала полезна работа по 

улучшению управляемости социально-экономическим развитием. Для этой 

цели органы местного самоуправления обязаны разрабатывать действительно 

функционирующие программы комплексного социально-экономического 

развития. Эти программы должны быть сопоставлены по срокам, объемам 

финансирования, ресурсам, требующимся для эффективного развития 

муниципального образования.  

По мнению Лениной В.В. необходимо использовать комплексный подход 

к выполнению выравнивающей функции межбюджетного регулирования 

муниципальных образований. При распределении дотаций на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений нужно провести анализ их 

бюджетных показателей после распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. Это поможет определить те поселения, в 

которых уровень сбалансированности бюджета ниже предельной границы. 

После этого должны анализироваться причины, по которым сохраняется 

такой высокий уровень несбалансированности бюджета поселения. Эти 

причины делятся на субъективные и объективные. К объективным причинам 

относятся те, что привели к снижению фактических доходов или увеличению 

расходов по независящим от органов местного самоуправления причинам. 

Это такие причины, как стихийные бедствия, экономические кризисы, 

                                           
14

 Баклаева Н.М. Проблемы совершенствования межбюджетного регулирования на 

территориальном уровне // Региональная экономика: теория и практика. – 2012 - №25. С 

32. 
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изменения федеральных и региональных законов и т.д. В такой ситуации 

дотации на обеспечение сбалансированности бюджета выделяются и 

компенсируют недополученные доходы. К субъективным же  причинам 

относятся те причины, которые в существенной мере связаны с 

деятельностью местного самоуправления – рост недоимок по платежам, 

снижение среднего уровня заработной платы за которым последовало 

снижение поступлений НДФЛ, предоставление дополнительных налоговых 

льгот на местном уровне или неэффективное использование муниципального 

имущества.  В такой ситуации необходимо разрабатывать индивидуальный 

для каждой территориальной единицы план мероприятий по повышению 

эффективности бюджетной политики. Если проблема с собираемостью 

налогов – нужны мероприятия по повышению налоговой дисциплины; при 

снижении НДФЛ – мероприятия по росту занятости в муниципальном 

образовании и т.д. Применение общих стандартов мероприятий для всех 

муниципальных образований малоэффективно из-за большой разницы в 

территориальном и социально-экономическом положении. Данный подход 

позволяет устранять субъективные причины несбалансированности местного 

бюджета в корне
15

.  

Не менее важной, чем выравнивающая функция, является 

стимулирующая функция межбюджетного регулирования. Выделение 

стимулирующих перечислений, таких как субсидии, из средств 

регионального бюджета выгодно в том случае, когда субъект имеет хорошую 

бюджетную обеспеченность налоговыми и неналоговыми поступлениями, но 

есть высокодотаицонные муниципальные образовании. При этом наиболее 

благоприятным моментом является компактность и однородность природно-

климатических условий субъекта. При предоставлении стимулирующих 

трансфертов из муниципального бюджета можно более полно учесть 

                                           
15

Левина В.В. Регулирование межбюджетных отношений в муниципальных районах // 

Финансы и бюджет : проблемы и решения. – 2016. - №4. С 8.  
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специфику территории, экономические параметры поселений конкретного 

района. Такое предоставление может быть больше ориентировано на 

реализацию программ социально-экономического развития муниципального 

района и рост доходов его консолидированного бюджета. Механизм 

использования межмуниципальных трансфертов является более гибким и в 

том его преимущество. Такой подход идеален для более перспективных в 

экономическом развитие муниципальных районов, которые располагают 

необходимыми объемами средств для перераспределения между 

поселениями
16

.   

Наиболее распространенный на современном этапе способ 

стимулирования поселений –  поощрение именно качественных изменений в 

организации бюджетного процесса.  Но иногда поощрение роста 

количественных показателей, таких как налоговые и неналоговые 

поступления является также эффективным способом стимулирования 

поселений. В данном случае это – организационная форма регулирования 

финансовых отношений между членами бюджетного процесса на 

межмуниципальном уровне. Такое поощрение  может оказываться в форме 

дополнительных дотаций из бюджетов муниципальных районов для 

поселений, которые в отчетном периоде имеют положительную динамику 

бюджетных доходов. Это создает ориентированность у поселений на 

повышение уровня налоговых и неналоговых доходов
17

. Таким образом, 

подобное поощрение позволяет обеспечить дальнейшее развитие тех 

поселений, которые имеют потенциал. 

Достаточно эффективным способом стимулирования местных бюджетов 

является установление нормативных отчислений от налогов, которые 

подлежат зачислению в вышестоящие бюджеты. Бюджет может 

устанавливать такие отчисления на длительный срок для всех 

                                           
16

 Там же. С. 9.  

17
 Левина В.В. Регулирование межбюджетных отношений в муниципальных районах // 

Финансы и бюджет : проблемы и решения. – 2016. - №4. С 10. 



62 
 

муниципальных образований от отдельных федеральных или региональных 

налогов и сборов. 

Преимущества такого стимула заключается в том, что местные органы 

власти могут прогнозировать свои доходы самостоятельно на длительный 

период. Из этого вытекает стимулирование муниципалитетов на увеличение 

сборов налогов и развитию уже имеющейся налоговой базы.  

Но такой инструмент имеет и некоторые ограничения. Территория РФ 

имеет достаточно неравномерно распределенную по территории налоговую 

базу, что приводит к большим разрывам в бюджетной обеспеченности между 

разными муниципалитетами в результате закрепленных единых нормативов. 

Обычно такую проблему решают через финансовую помощь муниципальным 

образованиям из соответствующих фондов, так как каждый гражданин имеет 

право на равный доступ к бюджетным услугам, не смотря на различие в 

местоположении. Отсюда и получается, что главная цель межбюджетных 

отношений – то выравнивание бюджетной обеспеченности
18

.  

 Если для обеспечения муниципалитетов собственными доходами 

используются дотации, то это позволит достичь более равномерного 

распределения средств между муниципальными бюджетами, но с другой 

стороны есть риск снижения заинтересованности местных органов власти 

развивать свою собственную налоговую базу.  

Выбирая между целевой и нецелевой помощью нужно учитывать тот 

факт, что предоставление дотации и закрепление единых и 

дифференцированных нормативов отчислений от налогов увеличивает объем 

доходов местных бюджетов, используемых местными бюджетами по своему 

                                           
18

 Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных 

отношений на региональном и муниципальном уровнях / Режим доступа: - 

http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=28766. 
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усмотрению. В то время как предоставление целевых перечислений, таких 

как субсидии, дает возможность органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации в большей степени влиять на бюджетную политику 

органов местного самоуправления по установленным на региональном 

уровне приоритетам.  

Баланс между средствами, передаваемыми местным бюджетам с 

помощью отчислений от налогов и дотаций с одной стороны, и целевых 

перечислений с другой зависит от выбора приоритета: давать органам 

местного самоуправления больше самостоятельности или же придерживаться 

целям региональной политики и усилить контроль за расходами 

муниципальных бюджетов. 

Лучшей практикой считается, когда в межбюджетных отношениях 

преобладающую долю занимают нецелевые трансферты и, соответственно, 

меньшую целевые.  

Иногда возникает необходимость изменить подход к территориальной 

организации местного самоуправления, поскольку причиной низкого уровня 

собираемости налогов может быть маленькая площадь территории поселения 

и, соответственно, небольшое количество жителей. В результате этого 

возникает неспособность местного территориального образования решать 

свои вопросы в полной мере. В таких случаях правильнее всего применять 

объединение нескольких поселений в одно.      

По мнению Баклаева М.Н., одним из недостатков, существовавших в 

межбюджетных отношениях до недавнего времени, являлось наличие 

большого количества узкоцелевых межбюджетных трансфертов, на которые 

выделялись незначительные суммы. Это могло негативно сказываться на 

финансовой самостоятельности муниципальных образований и эффективном 

использовании выделяемых средств
19

. Данные проблемы призваны решать 

                                           
19

 Баклаева Н.М. Проблемы совершенствования межбюджетного регулирования на 

территориальном уровне. // Региональная экономика: теория и практика. – 2012 - №25. 

С40. 
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введенные в 2013-2014 году единые субсидия и субвенция, позволяющие 

субъекту и муниципалитетам самим определять долю средств на отдельную 

цель в общем объем выделенных средств на обозначенные федерацией цели.  

Таким образом, основные проблемы межбюджетных отношений на 

муниципальном уровне в настоящее время можно обобщить так: 

доминирующей формой финансовой поддержки являются дотации и слабо 

развито применение на практике альтернативных способов поддержки 

местных бюджетов, стимулирующих их к саморазвитию; отсутствие 

мотивации местных властей к повышению финансовой самостоятельности; 

не в  полной мере решается проблема дотационности местных бюджетов. 

Межбюджетное регулирование рассматривается, как правило, в рамках 

краткосрочного единовременного регулирования, но для решения проблемы 

необходимы долгосрочные мероприятия по выравниванию налогового 

потенциала муниципальных образований. 

Изменения, происходящие последние годы в межбюджетных отношениях 

носят эволюционный характер и несут с собой цель повышение 

эффективности управления региональными и муниципальными финансами. 

Дальнейшие усовершенствования должны быть направлены на создание 

больших возможностей для сглаживания различий в бюджетной 

обеспеченности территориальных образований и формирование местными 

властями сбалансированных бюджетов своими силами, выполнение 

возложенных на них полномочий с минимальной поддержкой из 

вышестоящих бюджетов. Дальнейшие межбюджетные отношения должны 

быть спланированы через сокращение дотационности и преодоление 

иждивенческих настроений на местах посредствам мобилизации налоговых и 

экономических ресурсов.  
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3.2  Рекомендации по развитию инструментов межбюджетного 

регулирования в Челябинской области  

 

Инструменты межбюджетного регулирования должны не только 

выполнять свои прямые функции, но и стимулировать повышение 

самостоятельности каждого отдельного муниципального образования. Ведь в 

конечном итоге, эффективным считается то межбюджетное регулирование, 

которое приводит к финансовой устойчивость местного бюджета и, 

следовательно, сокращению объема межбюджетных перечислений в 

будущем. Все заимствованные блоки видны визуально и они проявятся в 

печати. Посмотри на желтизну.  

Исходя из этого, следует уделить особое внимание такому инструменту 

межбюджетного регулирования, как установление единых и 

дифференцированных  нормативов отчислений от налога на доход 

физических лиц. Как уже было проанализировано ранее, именно такой 

способ поддержки муниципального образования является наиболее 

эффективным для стимулирования его налогового потенциала. Поскольку 

этот налог является одним из основных прямых налогов налоговой системы 

РФ и одним из наиболее равномерно распределенных, он больше других 

налогов подходит для отчислений в местные бюджеты.  

До конца 2013 года НДФЛ в бюджет городских округов, в соответствии с 

бюджетным кодексом, зачислялся в размере 20%.  С 2014 года налог на 

доходы физических лиц зачисляется в бюджет субъекта в размере 85% и, 

соответственно, в местный бюджет в размере 15%. К этим отчислениям 

прибавлялся дифференцированный норматив, устанавливаемый для каждого 

муниципального образования в отдельности.  

Для повышения доходной самостоятельности муниципальных 

образований Челябинской области и для усовершенствования инструментов 

межбюджетного регулирования, автор данной работы предлагает:  
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 заменить  единых и дифференцированных  нормативов отчислений 

от налога на доход физических лиц на единый норматив в размере 

50%; 

 разработать порядок предоставления дотаций бюджетам 

муниципальных районов, городских округов Челябинской области, 

которым предоставляется такой норматив отчисления от НДФЛ, но 

доходы которых не достигают минимально установленного уровня.  

   Сущность методики: 

1) Основным средством выравнивания бюджетной обеспеченности сделать 

не дотации на выравнивания бюджетной обеспеченности, а повышенный до 

50 % норматив отчисления от НДФЛ. 

2) Тем муниципальным образованиям, которые не достигают минимального 

установленного уровня выплачивать разницу в виде дотаций на 

выравнивания бюджетной обеспеченности.  

Рассчитаем, каким бы мог быть объем доходов взятых для примера 

Миасского, Златоустовского и Кыштымского городскому округу, если бы 

существовала такая методика в Челябинской области. Предположим, что эта 

методика была утверждена правительством Челябинской области 31 декабря 

2012 года и посмотрим, как бы могли увеличиться налоговые поступления 

вышеперечисленных городских округов благодаря закреплению 

предложенного норматива отчисления от НДФЛ.   

В Таблице 29 представлена реальная сумма налога, собранного на 

территории трех выбранных для примера городских округов в 

рассматриваемы период. 

Таблица 29 – Поступление НДФЛ в бюджет городских округов в тыс. руб. 

Перевести в тысячи. 

 2013, руб 2014, руб 

Миасский городской округ 

 
857 326 800 560 998 600 

Златоустовский городской округ 

 
1 067 100 000 521 806 213,79 
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Кыштымский городской округ 

 
219 536 100 132 979 822,21 

Источник: По данным отчетов об исполнении бюджетов Миасского, Златоустовского и 

Кыштымского городских округов за 2013 и 2014 года.       

   

В таблице 30 указан дополнительный норматив отчисления от налога на 

доход физических лиц для каждого из рассматриваемых городских округов в 

2013-2014 годах.  

Таблица 30 – Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов), заменяющие часть дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) 

 

 
2013, % 2014, % 

Миасский городской 

округ 
8,66 9,81 

Златоустовский 

городской округ 
30,51 16,71 

Кыштымский 

городской округ 
16,82 13,85 

Источник: По данным отчетов об исполнении бюджетов Миасского, Златоустовского и 

Кыштымского городских округов за 2013 и 2014 года.    

    

С помощью данной информации можно рассчитать, какой общий процент 

отчислений получал в изучаемый период Миасский, Златоустский и 

Кыштымский городской округ. Для этого к данным в таблице 2 прибавим 

15% фиксированного норматива отчислений от НДФЛ.  

Таблица 31– Общий процент отчислений от НДФЛ в бюджеты Миасского, 

Златоустского и Кыштымского городских округов 

 

 
2013, % 2014, % 

Миасский городской 

округ 
28,66 24,81 

Златоустовский 

городской округ 
50,51 31,71 

Кыштымский 

городской округ 
36,82 28,85 
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По имеющимся данным можно рассчитать доход, который имели бы 

данные городские округа, если бы нормативы отчисления от НДФЛ не 

дробились на фиксированные и дифференцированные нормативы, а имели 

единый, существенный для формирования местного бюджета процент. Для 

примера возьмем 50 %.  

 Производим расчет по формуле: 

, 

Таблица 32 – Теоретические доходы Миасского, Златоустского и 

Кыштымского городских округов от налога на доход 

физических лиц при фиксированном нормативе отчисления в 

местные бюджеты в размере 50% в тыс. руб. Перевести в 

тысячи. 

 

 2013, руб 2014, руб 

Миасский городской 

округ 

 

1 495 685 275,64 1 130 589 681,58 

Златоустовский 

городской округ 
1 056 325 480,11 822 778 640,4 

Кыштымский 

городской округ 
298 120 722,433 230 467 629,48 
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Рисунок 17 – Динамика поступлений в Миасский городской округ 

отчислений от НДФЛ после введения методики безобразие с нулями. 

Перевести либо в тысячи, либо в млн.  

 

 

Рисунок 18 – Динамика поступлений в Златоустский городской округ 

отчислений от НДФЛ после введения методики безобразие с нулями. 

Перевести либо в тысячи, либо в млн.  
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Рисунок 19 – Динамика поступлений в Кыштымский городской округ 

отчислений от НДФЛ после введения методики безобразие с нулями. 

Перевести либо в тысячи, либо в млн.  

 

 

Таким образом, увеличение дохода от предложенного норматива 

отчисления от НДФЛ  в Миасском городском округе в 2013 году составляет 

638 358 475,64 руб, в 2014 году – 569 591 081,58 руб; в  Златоустовском 

городском округе в 2013 году - – 10 774 519,8 руб, в 2014 году – 

300 972 426,7 руб; в Кыштымском городском округе в 2013 году – 78 584 622 

руб, в 2014 году – 97 487 807,1руб. Отрицательная динамика в 2013 году в 

Златоустовском городском округе не является показательной, так как 

возникающий разрыв легко покрывается дотациями.  

В соответствии с предложенной методикой, дотации данных округов 

можно сократить на ту сумму, на которую  увеличился доход от 

предложенного норматива отчисления от НДФЛ, либо совсем их заменить. 

Для этого рассмотрим дотации у Миасского, Златоустовского и 

Кыштымского городских округов в 2013-2014 годах.  

Рассчитаем насколько доход от введенной методики покрывает дотации в 

рассматриваемых городских округах. Для этого из суммы дотаций, 

выделяемых округам вычитаем сумму, на которую увеличился доход от 

нормативных отчислений от НДФЛ по предложенной методике.  
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Таблица 33 – Дотации Миасского, Златоустовского и Кыштымского 

городских округов в период 2013-2014 годов и изменение их 

суммы под влиянием дохода от предлагаемой методики.  

Городской округ 

 

2013, руб 
2014, руб 

Дотации 

Сумма дотаций 

после применения 

методики 

Дотации до 

применения 

методики 

Сумма дотаций 

после применения 

методики 

Миасский 

городской округ 

107 354 600 

 

– 531 003 875 

 
180 345 600 – 389 245 481 

Златоустовский 

городской округ 
406 000 000 416 774 519 175 434 643 – 125 537 753 

Кыштымский 

городской округ 
98 998 600 20 413 978 103 519 100 6 031 299 

Источник: По данным отчетов об исполнении бюджетов Миасского, Златоустовского и 

Кыштымского городских округов за 2013 и 2014 года 
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Рисунок 20 – Изменение суммы дотаций Миасского городского округа под 

влиянием предложенной методики безобразие с нулями. Перевести либо в 

тысячи, либо в млн.  
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Рисунок 21 – Изменение суммы дотаций Златоустовского городского округа 

под влиянием предложенной методики безобразие с нулями. Перевести либо 

в тысячи, либо в млн.  
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Рисунок 22 – Изменение суммы дотаций Кыштымского городского округа 

под влиянием предложенной методики безобразие с нулями. Перевести либо 

в тысячи, либо в млн.  

 

 

В результате, доход от введенной методики отчисления от НДФЛ 

превышает дотации в Миасском городском округе в 2013 году на 531 003 875 

руб., в 2014 году на 389 245 481 руб. В Кыштымском городском округе 

методика позволяет сократить дотации в 2013 году до 20 413 978 руб. и в 

2014 году до 6 031 299 руб., что является уменьшением суммы дотаций на 

79.4% и 94.2% соответственно. В Златоустовском городском округе в 2013 

году к сумме дотаций прибавляется 10 774 519,8 руб. и итоговая сумма 

составляет 416 774 519 руб., однако уже в 2014 году объем дотаций 

перекрывается на 125 537 753 руб.  

Таким образом, наглядно показано, что данная методика успешна в 

большинстве случаев. При использование 50% нормативы отчисления от 

НДФЛ в местные бюджеты  позволит выйти из кризиса и существенно 

пополнить  бюджеты. 
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Полученный доход от увеличения процента отчислений от налога на 

доход физических лиц может быть направлен на: 

1) увеличение объемов инвестиций в модернизацию и техническое 

перевооружение промышленности, развитие инфраструктуры, создание 

новых производств, создание и поддержку фондов малого 

предпринимательства (инвестиционных фондов), а также на погашение 

кредитов, полученных и ранее использованных на эти цели; 

2) развитие и реконструкцию социальной сферы городских и сельских 

поселений; 

Полученный доход, также, может поспособствовать сокращению объема 

средств, выделяемых в форме субсидий и субвенций, частично или 

полностью заменять их.  

Таким образом,  данная методика усовершенствования отдельных 

инструментов межбюджетного регулирования, может привести к тому, что 

власти Челябинского городского округа самостоятельно будет искать пути 

увеличения доходной базы и, следовательно, развивать свою 

самостоятельность, увеличивать устойчивость бюджета.  

 

Вывод по разделу 3 

 

  Механизм оказания финансовой помощи должен отвечать следующим 

требованиям: обеспечивать выравнивание доходов и стимулировать 

развитие; основываться на формализованной методике финансовой помощи с 

использованием объективных оценок бюджетных потребностей; 

соответствовать принципам прозрачности, объективности, достоверности  

расчетов. В соответствии с этим бюджетное регулирование в Челябинской 

области должно исходить не только из выравнивания бюджетных доходов, 

но и ориентироваться на стимулирование муниципальных образований к 

развитию своего доходного потенциала. Целью стимулирования развития 

территорий является повышение доходного потенциала муниципального 
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образования, а также более полное использование собственных доходных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог данного исследования, обобщим, что межбюджетные 

отношения представляют собой отношения между органами государственной 

власти, органами власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления, непосредственно связанные с формированием и 
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исполнением соответствующих бюджетов. Весь этот процесс является 

крайне сложным и находится в состоянии  постоянных поисков наиболее 

действенной для себя формы. Особенно многочисленны межбюджетные 

связи именно на местном уровне, так как количество территориальных 

единиц тут несравнимо больше, чем на других уровнях бюджетной системы.   

Принцип бюджетного федерализма объединяет в себе все звенья 

бюджетной системы  и реализует механизм межбюджетных отношений. 

Объективные требования экономической действительности обуславливают 

необходимость изменения и усовершенствования уже сложившейся системы.  

Местным органам власти необходимо получать достаточную 

самостоятельность налогово-бюджетной политики в рамках своих 

полномочий. Для активизации усилий по улучшению инвестиционного 

климата и расширению налоговых баз на определенных территориях 

необходимо закрепление источников их доходов на долгосрочной основе. 

Это повлечет за собой предотвращение появления новых «нефинансируемых 

мандатов», так как поскольку вмешательство вышестоящего органа власти в 

сферу ответственности другого уровня бюджетной системы может быть 

реализовано только лишь при перечислении соответствующих финансовых 

ресурсов в форме субвенций. 

На основе этого вывода и была предложена методика по 

усовершенствованию межбюджетных отношений на субфедеральном уровне. 

Данная методика призвана увеличить финансовую самостоятельность 

местных бюджетов, заменить многочисленные разноплановые безвозмездные 

перечисления прибылью от налоговых поступлений и позволить местной 

власти самой распоряжаться финансовыми ресурсами в актуальных для них 

направлениях. Данная методика соответствует тенденциям реформ 

межбюджетных отношений последних лет в Российской Федерации, 

направленных на увеличение самостоятельности в распоряжении 

перечисляемыми нижестоящим бюджетам средствами.  
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Межбюджетные взаимоотношения между федеральными, региональными 

и местными органами власти  являются одним из ключевых факторов 

экономического и политического развития России на настоящем этапе. 

Именно продуманная и эффективная система межбюджетных отношений 

призвана обеспечивать для региональных и местных властей стимулы к 

повышению качество предоставляемых населению бюджетных услуг, 

ответственно управлять общественными финансами с учетом нужд и 

запросов местного населения, поддерживать экономическое развитие при 

оптимальном использовании налогового и ресурсного потенциала 

территорий. 
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