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Межбюджетные трансферты (далее – МБТ) из регионального бюджета в бюдже-
ты муниципальных образований призваны быть действенным инструментом в реализа-
ции государственной политики субъекта Российской Федерации по: 

- повышению финансовой устойчивости муниципалитетов и выравниванию воз-
можностей органов местного самоуправления в решении ими задач по обеспечению 
жизнедеятельности населения края (дотации); 

- содействию развитию местного самоуправления (субсидии); 
- предоставлению жителям края государственных услуг и реализации государ-

ственных функций (являющихся полномочиями субъекта Российской Федерации) га-
рантированного уровня качества, вне зависимости от места проживания граждан (суб-
венции); 

- решению иных задач актуальных для региона (иные межбюджетные трансфер-
ты). 

Особое значение МБТ связано с характером взаимодействия между уровнем гос-
ударственной власти и местным самоуправлением. В соответствии со статьей 12 Кон-
ституции Российской Федерации, органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти, поэтому прямое административное воздействие на них 
при проведении политики субъекта Российской Федерации невозможно, без превышения 
полномочий органами государственной власти. 

Финансовые рычаги в форме МБТ позволяют гибко и эффективно выстраивать 
взаимодействие с муниципалитетами, не выходя за пределы правового поля и обеспечи-
вая сбалансированность в распределении задач и ответственности между органами гос-
ударственной власти и органами местного самоуправления за решение актуальных про-
блем и приоритетных задач развития субъекта Российской Федерации. Поэтому прин-
ципиально важным является выстраивание результативной и эффективной системы 
МБТ, способной балансировать интересы региональной и муниципальной системы 
управления, создавая возможности для устойчивого развития, как отдельных террито-
рий (городов, поселков, районов), так и всего региона в целом. 

Говорить о совокупности МБТ как о системе можно только, если: 
- элементы системы (отдельные трансферты) взаимосвязаны между собой, при-

меняются целесообразно, преодолевают объективно существующие дисбалансы в регио-
нальном развитии и обеспечивают достижение общего результата – устойчивого разви-
тия социальной и экономической сферы региона; 

- объемы и удельные значения различных видов трансфертов адекватны суще-
ствующим в регионе проблемам и задачам, осознанных на уровне региона, и решаемых 
в муниципальных образованиях; 

- основные элементы системы носят долгосрочный характер; 
- распределение трансфертов между получателями носит открытый и объектив-

ный характер, объемы трансфертов предсказуемы как для муниципалитетов, так и для 
администраторов трансфертов – главных распорядителей бюджетных средств. 

Если в субъекте Российской Федерации удалось выстроить систему МБТ, то это 
является одним из базовых условий обеспечения дееспособности местного самоуправле-
ния в муниципальных образованиях региона. Дееспособность муниципалитетов означает 
их способность самостоятельно и на приемлемом уровне качества решать основные за-
дачи жизнеобеспечения жителей, в плановом режиме, не создавая социальной и поли-
тической напряженности. 

Организация межбюджетных отношений в регионе должна создавать эффек-
тивную систему МБТ, к которой можно отнести: 

1. Легитимность – все элементы системы (трансферты) в полной мере соответ-
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ствуют нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации, распределению полномо-
чий между органами местного самоуправления (федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ") и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации, а также иным федеральным и 
региональным законам. 

2. Устойчивость – наличие законодательно урегулированных общих подходов к 
предоставлению межбюджетных трансфертов различных форм и обеспечение равных 
прав муниципалитетов в участии в межбюджетных отношениях, т.е. равных возможно-
стей к получению межбюджетных трансфертов и одинаковых условий по их использо-
ванию. 

3. Результативность – использование средств трансфертов обеспечивает достиже-
ние запланированных результатов, являющихся элементами социально-экономического 
развития региона. 

4. Эффективность – для получения запланированных результатов использовался 
оптимальный уровень бюджетных ресурсов (минимально возможный для получения 
данного результата). 

Эффективность бюджетных расходов, в том числе в части МБТ, является важ-
ной составляющей в оценке эффективности деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. Хабаровский край по итогам 2011 года занимал 
77 место в рейтинге субъектов Российской Федерации (из 83 возможных), при этом 
наибольший «вклад» в столь низкий результат внесла сфера государственного управле-
ния и тот факт, что край относится к регионам с высокой долей неэффективных расхо-
дов [1]. 

В связи с этим, повышение эффективности расходов бюджета является спосо-
бом повышения общей эффективности государственного управления.  

В 2012 году общий объем межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) муници-
пальным образованиям края составил (по состоянию на 10 декабря 2012 года) 
25 916,664 млн. рублей, что составляет 32,8 % расходной части краевого бюджета. Не-
смотря на внушительность этих сумм, удельный вес межбюджетных трансфертов в со-
ставе бюджета не является высоким в сравнении с другими субъектами Российской Фе-
дерации. Например, в Пермском крае объем МБТ составил 36,8 % бюджета (31 979,7 
млн. рублей), в Челябинской области – 47,7 % (41 660,0 млн .рублей), в Ростовской об-
ласти – 50,4 % (52 112,6 млн. рублей). Высокий удельный вес МБТ в составе расходной 
части бюджета субъектов Российской Федерации вполне объясним тем, что значитель-
ный объем услуг жителям региона, как муниципальных, так и государственных (пере-
данных на исполнение), предоставляется по месту их проживания, то есть в муници-
пальных образованиях. Таким образом, МБТ являются более результативным, а неред-
ко и наиболее экономичным, способом предоставить жителям набор бюджетных услуг 
гарантированного уровня качества, установленного стандартами предоставления услуг. 

Возможности использования ресурсов краевого бюджета для решения задач, воз-
ложенных на субъект Российской Федерации, ограничены тремя вариантами: 

1. Прямое финансирование органов государственной власти и/или государствен-
ных учреждений и организаций. Это наиболее привычный способ реагирования системы 
на появление новых или уточнение содержания старых задач. Однако наращивание 
численности государственных служащих снижает общую управляемость в системе госу-
дарственного управления субъекта. Кроме того, высокая доля расходов на содержание 
органов государственной власти является одним из критериев неэффективности бюд-
жетных расходов. Создание новых государственных учреждений требует серьезного 
предварительного анализа, так как содержание и управление сетью учреждений доста-
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точно затратно для бюджета и снижает гибкость использования бюджетных средств. 
Расходы на функционирование государственных учреждений являются величиной 
условно постоянной в отличие от доходов бюджета. 

2. Привлечение к реализации деятельности (проведение работ, оказание услуг) 
негосударственных поставщиков (коммерческих и некоммерческих организаций) на 
условиях государственных контрактов. Этот способ является весьма перспективным, но 
требует серьезного изменения в системе государственного управления (противоречит 
сложившейся практике). Для его использования необходимо однозначно определять 
предметы контрактов, показатели результативности, условия контроля качества и дру-
гие элементы во взаимоотношениях с поставщиками. Кроме того, необходимо обеспе-
чить контроль за результативностью деятельности привлеченных организаций, в том 
числе по качеству их работ или услуг, снизить риски невыполнения/ некачественного 
выполнения своих обязательств поставщиками, а также проводить работу по предот-
вращению коррупционных ситуаций, риск которых повышается при привлечении внеш-
них поставщиков. 

3. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям. Этот способ обла-
дает рядом преимуществ для органов государственной власти. Во-первых, муниципаль-
ные образования находятся в том же правовом поле (руководствуются в своей деятель-
ности нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), осу-
ществляют казначейское исполнение бюджета). Во-вторых, местное самоуправление 
функционирует стабильно, что обеспечивает большую предсказуемость и ответствен-
ность за использование средств бюджета. В- третьих, органы местного самоуправления 
обладают более широким арсеналом инструментов в использовании бюджетных средств. 
Например, в рамках привлечения к осуществлению своей деятельности населения (об-
щественные организации, территориальное общественное самоуправление, актив граж-
дан), могут использоваться такие механизмы, как компенсации расходов, гранты, дого-
воры о сотрудничестве и совместной деятельности и др. 

Таким образом, МБТ муниципальным образованиям имеют ряд сравнительных 
преимуществ в качестве способа использования бюджетных средств субъектом Россий-
ской Федерации. 

Для муниципальных образований МБТ являются очень значимым источником 
формирования местных бюджетов. Доля трансфертов в составе местных бюджетов су-
щественно различается по муниципальным образованиям, но всегда является суще-
ственной для муниципалитетов величиной, обеспечивающей высокий уровень заинтере-
сованности органов местного самоуправления к участию в межбюджетных отношениях 
с субъектом Российской Федерации. В среднем по Российской Федерации объем МБТ в 
составе местных бюджетов составляет 60,7 % [2]. 

В краевом бюджете на 2012 г. предусмотрено предоставление 63 МБТ (данные 
по состоянию на 10 декабря 2012 года). Первоначально при принятии бюджета преду-
сматривалось 47 МБТ, в течение года, при внесении изменений в бюджет (5 изменений), 
были дополнительно включены 15 субсидий (одна отменена) и 3 иных межбюджетных 
трансферта (один отменен). В том числе:  2 дотации,  25 субсидий,  22 субвенции,  14 
иных МБТ. 

Доли различных видов межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 
по данному направлению представлены на рис. 1. На рисунке видно, что максимальную 
долю в объеме МБТ в 2012 году занимают иные МБТ, доля которых превышает как 
размер субвенций, так и общий объем всех 25 субсидий. 
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Рис. 1. Структура МБТ по объему финансирования  в общем объеме расходов на МБТ  

в Хабаровском крае в 2012 году (по состоянию на 10.12.2012) 
 

Эта ситуация является явным нарушением БК РФ, в соответствии со ст. 139.1 
которого «местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в форме дотаций, в 
пределах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций)». Если из 
объема МБТ края вычесть сумму субвенций, то доля «иных МБТ» возрастет до 45,0 %. 

Ограничения, установленные БК РФ в отношении объема иных МБТ, связаны с 
тем, что данный вид трансфертов не имеет четко установленной целевой функции. 
Например, дотации – выравнивают бюджетную обеспеченность, субвенции – обеспечи-
вают финансирование реализации переданных государственных полномочий, а субсидии 
– софинансируют расходы на решение вопросов местного значения. Роль иных МБТ за-
конодательно не определена, поэтому для повышения системности и прозрачности в 
межбюджетных отношениях субъектов РФ и муниципальных образований введена 
верхняя граница объема расходов по данному виду МБТ. 

Кроме явного нарушения буквы закона, злоупотребление иными МБТ является 
плохой практикой, так как высокий удельный вес этих расходов в крае повышает не-
определенность и субъективность в межбюджетных отношениях между органами ис-
полнительной власти края и муниципальными образованиями. 

Еще одной особенностью структуры МБТ в Хабаровском крае является относи-
тельно низкая доля субвенций (25,9 %) в общем объеме МБТ. В большинстве субъектов 
РФ, параметры бюджета которых анализировались в рамках изучения лучших практик 
организации межбюджетных отношений, доля субвенций значительно выше (табл. 1). 

В среднем по субъектам РФ на долю субвенций приходится 40 % общего объема 
МБТ [2]. Относительно невысокий уровень финансирования, передаваемых на исполне-
ние государственных полномочий, как в абсолютных значениях, так и в процентном от-
ношении не коррелирует с количеством передаваемых полномочий, которых в Хабаров-
ском крае достаточно много. 

Неравномерность расселения жителей края (в том числе большое количество тер-
риторий с низкой плотностью населения), инфраструктурные различия и другие объек-
тивные факторы повышают расходы на исполнение государственных полномочий в 
рамках гарантированного качества обслуживания населения. Следовательно, объем суб-
венций в Хабаровском крае должен быть сравнительно более высоким, чем в регионах с 
более равномерными условиями реализации государственных полномочий, а не мень-
шим. Относительно невысокие расходы на субвенции являются косвенным свидетель-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 3, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_110.pdf 6

ством недофинансирования реализации государственных полномочий на уровне местно-
го самоуправления и не обеспечивают возможность реализации обязательств государ-
ства перед жителями вне зависимости от места их проживания. 

 
Таблица 1 

Структура межбюджетных трансфертов в составе бюджетов субъектов РФ* 
Субъект Рос-
сийской Фе-

дерации 

МБТ всего дотации субсидии субвенции иные МБТ 
млн. 
руб. % млн.

руб. % млн.
руб. % млн.

руб. % млн.
руб. % 

Ростовская 
область 52112,6 100,0 2915,1 5,6 9965,1 19,1 35119,0 67,4 4113,7 7,9 

Челябинская 
область 41188,5 100,0 3282,3 8,0 8139,0 19,8 29390,0 71,4 376,8 0,9 

Пермский 
край  31892,3 100,0 9343,7 29,3 3516,6 11,0 15892,0 49,8 3140,1 9,8 

Омская  
область 12619,0 100,0 2335,5 18,5 3879,5 30,7 6332,7 50,2 71,3 0,6 

Ярославская 
область 17668,2 100,0 1954,0 11,1 3647,8 20,6 11926,0 67,5 140,3 0,8 

Республика 
Чувашия 8901,8 100,0 1721,6 19,3 1476,9 16,6 5699,0 64,0 4,3 0,0 

Хабаровский 
край 25916,7 100,0 3223,1 12,4 7351,5 28,4 6699,7 25,9 8642,4 33,3 

* Данные бюджетов, соответствующих субъектов Российской Федерации по состоянию 
на 1 марта 2012 г. 
 

Характеризуя структуру и объем МБТ в Хабаровском крае в 2012 году можно 
сделать следующие выводы: 

1. В крае недооценивается роль МБТ как инструмента реализации государствен-
ной политики, о чем свидетельствует относительно невысокая (32,8 %) доля расходов 
краевого бюджета по данному направлению. 

2. Невысокий удельный вес субвенций в структуре МБТ является признаком 
недофинансирования государственных полномочий, передаваемых на исполнение на 
уровень местного самоуправления. 

3. При введении иных межбюджетных трансфертов в Хабаровском крае грубо 
нарушается БК РФ в части ограничения объема иных межбюджетных трансфертов. 
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