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Аннотация
В последнее время все большее значение в реализации политики развития приобре-

тает муниципальный уровень бюджетной системы, так как он обеспечивает удовлетво-
рение потребностей конкретного человека и местного сообщества. Бюджеты регионов 
являются существенным источником развития муниципальных образований. Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации предусматривает принцип равенства бюджетов. Для 
определения выполнения этого принципа во взаимоотношениях между регионами и 
муниципальными образованиями автором проведен сравнительный и структурный ана-
лизы региональных бюджетов, также проведен анализ плановых показателей 2016 года 
региональных бюджетов, так как финансовая политика формируется на стадии плани-
рования. Анализ показал различную степень зависимости региональных бюджетов от 
федерального бюджета, также было выявлено различие в объемах финансовой помощи 
местным бюджетам. Таким образом, финансовые условия развития муниципалитетов 
по регионам не являются равными.
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Введение

В условиях бюджетных ограничений возникает проблема развития экономики. Решить 
эту задачу призвана финансовая политика на всех уровнях. В последнее время все большее 
значение в реализации политики развития приобретают муниципалитеты.
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Муниципальный уровень бюджетной системы обеспечивает удовлетворение потреб-
ностей конкретного человека и местного сообщества в целом. В настоящее время межбюд-
жетные отношения организованы таким образом, что финансовые ресурсы муниципали-
тетов в большей части формируются за счет поступлений из вышестоящих региональных 
бюджетов. Как правило, средства поступают в предусмотренной Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (БК РФ) форме безвозмездных поступлений (субвенций, субси-
дий, дотаций).

Федеративное устройство Российской Федерации подразумевает равноправие не только 
субъектов федерации во взаимоотношениях с федеральным центром, но и муниципальных 
образований во взаимоотношениях с регионами. Данное положение закреплено как прин-
цип равенства в ст. 31.1 БК РФ.

Чтобы проверить реализацию этого принципа относительно равной доступности бюд-
жетных ресурсов для всех муниципалитетов (соответственно, и граждан, проживающих на 
их территории), представляется достаточным выбрать несколько регионов и сравнить пока-
затели бюджетной обеспеченности на душу населения. Если принцип реализуется, то пока-
затели должны быть равны. Рассмотрим три региона – Тюменскую область, Красноярский 
край и Курскую область. Данные субъекты федерации выбраны произвольно. Они различны 
по площади, численности населения, географическому положению, административно вхо-
дят в разные федеральные округа.

Проанализируем и сравним плановые показатели бюджетов на 2016 год, утвержденные 
соответствующими законами субъектов федерации. Выбор периода обусловлен тем, что 
это позволит в процессе рассмотрения утвержденных плановых показателей региональных 
бюджетов выявить, какой финансовый потенциал запланирован для развития муниципа-
литетов и является ли он равным изначально. Таким образом, для анализа взяты плановые 
показатели 2016 года. Это связано с целью проанализировать бюджет с точки зрения по-
литики. Так как политика формируется на стадии планирования, то мы сможем определить 
бюджетную политику региона.

Бюджетная политика является существенным элементом финансовой политики и отра-
жает мероприятия в сфере межбюджетных отношений. Одна из главных ее задач – вырав-
нивание имеющейся асимметрии в уровне социально-экономического развития субъектов 
федерации и внутри них, между муниципалитетами.

Проанализируем плановые показатели бюджетов выбранных регионов в части структу-
ры доходов. Доходы бюджетов формируются за счет поступлений, которые имеют различ-
ные механизмы взимания. Бюджетный кодекс выделяет налоговые и неналоговые доходы 
бюджетов, а также безвозмездные поступления. Можно считать регулирующими межбюд-
жетную ассиметрию доходы, поступающие в безвозмездном порядке, как правило, из феде-
рального бюджета в бюджеты субъектов федерации и из региональных бюджетов в местные 
бюджеты.
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Сначала рассмотрим доходы региональных бюджетов с точки зрения самодостаточно-
сти, т. е. насколько бюджеты финансируются за счет безвозмездных поступлений, в част-
ности из федерального бюджета. Это позволит оценить возможности регионов в формиро-
вании самостоятельной политики в части дальнейшего расходования бюджетных средств. 
А затем, уделим внимание регулированию внутренней асимметрии регионов между муни-
ципальными образованиями.

Самодостаточность регионов для проведения самостоятельной 
бюджетной политики

Как уже отмечалось, для проведения самостоятельной бюджетной политики по вырав-
ниванию асимметрии внутри регионов необходима определенная самостоятельность в рас-
пределении ресурсов. Поэтому чем меньше доля безвозмездных поступлений в доход бюд-
жета, тем больше его самостоятельность в проведении бюджетной политики.

Структура доходов региональных бюджетов Тюменской области, Красноярского края и 
Курской области на плановый период 2016 года в разрезе форм безвозмездных поступлений 
представлена ниже в аналитической таблице 1.

Таблица 1. Структура доходов региональных бюджетов на 2016 год

№ 
п/п Показатель

Тюменская область Красноярский край Курская область

Сумма, тыс. руб. Уд. 
вес,% Сумма, тыс. руб. Уд. 

вес,%
Сумма, тыс. 

руб.
Уд. 

вес,%

1 Доходы бюдже-
та, всего 104 768 895,0 100,0 192 865 157,1 100,0 35 680 873,9 100,0

1.1. Налоговые и 
неналоговые до-
ходы

100 387 363,0 95,8 168 939 070,6 87,6 28 939 580,9 81,1

1.2. Безвозмездные 
поступления, 
всего

4 381 532,0 4,2 23 926 086,5 12,4 6 741 293,0 18,9

1.2.1 дотации 0,0 0,0 6 267 811,5 3,2 2 503 195,5 7,0
1.2.2 субвенции 2 838 521,0 2,7 6 035 774,5 3,1 846 073,2 2,4
1.2.3 субсидии 563 197,0 0,5 7 624 902,2 4,0 3 155 708,4 8,8

Источник: составлено автором на основе данных региональных законов о бюджете.

Из таблицы 1 следует, что Тюменская область менее остальных анализируемых регио-
нов зависима от поддержки из федерального бюджета: безвозмездные поступления состав-
ляют 4,2%; безвозмездные поступления в бюджет Красноярского края составляют 12,4% от 
общего объема доходов, в Курской области безвозмездные поступления составляют почти 
пятую часть доходов (18,9%). Наибольший удельный вес в безвозмездных поступлениях в 
Курской области и Красноярском крае приходится на субсидии, в Тюменской области – на 
субвенции.
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Структура безвозмездных поступлений имеет отличия в субъектах федерации. В Тю-
менской области преобладают субвенции, которые составляют 2,7% (4,2% – общий объем 
безвозмездных поступлений), субсидии – всего 0,5%, дотации отсутствуют. В Краснояр-
ском крае разница в удельном весе каждой формы незначительна, так как объем каждого 
вида колеблется от 3,1 до 4,0%. В Курской области удельный вес по видам имеет большее 
различие: субвенции – 2,4%, дотации – 7,0% и субсидии – 8,8%.

Разница между видами безвозмездных поступлений заключается в том, что субсидии – 
это целевые средства в рамках софинансирования расходов нижестоящего уровня (в данном 
случае – регионального), а субвенции – средства строго целевого назначения, как правило, 
они связаны с финансированием делегированных полномочий от вышестоящего уровня ни-
жестоящему. Исходя из сущности этих видов безвозмездных поступлений, можно сделать 
вывод, что Курская область испытывает дефицит финансовых ресурсов для реализации 
своих полномочий. В Красноярском крае наблюдается равная поддержка финансирования 
реализации как собственных, так и делегированных полномочий. В Тюменской области по-
ступление безвозмездных средств связанно в основном с реализацией переданных государ-
ственных полномочий.

Возможности регионов в формировании политики в части дальнейшего 
расходования бюджетных средств

Равная бюджетная обеспеченность как реализация справедливости в распределении го-
сударственных средств для населения страны заложена в принципах организации бюджет-
ной системы, закрепленных в БК РФ.

При осуществлении распределения средств из федерального бюджета для выравнива-
ния региональных бюджетов и из региональных бюджетов для выравнивания местных бюд-
жетов ориентиром равенства является показатель бюджетной обеспеченности в рублях на 
душу населения (подушевой норматив).

Рассмотрим бюджетную обеспеченность также на примере упомянутых выше регионов. 
Проанализируем показатели бюджетов на 2016 год, утвержденные законами Тюменской об-
ласти, Красноярского края и Курской области.

Сравним бюджетную обеспеченность как по доходам в целом, так и по дотациям мест-
ным бюджетам, которые отражены в расходной части бюджета в разделе «Безвозмездные 
поступления».

Расчетным путем определим бюджетную обеспеченность на душу населения, используя 
показатели дохода бюджета и численность населения на 1 января 2016 года. Кроме того, 
для определения бюджетной обеспеченности на душу населения в части дотаций местным 
бюджетам используем показатели дотаций, выделяемых в местные бюджеты. Рассмотрим 
прожиточный минимум по анализируемым регионам.
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Все данные, в том числе расчетные данные о бюджетной обеспеченности регионов на 
2016 год, приведены в сравнительной таблице 2.

Таблица 2. Бюджетная обеспеченность регионов на 2016 год
№ 
п/п Показатель Тюменская 

область
Красноярский 

край
Курская 
область

1. Доходы бюджета, тыс. руб. 104 768 895,0 192 865 157,1 35 680 873,9
2. Дотации, выделяемые в местные бюджеты, тыс. руб. 4 267 548,0 12 837 868,8 726 339,7
3. Численность населения на 01.01.2016, чел. 1 454 626 2 866 490 1 120 019
4. Бюджетная обеспеченность (стр. 1/стр. 3), тыс. руб/чел. 72 67,3 31,9
5. Дотационная обеспеченность (в части местных бюдже-

тов) (стр. 2/стр. 3), тыс. руб/чел. 2,9 4,5 0,7

6. Доля дотационной обеспеченности (в части мест-
ных бюджетов) в бюджетной обеспеченности (стр. 5/
стр. 4х100%),%

4 6,7 2

7. Прожиточный минимум, руб. в мес. 9815 10799,0 8312,0

Источник: составлена автором на основе данных региональных законов о бюджете.

Из таблицы 2 следует, что плановые показатели бюджетной обеспеченности Тюмен-
ской области и Красноярского края выше более чем в два раза, чем Курской области. Это 
несмотря на то, что безвозмездные поступления, направляемые из федерального бюджета 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов в структуре бюджета Курской об-
ласти занимают больший удельный вес, чем в бюджете Красноярского края и Тюменской 
области.

Запланированный объем дотаций, выделяемых в местные бюджеты, на душу населения 
в Красноярском крае выше, чем в Тюменской и Курской областях.

Дальнейший анализ показывает, что удельный вес дотационной (в части местных бюд-
жетов) обеспеченности в бюджетной обеспеченности в расчете на душу населения в Крас-
ноярском крае запланирован выше аналогичного показателя Тюменской области в полтора 
раза, а Курской области – в три раза. Если рассматривать с точки зрения прожиточного 
минимума, то разница по анализируемым регионам незначительная – в Красноярском крае 
выше, чем в Тюменской и Курской областях не более чем на 25%.

В Красноярском крае, где прожиточный минимум выше на 25%, доступно государствен-
ных средств на душу населения меньше, чем в Тюменской области, но в два раза больше, 
чем в Курской области.

Заключение

Итак, в анализируемом примере наблюдаются различные подходы в бюджетной поли-
тике субъектов федерации – в Курской области финансирование муниципалитетов на душу 
населения меньше, чем в Красноярском крае и Тюменской области. Такое положение по-
казывает неравные исходные условия для муниципалитетов различных регионов с точки 
зрения финансовых ресурсов, поступающих из вышестоящих бюджетов.
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Для экономического развития, особенно в период циклического спада, целесообразно 
проводить региональную бюджетную политику стимулирования развития муниципалите-
тов. Это позволяет, с одной стороны, снизить социальную напряженность, а с другой сторо-
ны, поддержать экономику, в первую очередь малый бизнес на уровне муниципалитетов.

Результаты проводимой политики отражают интегрированный показатель социально-
экономического развития регионов РФ, сформированный на основе четырех групп показа-
телей, характеризующих различные аспекты развития регионов:

– показатели масштаба экономки;
– показатели эффективности экономики;
– показатели бюджетной сферы;
– показатели социальной сферы.
Согласно данным рейтинга в 2015 году Тюменская область заняла 8 место, Краснояр-

ский край – 14 место, а Курская область – 31.
Данная проблема требует дальнейшего более глубокого исследования для выявления 

степени влияния региональной бюджетной политики на выполнение принципа равенства в 
межбюджетных отношениях.
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Abstract
Municipalities are becoming highly important in the implementation of development 

policy in recent years. Municipal level of budgetary system meets the needs of the indi-
vidual and the local community. Currently, intergovernmental relations are organized in 
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such a way that the financial resources of the municipalities in the greater part are formed 
by revenues from the higher regional budgets. The budgets of the regions are a significant 
source of community development. Budget code of the Russian Federation provides for 
the principle of equal budgets. In order to align budgets from higher budgets subordinate 
is transferred to the means in three forms: subsidies, subventions, grants. On the one hand, 
these transfers provide support to regional budgets, on the other hand, put them in a situ-
ation of dependence from the Federal budget. It should be noted that the budgetary policy 
of the region, including in cooperation with the municipalities, depends on the size of the 
budget. To determine the principle of equality in relations between regions and municipal 
entities the author has carried out comparative and structural analysis of regional budgets. 
For analysis the selected three regions: Tyumen region, Krasnoyarsk territory, the Kursk 
oblast. The three regions differ in geographical location, economic development, popula-
tion. The objective of the article is to analyze the budget from the point of view of policy, 
because policy is formed at the planning stage. Analysis of income showed different degree 
of dependence of regional budgets on the Federal budget. In the expenditures of the budgets 
of analyzed subjects of the Federation the difference in the amounts of financial assistance 
to local budgets was revealed. Thus, financial conditions are not equal for the development 
of municipalities and depend on the regional fiscal policy.
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