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щего субъекта на осуществление указанных полно-
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В настоящее время специфика функционирования 
муниципальных образований заключается в их недос-
таточной финансовой обеспеченности собственными 

ресурсами. Фактически потребности местных бюдже-
тов в среднем по России в два раза превышают их до-
ходы. В этой связи органы местного самоуправления 
включаются в сложную систему межбюджетных отно-
шений, в основе которых стоит взаимодействие феде-
рального бюджета, бюджета субъектов РФ и местных 
бюджетов. 

Взаимодействие указанных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляется по-
средством межбюджетных трансфертов путем их пе-
речисления из одного бюджета в другой. 

В ст. 136 Бюджетного кодекса РФ [1] определено, что 
«межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, что направлено на обеспечение повышения 
качества управления бюджетным процессом на мест-
ном уровне». 

Вместе с тем следует поддержать позицию И.В Пет-
ровой, что «муниципальные образования, в бюджетах 
которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной до-
полнительными нормативами отчислений, в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 20 % собственных доходов местного бюд-
жета, начиная с очередного финансового года не 
имеют права устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией РФ, федеральными закона-
ми, законами субъектов РФ к полномочиям соответст-
вующих органов местного самоуправления» [4, с. 10]. 

В соответствии с законодательством органы местно-
го самоуправления могут наделяться отдельными го-
сударственными полномочиями при условии обеспе-
чения соответствующими материальными и финансо-
выми ресурсами. Такими ресурсами выступают 
субвенции, перечисляемые из соответствующего 
субъекта на осуществление указанных полномочий. 

Субвенции – денежные средства, предоставляемые 
органам местного самоуправления из бюджетов других 
уровней на выполнение переданных им отдельных го-
сударственных полномочий. Являются не финансовой 
помощью, а компенсацией расходов местных бюдже-
тов, связанных с выполнением государственных пол-
номочий. 

Сегодня наблюдается тенденция увеличения коли-
чества передаваемых государственных полномочий, а 
также несоразмерность государственных полномочий 
и средств, передаваемых на их исполнение, что обу-
словлено властными полномочиями государственных 
и региональных органов власти на определение мето-
дика расчета объема субвенций на исполнение от-
дельных государственных полномочий. 

Особенно высокий уровень финансовой зависимости 
характерен для муниципальных районов. В среднем 62 
% доходов муниципальных районов привязаны к воле-
вым решениям вышестоящих уровней, причем 38 % 
касаются полномочий, несвойственных муниципаль-
ным районам [2, с. 88]. Косвенно это также свидетель-
ствует о неэффективности самой системы разграни-
чения расходных полномочий и доходных источников: 
«своих» средств (поступлений от налогов и дотаций) 
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на решение вопросов местного значения муниципаль-
ным районам явно не хватает. 

При этом муниципальным образованиям почти не-
возможно отказаться от предоставляемой субвенции: 
при передаче федеральных и региональных полномо-
чий на муниципальный уровень согласие или несогла-
сие муниципалитетов не влияет на принятие соответ-
ствующего регионального закона. 

Бюджеты муниципальных образований могут попол-
няться за счет субсидий, предоставляемых из бюдже-
та субъекта РФ в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения. Основанием для поступления суб-
сидий местным бюджетам является необходимость 
предоставления финансовой помощи этим бюджетам, 
поскольку они имеют дефицит доходов. Поэтому для 
обеспечения минимального уровня доходов бюджетов 
муниципальных образований предоставляется помощь 
в целях нормального функционирования государства и 
в целом общества. 

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые 
органам местного самоуправления из бюджетов других 
уровней на безвозмездной и безвозвратной основе на 
условиях долевого финансирования целевых расхо-
дов. Субсидии используются для софинансирования 
отдельных инвестиционных программ и проектов и 
приоритетных социально значимых расходов на тер-
риториях муниципальных образований. 

Получателями субсидий могут являться как все му-
ниципальные образования, так и группы муниципаль-
ных образований или отдельные муниципальные об-
разования, отвечающие условиям предоставления 
субсидий. 

Следует отметить, что в настоящее время предос-
тавление субсидий бюджетам поселений практически 
не осуществляется, что обуславливается «суженным» 
перечнем полномочий указанных муниципальных об-
разований. Петрова И.В. отмечает, что «субсидии вы-
деляются, как правило, по социальным особо значи-
мым направлениям, которые относятся к расходным 
полномочиям муниципальных районов» [5, с. 142]. 

Помимо субвенций и субсидий муниципальным рай-
онам, городским округам, городским округам с внутри-
городским делением могут выделяться дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации по реализации их от-
дельных расходных обязательств. 

Помимо дотаций и субвенций субъекты Российской 
Федерации вправе направлять в местные бюджеты и 
так называемые «иные межбюджетные трансферты» - 
средства в пределах 10% общего объема трансфер-
тов, не имеющие четко установленной цели их исполь-
зования. К иным межбюджетным трансфертам законо-
датель относит следующие виды трансфертов: 

«- целевые трансферты, направленные на реализа-
цию вопросов местного значения, не требующие со-
финансирования со стороны муниципальных образо-
ваний (т.к. если предполагается софинансирование, то 
такой трансферт должен предоставляться в форме 
субсидий); 

- нецелевые обусловленные трансферты, т.е. 
трансферты, направление использования которых не 
ограничено, но получение которых может быть связа-
но с выполнением определенных условий (требова-
ний) со стороны субъекта Российской Федерации». 

Бюджетное законодательство не устанавливает 
формальных требований к предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов, однако, как и в случае с 
другими формами трансфертов, нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации, регули-
рующие предоставление иных межбюджетных транс-
фертов, должны содержать условия предоставления и 
принципы распределения указанных межбюджетных 
трансфертов. 

Несмотря на явную недостаточность собственных 
ресурсов муниципальных образований, законодатель 
делегирует органам местного самоуправления полно-
мочия по обеспечению межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципальных образований в иные бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации: 

1) предоставление бюджету субъекта Российской 
Федерации субсидий из бюджетов поселений и бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов), 
объем которых утверждается законом субъекта Рос-
сийской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации (ст. 142.2 Бюджетного кодекса РФ). Иными 
словами субъектам Российской Федерации предос-
тавлена возможность «изъятия» средств из бюджетов 
наиболее обеспеченных муниципальных образований 
путем перечисления субсидий в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, так называемый «отрицатель-
ный трансферт». Однако в юридической литературе 
недостаточно исследована правомерность введения 
этого нового института бюджетного права («режим от-
рицательных трансфертов») в условиях отсутствия 
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности 
и адекватного расчета расходных обязательств муни-
ципальных образований. 

2) предоставление бюджету муниципального района 
межбюджетных субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета поселения, входящего в со-
став муниципального района, на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера. 

Иные межбюджетные трансферты могут быть пере-
даны из бюджетов городских, сельских поселений в 
бюджеты муниципальных районов на осуществление 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения поселений в соответствии с заклю-
ченными между данными органами соглашениями. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что предостав-
ление возможности представительным органам одних 
муниципальных районов принимать решения о пере-
числении части доходов бюджетов поселений в соот-
ветствующие бюджеты муниципальных районов нару-
шает принцип равенства бюджетных прав муници-
пальных образований, а также ограничивает 
финансовую самостоятельность бюджетов отдельных 
поселений, которые могут быть не согласны с пере-
числением указанных субсидий в бюджет муниципаль-
ного района или с их размером. Кроме того, примене-
ние данного механизма ставит финансирование рас-
ходов бюджетов муниципальных районов в 
зависимость от размера доходной части бюджетов по-
селений и эффективности ее формирования. 

Следует отметить, что сложившаяся практика доб-
ровольно-принудительной передачи полномочий с по-
селенческого на районный уровень, обусловленная в 
первую очередь не «проблемой отсутствия кадров», а 
отсутствием собственных денежных средств на их 
реализацию, лишает поселения соответствующей час-
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ти дотаций, оставляя их в бюджете муниципального 
района. 

3) предоставление бюджетам поселений межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального 
района. Межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального района бюджетам поселений, входящим 
в состав муниципального района, предоставляются в 
форме: 

- субвенций; 
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений; 
- иных межбюджетных трансфертов. 
Распределение дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений способствует обеспе-
чению экономического благосостояния и целостности 
территории муниципального образования, эффектив-
ному исполнению задач и функций на территориаль-
ном уровне. 

Вместе с тем следует поддержать П.Д. Косинского, 
который утверждает, что «реализация подхода вырав-
нивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований выделяемыми дотациями из вышестоя-
щего бюджета, которые компенсируются встречными 
финансовыми потоками, способствует возникновению 
противоречий между уровнями бюджетной системы. А 
это, в свою очередь, ставит под сомнение конституци-
онный принцип независимости местного самоуправле-
ния от органов государственной власти. Складываю-
щаяся ситуация не позволяет эффективно решать во-
просы местного значения в интересах населения и 
может формировать у него неприятие идеи местного 
самоуправления, что и наблюдается в некоторых 
сельских поселениях» [3, с. 8]. 

Поэтому в качестве одного из способа выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений предлагается 
их преобразование в рамках существующего законо-
дательства, регулирующего деятельность местного 
самоуправления в Российской Федерации. Результа-
том преобразования муниципальных образований 
должно стать устранение дублирующих функций, со-
кращение количества избирательных кампаний, рост 
количества и повышение качества предоставляемых 
услуг муниципальных населению, появление возмож-
ности увеличения оплаты труда работников муници-
палитета. Как следствие, преобразование путем объе-
динения муниципальных образований сделает воз-
можным более рациональное использование 
налогооблагаемой базы территории и оптимизирова-
ние системы управления. 

Суть проблемы межбюджетных отношений заключа-
ется в следующем: доходов, закрепленных за бюдже-
тами субъектов РФ и муниципальных образований, не 
хватает для того, чтобы покрыть закрепленные за ни-
ми расходы [6]. 

Помимо дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений из бюджетов муниципальных 
районов бюджетам городских, сельских поселений мо-
гут предоставляться иные межбюджетные трансферты 
на осуществление органами местного самоуправления 
поселений части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципальных районов в соответ-
ствии с заключенными между данными органами со-
глашениями. 

Предоставление межбюджетных трансфертов не 
должно наносить ущерба основополагающему прин-
ципу свободного выбора органами местного само-
управления политики в сфере и собственной компе-
тенции. В то же время, в структуре финансовой помо-

щи местным бюджетам преобладают не дотации - на-
правления, использование которых определяется са-
мими муниципалитетами, а субсидии и субвенции, но-
сящие целевой, заданный характер их использования. 
«В условиях преимущественной роли межбюджетных 
трансфертов в формировании доходов местных бюд-
жетов, муниципальные образования с низким уровнем 
экономического потенциала будут продолжать оста-
ваться в зависимости от финансовой помощи из вы-
шестоящих бюджетов, у них не возникнет заинтересо-
ванности в проведении политики, направленной на 
экономическое и социальное развитие» [7, с. 60]. 

Таким образом, муниципальные образования, не 
справляясь с реализацией возложенных на них пол-
номочий собственными средствами вынуждены прибе-
гать к помощи органов государственной и региональ-
ной власти, которые предоставляют им межбюджет-
ные трансферты в строго определенных законом 
случаях, что отражается на финансовой самостоя-
тельности органов местного самоуправления, необхо-
димой для обеспечения нормальной жизнедеятельно-
сти населения и социально-экономического развития 
своих территорий. 
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В статье анализируются особенности предоставле-
ния межбюджетных трансфертов муниципальным об-
разованиям. Отмечается, что бюджет муниципального 
образования может осуществлять межбюджетные 
трансферты в иные бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, в частности поселениям. 

В соответствии с законодательством органы местно-
го самоуправления могут наделяться отдельными го-
сударственными полномочиями при условии обеспе-
чения соответствующими материальными и финансо-
выми ресурсами. Такими ресурсами выступают 
субвенции, перечисляемые из соответствующего 
субъекта на осуществление указанных полномочий. 

Сегодня наблюдается тенденция увеличения коли-
чества передаваемых государственных полномочий, а 
также несоразмерность государственных полномочий 
и средств, передаваемых на их исполнение, что обу-
словлено властными полномочиями государственных 
и региональных органов власти на определение мето-
дики расчета объема субвенций на исполнение от-
дельных государственных полномочий. 

При этом муниципальным образованиям почти не-
возможно отказаться от предоставляемой субвенции: 
при передаче федеральных и региональных полномо-
чий на муниципальный уровень согласие или несогла-
сие муниципалитетов не влияет на принятие соответ-
ствующего регионального закона. 

Бюджеты муниципальных образований могут попол-
няться за счет субсидий, предоставляемых из бюдже-
та субъекта РФ в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения. Основанием для поступления суб-
сидий местным бюджетам является необходимость 
предоставления финансовой помощи этим бюджетам, 
поскольку они имеют дефицит доходов. Поэтому для 
обеспечения минимального уровня доходов бюджетов 
муниципальных образований предоставляется помощь 
в целях нормального функционирования государства и 
в целом общества. 

Авторы достаточно полно и подробно определяют 
понятие дотаций, субвенций и субсидий. 

Статья соответствует требованиям и может быть 
опубликована в открытой печати. 

Преподаватель кафедры ОПД, кандидат юридиче-
ских наук, полковник полиции Садыкова Л.А. 

 
 
 
 


