






 

 

От составителя 
В 2005 году в составе федерального бюджета впервые был образован 

Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов (ФРРМФ). 
Средства из этого фонда в виде субсидий будут поступать субъектам Россий-
ской Федерации и крупным муниципальным образованиям, отобранным на кон-
курсной основе, на поддержку реформ в сфере общественных финансов. 

Несмотря на то, что ФРРМФ ранее не образовывался, фактически он яв-
ляется продолжением ранее существовавшего Фонда реформирования регио-
нальных финансов, создание которого было предусмотрено еще в Концепции 
реформирования межбюджетных отношений в 1999–2001 годах, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1998 года 
№ 862. В качестве источника формирования Фонда реформирования регио-
нальных финансов был установлен кредит Международного банка реконструк-
ции и развития (МБРР) на сумму в 120 млн долларов США. 

Субсидии из этого фонда ежегодно в 2002–2004 годах предоставлялись 
не более чем пяти регионам, отобранным на конкурсной основе и обеспечив-
шим реализацию двухлетней программы реформирования региональных фи-
нансов или ее первого (годичного) этапа. Получателями средств в разные годы 
были Республика Карелия, Чувашская Республика, Краснодарский край, Став-
ропольский край, Хабаровский край, Астраханская область, Вологодская об-
ласть, Калужская область, Пермская область, Самарская область, Саратовская 
область, Тверская область, Челябинская область, город Санкт-Петербург, Тай-
мырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 мая 2002 года № 301 в тот период направления реформирования регио-
нальных финансов включали мероприятия по совершенствованию бюджетного 
процесса, межбюджетных отношений, управления бюджетными расходами, по 
тарифной и ценовой политике, управлению государственным и муниципальным 
долгом, управлению государственной и муниципальной собственностью, бюд-
жетному учету, отчетности, контролю и аудиту. 

К началу 2004 года процесс функционирования Фонда реформирования 
региональных финансов, по сравнению с другими фондами, через которые пре-
доставляется финансовая помощь из федерального бюджета, был наиболее 
детально урегулированным на нормативном правовом уровне, а механизм кон-
курсного отбора регионов-получателей средств этой финансовой помощи, но-
сивший «стимулирующий» характер, уже на первом этапе показал свою высо-
кую эффективность1. 

                                                           
1 Подробнее о Фонде реформирования региональных финансов см., например: Про-

граммы реформирования региональных финансов: первые результаты / Под ред. А. М. Лав-
рова. М.: УРСС, 2001. 106 с.; Опыт и перспективы реализации программ реформирования 
региональных финансов: Материалы Всероссийского совещания / Под ред. А. М. Лаврова, 
Н. В. Смирнова. Чебоксары: Чувашия, 2003. 248 с.; Опыт реализации программ реформиро-
вания региональных финансов / Под ред. А. В. Юрина. М., 2004. 104 с. 
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В связи с успешностью работы Фонда реформирования региональных фи-
нансов в 2004 году на федеральном уровне было принято решение о формиро-
вании начиная с 2005 года в составе федерального бюджета аналогичного фон-
да. При этом было решено увеличить количество получателей средств из него 
до восьми субъектов Российской Федерации ежегодно, а начиная с 2006 года 
предоставлять такие субсидии и муниципальным образованиям. В отличие от 
своего «предшественника» ФРРМФ формируется исключительно за счет собст-
венных средств федерального бюджета. 

Положение о Фонде было утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 января 2005 года № 2, а первый конкурс среди ре-
гионов проведен в соответствии с приказами Минфина России еще во второй 
половине 2004 года. К конкурсу были допущены субъекты Российской Федера-
ции, не имеющие дисквалификационных показателей, характеризующих управ-
ление бюджетными средствами, не являвшиеся получателями субсидий из 
Фонда реформирования региональных финансов в прежние годы и предста-
вившие в Министерство финансов Российской Федерации разработанные и 
утвержденные программы реформирования региональных финансов.  

В 2004 году победителями конкурса стали: Республика Коми, Республика 
Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Республика Хакасия, Белгородская об-
ласть, Кировская область, Ленинградская область, Смоленская область, кото-
рые — в случае выполнения принятой в этих субъектах Российской Федерации 
программы реформирования региональных финансов — должны получить в 
среднем в течение двух лет более чем по 150 млн рублей из федерального 
бюджета в качестве дополнительной финансовой помощи. 

Новый конкурс среди субъектов Российской Федерации, а также муници-
пальных образований будет проведен во второй половине 2005 года. 

В настоящем сборнике приведены нормативные правовые документы, ре-
гулирующие процесс разработки программ реформирования региональных 
финансов, результаты состоявшегося в конце 2004 года конкурса среди субъек-
тов Российской Федерации, а также тексты восьми программ регионов, ото-
бранных для получения субсидий из Фонда реформирования региональных и 
муниципальных финансов в 2005–2006 годах. Как видно, эти программы подго-
товлены на основе специальной матрицы и потому содержат много схожих по-
ложений и форм. Однако очевидны и различия  программ разных субъектов 
Российской Федерации как по форме, так и по содержанию. 

Приводимые тексты документов взяты как из правовых баз данных, так и 
с официальных интернет-страниц Министерства финансов Российской Федера-
ции и региональных исполнительных органов государственной власти. Про-
граммы реформирования региональных финансов иногда сопровождались таб-
личными приложениями, часть которых в данный сборник не включена. 
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