




 

Введение 

Настоящий сборник содержит методики распределения финансовой 
помощи местным бюджетам, применявшиеся субъектами Российской Фе-
дерации в 2001–2003 гг. 

Принятие в конце 2003 г. новой редации Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вызывает необходимость разработки в субъектах Российской 
Федерации соответствующих нормативных правовых актов, устанавли-
вающих основы предоставления финансовой помощи местным бюджетам.  

Между тем, за последние годы в субъектах Российской Федерации 
накоплен значительный опыт формирования в составе региональных 
бюджетов и распредления между муниципальными образованиями фон-
дов оказания помощи местным бюджетам. Как правило, данные методики 
закрепляются теми или иными нормативными правовыми актами, час-
то — региональными законами. Многие положения этих документов ос-
новываются на Временных методических рекомендациях субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным образованиям по регулированию 
межбюджетных отношений1, одобренных Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. Основная часть этих рекомендаций посвящена мето-
дике и описанию формул распределения межбюджетных трансфертов из 
различных фондов финансовой поддержки муниципальных образований, 
и, в меньшей степени, из регионального фонда компенсаций. В то же вре-
мя, перечень возможных форм межбюджетных трансфертов значительно 
шире. В частности, рекомендации не затрагивают вопросы методических 
основ распределения между муниципальными образованиями средств 
регионального фонда софинансирования социальных расходов и регио-
нального фонда муниципального развития, в то время как вопросы оказа-
ния финансовой помощи именно из этих фондов являются наименее раз-
работанными в субъектах Российской Федерации, а соответствующие ме-
тодики распределения средств указанных фондов не формализованы и не 
имеют правового закрепления. 

В этой связи особенно важна оценка имеющегося регионального 
опыта оказания финансовой помощи местным бюджетам, анализ которого 
может быть использован как при проведении различных расчетов, так и 
при принятии управленческих решений. В настоящем сборнике представ-
лены извлечения из нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, касающиеся действующих методик предоставления финансо-

                                                           
1 Указанные Временные методические рекомендации размещены на официальном сай-

те Минфина России (www.minfin.ru).  
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вой помощи, которые достаточно проблематично найти в систематизиро-
ванном виде. 

Первый раздел сборника посвящен анализу правовых основ, общих 
принципов и практики оказания финансовой помощи местным бюджетам 
в 2001–2003 гг., а также описанию факторов, влияющих на успешность ее 
изменения. 

Во втором разделе приведены сами методики предоставления финан-
совой помощи, используемые субъектами Российской Федерации. Они 
представлены в виде извлечений из нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, принятых в последние годы. 

Третий раздел содержит статистические материалы, характеризую-
щие значимость финансовой помощи для местных бюджетов в разрезе 
субъектов Российской Федерации. 

Информационной базой при подготовке сборника стали справочные 
компьютерные правовые системы, данные Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации и Государственного комитета Российской Феде-
рации по статистике, а также научно-исследовательские работы, аналити-
ческие доклады, материалы, разработанные в результате реализации меж-
дународных проектов, публикации в средствах массовой информации. 

Настоящее издание подготовлено по результатам научно-исследова-
тельского проекта «Межбюджетные отношения и экономический рост в 
муниципальных образованиях», реализуемого Институтом реформирова-
ния общественных финансов на средства гранта Московского обществен-
ного научного фонда в рамках Программы поддержки независимых эко-
номических аналитических центров в Российской Федерации, осуществ-
ляемой при поддержке Агентства США по международному развитию 
(USAID). При подготовке книги использовались материалы, подготовлен-
ные Институтом реформирования общественных финансов совместно с 
Центром исследований бюджетных отношений по заказу Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации в рамках 
государственного контракта на научно-исследовательскую работу «Соз-
дание единых методических основ оказания финансовой помощи мест-
ным бюджетам». 
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