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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях в 
Российской Федерации продолжаются бюджетно-налоговая реформа и 
реформа местного самоуправления. 

Становление государственности России на подлинно федеративных 
началах требует проведения адекватной финансово-бюджетной и налого
вой политики. Для этого необходимо разработать рациональную систему 
бюджетного федерализма, разграничить полномочия между уровнями 
власти, организовать взаимодействие между ними (в том числе межбюд
жетные отношения), повысить эффективность решения каждым уровнем 
возложенных на него задач. Эффективного управления требуют все уров
ни бюджетной системы - федеральный, региональный, местный. Более 
высокая ступень власти обладает большими возможностями подбора ква
лифицированных кадров, совершенствования процедур принятия реше
ний. Для компенсации такого неравенства органы местного самоуправле
ния должны иметь в своем распоряжении как можно более совершенные 
и формализованные методики управления финансовыми ресурсами, 
обеспечивающими в то же время их необходимой степенью свободы. 

Несмотря на положительные изменения в законодательстве в на
званной выше области, остается нерешенным целый ряд проблем. Это в 
первую очередь противоречия между все более сложными задачами ме
стного самоуправления и ограниченными финансовыми возможностями, 
наделение указанных органов полномочиями, которые целесообразно 
было бы передать на "верхние" уровни и наоборот, отсутствие у местных 
органов полномочий, которыми они могли бы распорядиться наиболее 
эффективно, неэффективность контроля субъектов федерации за функ
ционированием местных бюджетов, низкая эффективность расходования 
бюджетных средств. 

Обозначенные выше проблемы доказывают, что необходимо искать 
пути совершенствования местных бюджетов, повышения эффективности 
осуществления их расходов и наполняемости доходами в условиях фор
мирования бюджетного федерализма в РФ. 

Степень разработанности проблемы. Современные ученые уде
ляют пристальное внимание вопросам функционирования бюджетов 
субъектов федерации, их взаимодействия с федеральным бюджетом. На
учные работы, касающиеся местных бюджетов, в основном относятся к 
периоду, когда местные бюджеты были еще на стадии становления. Это 
работы Т.В. Дорониной, Н.В. Ивановой, Т.Г. Лавлинской, Т.Л. Мороз, 
Р.Г. Сомоева. Основные проблемы бюджета обсуждали следующие уче
ные: A.M. Александров, В.В. Барчук, В.В. Безобразов, М.И. Боголепова, 
М.В. Васильева, Э.А. Вознесенский, В.П. Дьяченко, Н.М. Кулишер, 
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И.Х. Озеров, В.Н. Твердохлебов, М.И. Ходорович, Г.К. Шеховцов, 
Н.А. Ширкевич. 

Новые подходы к формированию межбюджетных отношений и 
функциям местных бюджетов рассмотрены в трудах О.В. Врублевской, 
Л.А. Дробозиной, А.Г. Игудина, Е.В. Коломина, Л.П. Павловой, 
В.Г. Панскова, Г.Б. Поляка, В.М.Родионовой, М.В. Романовского, 
СП. Солянниковой, Д.Г. Черника и др. 

Региональные бюджетно-налоговые проблемы с учетом специфики 
Республики Дагестан (РД) рассмотрены в работах Э.А. Айбатовой, 
Т.М. Гафарова, П.М. Ибрагимовой, М.Н. Магомедова, Х.М. Мусаевой, 
Ф.И. Ниналаловой, И.С. Шабалиной. 

В то же время проблемы состояния бюджетной системы местного 
самоуправления в настоящий момент и тенденции ее развития в условиях 
построения бюджетного федерализма в РФ остаются наименее изучен
ными. 

Необходимость разработки комплекса научно-практических реко
мендаций, направленных на совершенствование межбюджетных отноше
ний внутри субъектов федерации между региональными и местными 
бюджетами, улучшение системы оценки эффективности бюджетных рас
ходов, в том числе и на местном уровне, реформирования методов плани
рования бюджета делает исследование актуальным. Указанные обстоя
тельства обусловили выбор темы диссертационного исследования, поста
новку его цели и задач. 

Целью диссертационной работы является теоретическое обосно
вание и разработка предложений по реформированию межбюджетных 
отношений на субнациональном уровне, повышению эффективности 
функционирования местных бюджетов в условиях формирования бюд
жетного федерализма в РФ. 

Для достижения цели исследования было необходимо решить сле
дующие конкретные задачи: 

• уточнение понятий "бюджет", "бюджетный федерализм"; 
• исследование нормативно-законодательной базы регулирования 

бюджетных процедур на местном уровне; 
• анализ проблем организации межбюджетных отношений в РФ; 
• оценка состояния доходов бюджетов муниципальных образова

ний и анализ расходов местных бюджетов в современных условиях; 
• обоснование направлений и путей совершенствования инстру

ментов реализации межбюджетных отношений на региональном и мест
ном уровне; 

• разработка комплекса практических и методических рекоменда
ций по повышению эффективности бюджетных расходов на местном 
уровне и укреплению финансовой самостоятельности бюджетов муници-
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пальных образований в условиях формирования бюджетного федерализ
ма в РФ. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 
вопросы функционирования бюджетов муниципальных образований и 
межбюджетные отношения в РФ. 

Объектом исследования являются местные бюджеты в условиях 
формирования бюджетного федерализма в РФ. 

Теоретической основой исследования явились фундаментальные 
труды и научные разработки российских и зарубежных ученых по вопро
сам развития бюджетных отношений, становления системы местных фи
нансов, формирования нормативной и финансовой основы бюджетов ме
стного самоуправления. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Конституции 
РФ и Республики Дагестан, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, Закон 
РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Закон РД «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РД», методические рекомендации, инструкции и 
другие нормативные акты в области формирования и расходования мест
ных бюджетов и межбюджетных отношений. 

Инструментарно-методический аппарат работы. В ходе исследо
вания применялись как общенаучные методы исследования (наблюдение, 
логический и структурно-функциональный анализ, экономический ана
лиз, комплексность, аналогия), так и специальные приемы и процедуры 
(сравнение и обобщение, выборка и группировка). 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
статистические данные Федеральных служб государственной статистики 
РФ, Республики Дагестан (РД), отчетно-аналитическая информация Ми
нистерства финансов РФ, в том числе РД, Управления финансов г. Ма
хачкалы, Управления ФНС РФ по РД, а также фактические данные, опуб
ликованные в периодической печати и сети Интернет. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 
• уточнение понятий «бюджет» и «бюджетный федерализм»; 
• методика формирования регионального фонда финансовой под

держки муниципальных образований и распределения трансфертов внут
ри субъектов федерации с целью горизонтального бюджетного выравни
вания; 

• модель расчета нормативов сметы расходов бюджетных учреж
дений; 

• обоснование необходимости совершенствования системы рас
пределения финансовой помощи местным бюджетам из республиканско
го бюджета РД на основе анализа; 
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• методика оценки эффективности бюджетных расходов на мест
ном уровне; 

• комплекс практических рекомендаций по повышению эффектив
ности планирования и использования бюджетных средств, обеспечению 
прозрачности местных бюджетов на современном этапе. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в развитии 
теоретических положений и разработке практических рекомендаций, на
правленных на совершенствование бюджетных процедур на местном 
уровне, повышение качества контроля за обоснованностью и исполнени
ем бюджетных показателей, обеспечение прозрачности бюджетных рас
ходов, укрепление финансовой самостоятельности местных бюджетов в 
условиях формирования бюджетного федерализма в РФ. 

В процессе проведенного исследования автором получены следую
щие научные и практические результаты: 

• уточнен понятийно-категориальный аппарат, объединяемый в 
рамках диссертационной работы, в частности понятия «бюджет», «бюд
жетный федерализм» и «межбюджетные отношения». Под бюджетом 
следует понимать план развития отношений по поводу образования сис
темой управления экономического субъекта фонда материальных и нема
териальных ресурсов из всех доступных источников и расходования его 
для обеспечения задач и функций данной системы через удовлетворение 
потребностей субъекта на определенный период времени, под бюджет
ным федерализмом - систему отношений между органами власти разных 
уровней, органами власти и бюджетополучателями по поводу рациональ
ного, равноправного и стабильного перераспределения бюджетных 
средств, характерную для демократических государств на современном 
этапе развития; 

• на основе проведенного критического анализа нормативно-
законодательной базы в области регулирования бюджетных процедур на 
местном уровне обоснована необходимость и пути изменения стратегий 
ее реформирования; 

• на основе применения рейтинговых оценок системы бюджетного 
выравнивания финансовой обеспеченности муниципальных образований 
Республики Дагестан обоснована необходимость ее совершенствования 
(на примере местных бюджетов РД); 

• выявлены зависимости между различными видами расходов 
бюджета муниципального образования и объемом производства, исходя 
из исследования динамики и структуры расходов в разрезе бюджетной 
классификации. Наиболее благоприятно на промышленность в городе 
влияет выплата заработной платы (Ккоррел = 0,710), социальные выпла
ты (Ккоррел = 0,862), расходы на ЖКХ (0,646), реализация законов по 
льготам (Ккоррел = 0,534); 
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• усовершенствована методика формирования регионального фон
да финансовой поддержки муниципальных образований и распределения 
трансфертов внутри субъектов федерации с целью горизонтального бюд
жетного выравнивания. Размер трансферта местному бюджету из Фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований предполагается оп
ределять, исходя из фактического исполнения предыдущего периода с 
учетом ряда факторов; 

• обоснована необходимость введения системы государственных 
муниципальных социальных стандартов, предложена модель расчета 
нормативов сметы расходов бюджетных учреждений и методика оценки 
эффективности бюджетных расходов; 

• предложен комплекс практических рекомендаций по повышению 
эффективности планирования и использования бюджетных средств, 
обеспечению прозрачности местных бюджетов на современном этапе РФ. 

Практическая значимость проведенного исследования заключает
ся в разработке конкретных предложений и рекомендаций по развитию 
бюджетного федерализма, повышению эффективности расходования 
средств местных бюджетов, совершенствованию механизма перераспре
деления доходов бюджетов всех уровней, обеспечению самостоятельно
сти местных органов власти, которые могут быть использованы в процес
се дальнейшего совершенствования бюджетного законодательства и в 
практической работе финансовых органов и органов местного само
управления. 

Предложенная автором методика распределения фонда финансовой 
поддержки может быть использована как на местном, так и на федераль
ном уровне. Методика формализованной оценки эффективности бюджет
ных расходов позволит производить оценку отраслей расходов, а также 
отдельных учреждений. 

Апробация работы. Основные выводы и предложения диссертаци
онной работы отражены в научных статьях автора, опубликованы в сбор
никах и материалах периодической печати, а также докладывались и по
лучили одобрение на республиканских, региональных, всероссийских и 
Международных научно-практических и научно-теоретических конфе
ренций в г. Москве и Махачкале (2001-2006 гг.). Отработка и внедрение 
результатов диссертационного исследования производились в бюджет
ном отделе Управления финансов Администрации г. Махачкалы при раз
работке и в ходе исполнения бюджетов г. Махачкалы на 2003-2007 годы. 

Ряд научных положений диссертационной работы нашел примене
ние в учебном процессе преподавания дисциплин «Бюджетная система 
РФ», «Региональные и местные налоги», «Теория принятия управленче
ских решений и управление рисками в финансово-налоговой сфере» в Да
гестанском государственном университете и филиале Всероссийской го-
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сударственной налоговой академии при Министерстве финансов РФ -
Северокавказском налоговом институте. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследова
ния отражены в 6 статьях и тезисах общим объемом 2,1 п. л., в т. ч. в со
авторстве 2 публикации. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех логически связанных глав, заключения, списка литера
туры и приложений. Работа изложена на 177 страницах машинописного 
текста. Расчетно-графический материал отражен в 9 таблицах, 1 рисунке 
и 8 приложениях. Список использованной литературы составляет 93 на
именования. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется сте
пень разработанности поставленной проблемы, формулируются цель и 
задачи исследования, указываются предмет, объект, теоретико-методоло
гическая и информационная база исследования, раскрываются научная 
новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Становление и развитие местных бюджетов в 
условиях формирования бюджетного федерализма в РФ» раскрыва
ются тенденции и проблемы финансового обеспечения потребностей ме
стного самоуправления, выделяются принципы, положенные в основу 
разграничения расходных полномочий разных уровней власти, уточняют
ся понятия «бюджет», «бюджетный федерализм». В данной главе рас
сматривается генезис системы местных финансов РФ и РД, отмечаются 
позитивные моменты и недостатки в ее эволюции. 

Во второй главе «Оценка финансовой основы и анализ проблем 
финансирования расходов бюджетов муниципальных образований 
(по материалам РД)» раскрываются проблемы организации межбюд
жетных отношений между региональными и местными бюджетами, про
изводится анализ состояния доходов и финансирования расходов мест
ных бюджетов. Исследуется динамика, изменение структуры доходов ме
стных бюджетов, выявляются их причины, также исследуется структура 
и динамика расходов в разрезе отраслей и видов и на основе этого выяв
ляется зависимость между различными видами расходов и объемом про
изводства. 

В третьей главе «Приоритетные направления совершенствова
ния местных бюджетов на современном этапе» обоснованы важнейшие 
направления реформирования инструментов реализации межбюджетных 
отношений на региональном и местном уровне, пути обеспечения про
зрачности бюджетных расходов на местном уровне, способы повышения 
эффективности собственных доходов местных бюджетов в социально-
экономическом развитии муниципальных образований. 
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В заключении диссертационной работы сформулированы итоговые 
выводы, предложения и рекомендации, являющиеся результатом прове
денного исследования. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнение понятий «бюджет» и «бюджетный федерализм» 
В рамках поведенного исследования уточнена сущность понятий 

«бюджет» и «бюджетный федерализм». Следует обратить особое внима
ние на применение термина "бюджет" в экономической литературе: зако
нах, монографиях, учебниках, научных статьях. Он одновременно ис
пользуется для обозначения различных по своей природе определяемых 
объектов: бюджетных отношений, финансового документа и денежного 
фонда. 

Так, Д. Боголепов приводит следующее определение: "Бюджет, во-
первых - совокупность доходов и расходов в течение определенного пе
риода времени; во-вторых - выраженный в цифрах план ведения государ
ственного хозяйства, устанавливаемый на предстоящий бюджетный пе
риод, и закон, на основании которого собираются доходы и производятся 
расходы". 

По мнению Б.М. Сабанти государственный бюджет представляет 
систему денежных отношений, имеющих императивную форму, выра
жающих движение главным образом чистого дохода общества, в процес
се которого образуется и используется централизованный фонд государ
ства в целях выполнения им своих функций. 

Отдельные ученые (A.M. Бабич и Л.Н. Павлова) полагают, что го
сударственный бюджет - это централизованный фонд финансовых ресур
сов, финансовый план государства, имеющий статус закона на соответст
вующий финансовый год, форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения деятельности 
государства и местного самоуправления. 

По мнению И.Н. Мысляевой, "бюджет - главный централизованный 
фонд денежных средств государства". Современный экономический сло
варь содержит следующую трактовку: "Бюджет - имеющая единую силу, 
признанная или принятая роспись, таблица, ведомость доходов и расхо
дов экономического субъекта за определенный период времени, обычно 
за год". Зарубежные ученые в определении бюджета чаще применяют 
термин "план". 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации "бюджет яв
ляется формой образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций госу
дарства и местного самоуправления". Как видно из приведенного опреде-
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ления, в Бюджетном кодексе понятие "бюджет" отождествляется с госу
дарственным, местным бюджетами и бюджетом субъекта федерации. 

Ни в одном из сформулированных определений не упоминаются 
конечные получатели бюджетных средств. С точки зрения практики, по
следнее определение представляется более точным. Однако, по мнению 
автора, оно не в полной мере может отражать сущность данной категории 
на фоне мировых тенденций преобразования систем управления и вне
дрения технологий бюджетирования. 

Сущность бюджета не следует рассматривать только с позиций 
плана, т.к. для этого есть термины "бюджетный план", «план расходова
ния средств бюджета» и др. По мнению автора, бюджет предусматривает 
наличие отношений. В первой части определения Боголепова не упоми
нается, о каких именно доходах и расходах идет речь, во второй он воз
вращается к понятиям "план", "закон". 

У многих авторов (Современный экономический словарь 1997 г. и 
Словарь современной экономической теории под ред. Дэвида У. Пирса) 
бюджет - это план на предстоящий бюджетный период. С этим мнением 
трудно согласиться, т.к. легко предположить, что бюджет может разраба
тываться и на несколько периодов вперед, а бюджеты прошедших перио
дов не перестают ими быть. Вместе с тем, по мнению автора, не может 
существовать бессрочных бюджетов, то есть наличие пределов времени 
является определяющим признаком данной экономической категории. 

По нашему мнению, бюджет - это план развития отношений по по
воду образования системой управления экономического субъекта фонда 
материальных и нематериальных ресурсов из всех доступных источников 
и расходования его для обеспечения задач и функций данной системы че
рез удовлетворение потребностей субъекта на определенный период вре
мени. 

Эффективное территориальное перераспределению ресурсов и пол
номочий может иметь место только при соблюдении принципов федера
лизма. В Бюджетном кодексе РФ отсутствует определение бюджетного 
федерализма. Однако в экономической литературе встречаются различ
ные определения, например, «бюджетный федерализм - как бюджетные 
взаимоотношения центра и регионов», «финансово-бюджетный федера
лизм - это разделение полномочий между центральными органами вла
сти, властями субъектов Федерации и органами местного самоуправления 
в области финансов, в частности бюджетной». 

Наиболее развернутым можно считать следующее определение: 
«бюджетный федерализм можно определить как отношение между феде
ральной властью и властями национально-государственных и админист
ративно-территориальных подразделений по поводу оптимального, науч-
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но обоснованного распределения доходов бюджетов каждого уровня и 
расходов, финансируемых из них. 

Бюджетный федерализм базируется на: 
• сочетании интересов, обеспечивающих высокую степень само

стоятельности территориальных бюджетов при сохранении ведущей роли 
федерального бюджета; 

• наличии трехзвенной бюджетной системы и равенстве прав 
бюджетов одного звена; 

• применения единых для всех субъектов Федерации критериев 
при расчетах объемов средств, выделяемых из федерального бюджета в 
целях выравнивания развития регионов и оказания им финансовой помо
щи». 

Принципиально важным в определении понятия "бюджетный феде
рализм" является единство интересов всех уровней власти. Если конечная 
цель органов власти любого уровня сводится к интересам населения, зна
чит, имеются объективные условия для сочетания интересов всех уров
ней власти. 

Большинство ученых полагает, что принципы бюджетного федера
лизма являются фундаментом бюджетного устройства только в государ
ствах федеративного типа. Однако бюджетный федерализм как социаль
но-экономический механизм, обеспечивающий баланс интересов различ
ных органов власти в области привлечения доходов и размещения ресур
сов, существует практически во всех странах независимо от типа госу
дарственного устройства, различия касаются только конкретных меха
низмов его осуществления. 

Согласно теории государственных и муниципальных финансов, ка
тегория "бюджетный федерализм" подразумевает такое соотношение 
прав и ответственности федерального центра и обладающих юридиче
ской самостоятельностью регионов по предоставлению важнейших соци
ально-экономических услуг населению, которое бы обеспечивало дости
жение эффективного распределения ресурсов в тех отраслях экономики, 
где не действуют рыночные механизмы, справедливого перераспределе
ния доходов среди граждан и обеспечения макроэкономической стабиль
ности и разумных темпов роста. На наш взгляд, здесь налицо отождеств
ление понятия «бюджетный федерализм» с функциями государства в ры
ночной экономике 

Известные ученые А.И. Улюкаев и Г.Б. Поляк в общих чертах фор
мулируют определение, что бюджетный федерализм - это основанные на 
сочетании принципов централизма и децентрализма отношения между 
федеральными органами власти и органами власти субъектов федерации 
по поводу формирования и реализации бюджетной политики государства, 
разграничения бюджетно-налоговых полномочий между федеральным 
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бюджетом и консолидированными бюджетами субъектов Федерации при 
высокой степени самостоятельности территориальных бюджетов. Они 
исходят из необходимости достижения единства общегосударственных 
интересов и интересов населения, проживающего на всей территории 
Федерации. 

Такое определение предусматривает, что бюджетный федерализм 
выражает соответствующие отношения между федеральным центром и 
субъектами федерации, им же предопределяются и взаимоотношения 
внутри субъектов Федерации, т.е. между их органами власти и органами 
местного самоуправления. 

Автор предлагает следующее определение: «Бюджетный федера
лизм - это система отношений между органами власти разных уровней, 
органами власти и бюджетополучателями по поводу рационального, рав
ноправного и стабильного перераспределения бюджетных средств, ха
рактерная для демократических государств на современном этапе разви
тия». Новизна данного определения заключается в том, что в нем четко 
обозначено необходимое условие наличия данной категории - политиче
ский строй, а также цели, для которых предпринимаются попытки его 
достижения. 

2. Методика формирования регионального фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований и распределения трансфер
тов внутри субъектов федерации с целью горизонтального бюджет
ного выравнивания 

Несмотря на то, что механизм межбюджетных отношений, возни
кающих внутри субъекта Федерации, не относится юридически к отно
шениям бюджетного федерализма, между бюджетом субъекта Федерации 
и местными бюджетами также циркулируют бюджетные потоки, причем 
назначение и функции этих потоков в основном те же, что и на более вы
соком уровне. Необходимо, чтобы механизм финансовой поддержки тер
ритории, с одной стороны, исключал субъективные влияния как выше
стоящих, так и нижестоящих органов власти на результаты определения 
этой поддержки, а с другой - побуждал территории к зарабатыванию соб
ственных доходов. 

Согласно федеральному Закону «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях правильного распре
деления средств фонда финансовой поддержки регионов необходимо ис
пользовать некую формулу, в которой бы учитывались численность насе
ления данного муниципального образования, доля детей дошкольного и 
школьного возрастов, пенсионеров, площадь душевой обеспеченности 
бюджетными средствами, а также наличие производственного потенциа
ла, дорог, средств связи, объектов социальной инфраструктуры и пр. 
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Однако проблемы распределения средств фонда состоят сегодня не 
только и не столько в несовершенстве используемых формул, сколько в 
отсутствии единой (законодательно утвержденной) методики оценки со
циально-экономического потенциала районов и городов и возможностей 
эффективного управления территориями, а также комплекса взаимосвя
занных программ социально-экономического развития как области, так и 
каждого муниципального образования. 

Систему межбюджетных отношений нельзя представлять как раз и 
навсегда установленную, идеальную схему. Во-первых, само понятие 
идеала меняется со временем под воздействием как объективных, так и 
субъективных факторов. Во-вторых, необходимо исходить из реальной 
финансовой ситуации, которая предопределяет необходимость принятия 
адекватных ей решений. Действия, совершаемые в настоящее время, 
должны корректироваться для их оптимизации с учетом перспективы 
развития на период 10-15 лет. Но при этом необходимо учитывать суще
ствующие ограничения, обусловленные объемом и структурой финансо
вых ресурсов, системой бюджетных расходов и механизмом их финанси
рования. 

На федеральном уровне для учета расходов субъектов Федерации с 
2000 г. избрана ориентировка не на сложившуюся сеть бюджетных учре
ждений, а на конечных потребителей по видам услуг (численность насе
ления, дети, учащиеся, пенсионеры). 

Переход к такому методу неизбежен в перспективе и на региональ
ном уровне. Но нельзя не видеть разницу в его использовании на верхнем 
и нижнем уровне: при определении средних расходов по республике, 
краю, области учитываются абстрактные школы, больницы и другие уч
реждения, а при определении предстоящих расходов муниципальных об
разований предстают реальные объекты финансирования. В масштабах 
субъекта Федерации возможны различные варианты изменения направ
ления средств. В масштабах же муниципалитета в этой части никаких ва
риантов нет. 

Между регионами образовались различия в степени развития объ
ектов социальной сферы. Данное обстоятельство позволяет предполо
жить наличие подобных различий и между городами и районами, что за
трудняет расчет финансовой помощи местным бюджетам, исходя из кон
тингента. 

В этих условиях для определения размера финансовой помощи ме
стным бюджетам оптимальным, по мнению автора, является метод пла
нирования, исходя из исполнения бюджета за предыдущий период, но 
только с доработками, позволяющими избавиться от его недостатков. Че
рез достаточное количество периодов с горизонтальным выравниванием 
необходимость в таком перераспределении снижается, а отсутствие сти-
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мулов у руководителей муниципалитетов (размер трансферта может быть 
таким стимулом) приводит к застою в совершенствовании системы 
управления. 

В этой связи размер трансферта местному бюджету из Фонда фи
нансовой поддержки муниципальных образований целесообразно опре
делять, исходя из фактического исполнения прошлого периода с учетом 
ряда факторов. Предлагаемая нами модель выглядит следующим обра
зом: 

А _ „ ФФПМБ(В,+АВК) 
Av—л, ^=; , 

AT,X(B.+AS.) 
где Ах - планируемая сумма трансфертов из ФФПМБ местному 

бюджету х; 
Вх - исполнение за предыдущий период; 
АВХ - планируемый прирост/снижение в связи с введени

ем/выводом новых бюджетных учреждений; 
Кх - коэффициент, рассчитываемый в связи с изменением рас

ходных полномочий и состава доходов местного бюджета х в предстоя
щем году; 

Кс - средний коэффициент К, рассчитанный как средняя гар
моническая, исходя из коэффициентов местных бюджетов и их удельного 
веса в консолидированном бюджете субъекта. 

Вп - исполнение всех местных бюджетов субъекта за преды
дущий период; 

ДВ„ - планируемый прирост/снижение в связи с изменениями в 
законодательстве; 

Показатель В предлагается рассчитывать следующим образом: 
B = X C + S A Q , 

где С - суммы в разрезе статей экономической классификации, 
использованные учреждениями по целевому назначению в пределах пла
на: 

дС0б - обоснованные отклонения от плана, в состав которых 
предлагается включить неисполнение целевых статей в связи с недопо
ступлением от бюджета субъекта федерации средств из ФФПМБ, а также 
перевыполнение плана в связи с непредвиденными ситуациями, перечень 
которых необходимо утвердить законодательно. 

Исходя из следующих отчетных и фактических данных: 
Вх = 97,2%; 
дв, = 10,0%; 
Кх=1,3; 
Кс= 11,12; 
Вп = 99,7%; 
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дв„ = 10,0%; 
ФФПМБ РД на 2006 г. - 10616,7 млн. руб. 
произведен расчет суммы финансовой помощи бюджету г. Махач

калы из республиканского бюджета РД. По предложенной методике раз
мер трансфертов бюджету г. Махачкалы из республиканского бюджета 
РД за 2006 г. составляет 1212,9 млн.руб. против 1143,9 млн.руб. по дейст
вующей. 

Данная схема позволит стимулировать целевое исполнение бюдже
та, что, наряду с участием МФ субъекта в разработке проекта бюджета (в 
Республике Дагестан такое участие выражается в виде контрольных цифр 
по основным статьям) приведет к повышению эффективности управления 
средствами местных бюджетов. 

3. Модель расчета нормативов сметы расходов бюджетных уч
реждений 

В настоящее время на местном уровне нет единой методики расчета 
нормативов сметы расходов бюджетных учреждений, поэтому человече
ский фактор играет важную роль при принятии решений о финансирова
нии указанных учреждений. 

В основе предлагаемой методики расчетов нормативных расходов 
на содержание объектов бюджетного финансирования лежит предполо
жение о возможности разделения всей совокупности расходов объекта на 
группы статей, для которых можно принять прямо пропорциональную 
зависимость суммы расходов по данной группе статей от базового пока
зателя. Под базовым показателем понимается расчетная количественная 
характеристика объекта, величина которой связана со значением контин
гента данного объекта бюджетного финансирования. Расчетное значение 
базового показателя может отличаться от фактического в случае, если 
фактическое отношение базового показателя к контингенту ниже мини
мально допускаемого значения. Кроме того, для некоторых групп статей 
расходов в качестве базового показателя может выступать сам контин
гент. 

Непосредственно определение базовых показателей и разделение 
всей совокупности расходов объекта бюджетного финансирования на 
группы статей расходов должно производиться на основе анализа струк
туры фактических расходов исследуемого объекта. На этом этапе прово
дится анализ финансовой и технической документации ряда конкретных 
объектов. 

Исходя из данной расчетной модели, в наиболее общем виде фор
мулу для расчета нормативных расходов на содержание объектов бюд
жетного финансирования можно представить следующим образом: 
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HP,,», =£[ H„,B,(K)kJJ„k,l 
(=1 

где НРом - нормативные расходы на содержание объекта бюджет
ного финансирования; 

К - контингент учреждения; 
В,(К) - базовый показатель для i-ой группы статей расходов, 

величина которого связана функциональной зависимостью со значением 
контингента; 

HbFconst - норматив расходов на единицу базового показателя 
для i-ой группы статей расходов (значение норматива расходов на едини
цу базового показателя устанавливается единым для всей области воз
можных значений контингента для объектов бюджетного финансирова
ния); 

Кь, - корректирующий коэффициент (коэффициент базовых 
характеристик) для нормативных расходов i-ой группы, величина которо
го определяется необходимостью изменения объема нормативных расхо
дов для групп объектов бюджетного финансирования с различными ин
тервалами значений контингента (например, группы спортивных школ с 
расчетной численностью до 100 занимающихся, от 100 до 300 занимаю
щихся и т.д.); 

Ко, - корректирующий коэффициент (коэффициент особых ха
рактеристик) для нормативных расходов i-ой группы, величина которого 
зависит от различных качественных характеристик конкретного объекта 
бюджетного финансирования (например, тип здания, система отопления 
и т. п.); 

К„ - корректирующий коэффициент (коэффициент террито
рий) для нормативных расходов i-ой группы, величина которого опреде
ляется необходимостью увеличения (или уменьшения) нормативных рас
ходов по данной группе статей в связи с территориальным расположени
ем объекта бюджетного финансирования; 

Kv - коэффициент обеспеченности территориального образо
вания учреждениями данного типа; 

п - количество групп статей расходов. 
Применяемый нами метод определения потребности в бюджетных 

расходах целесообразен как основа для перехода к методике, основанной 
на факте в пределах плана предыдущего периода, хотя по некоторым 
статьям расходов (заработная плата, коммунальные услуги, ГСМ, мето
дическая литература, опекунские и т.д.) целесообразно пользоваться 
нормативами. 
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4. Обоснование необходимости совершенствования системы 
распределения финансовой помощи местным бюджетам из респуб
ликанского бюджета РД на основе анализа 

В целях выравнивания доступа граждан к основным бюджетным 
услугам и социальным гарантиям, финансируемым из республиканского 
бюджета РД, в составе республиканского бюджета РД ежегодно образу
ется Республиканский фонд финансовой поддержки муниципальных об
разований. Объем распределяемых средств определяется, исходя из 
принципа сбалансированности республиканского бюджета РД, а также на 
основе оценки ожидаемых в планируемом году источников доходов в 
сравнении с оценкой расходов бюджетов муниципальных образований. 
Расчет объема финансовой помощи бюджетам муниципальных образова
ний осуществляется, исходя из баланса текущих доходов и расходов как 
республиканского РД, так и бюджетов муниципальных образований. В 
основу расчетов распределения финансовой помощи муниципальным об
разованиям из республиканского бюджета РД закладывается оценка до
ходов в зависимости от показателя налогового потенциала, учитывающе
го уровень и структуру экономического развития муниципального обра
зования. Ожидаемые доходы бюджетов муниципальных образований 
должны быть рассчитаны на основании прогноза экономических показа
телей в разрезе городов и районов, отраслей производственной сферы, 
источников доходов по видам налоговых и неналоговых поступлений от 
потенциальных плательщиков в бюджеты районов и городов. 

Исходные показатели формируются на основании данных Мини
стерства экономики РД, Управления федеральной налоговой службы РФ 
по РД и других министерств и ведомств РД, согласованных с органами 
местного самоуправления в соответствии с налоговыми паспортами рай
онов и городов. 

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности расходные пока
затели бюджетов муниципальных образований оцениваются, исходя из 
численности потребителей бюджетных услуг с учетом особенностей на 
местах (уровень цен, географические и климатические особенности), при
водящих к возникновению различий в стоимости и в структуре предос
тавления бюджетных услуг в различных муниципальных образованиях. 
Основой для финансовых расчетов служат денежные нормативы бюд
жетного финансирования. 

Проведенное автором исследование по местным бюджетам показа
ло, что за период с 1999 по 2004 г. доля городов в расходах на поддержку 
местных бюджетов составляла соответственно (в%) 36,5, 38,3, 36,7, 30,8, 
28,3 и 30,8. Изменение соотношения города/районы связано с ростом или 
снижением в составе местных бюджетов расходов, специфичных (или 
более значимых) для городов. Это может быть судебная власть, правоох-
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ранительная деятельность, ЖКХ, содержание средств массовой информа
ции, капитальное строительство (благоустройство). Наибольшую долю в 
фонде поддержки местных бюджетов города имели в 2000 г., когда в со
став местных бюджетов были включены судебные органы, наименьшую 
- в 2003, когда из обязательных были исключены расходы на содержание 
органов муниципальной милиции. Наибольшее снижение удельного веса 
(почти на 6%) наблюдалось в 2002 году, который в финансовом плане 
был для республики неблагополучным, что отразилось на сокращении 
доли капитальных расходов. По нашему мнению, можно предположить 
снижение доли городов в последующие годы. Это связано со стремлени
ем органов власти РФ снизить расходы на содержание жилищно-
коммунального хозяйства, а эта отрасль имеет большой удельный вес в 
составе расходов городских бюджетов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что относительный рост доли 
сел и поселков в фонде поддержки местных бюджетов субъекта Федера
ции говорит об увеличении социальной направленности трансфертов из 
республиканского бюджета. В свою очередь, трансферты перестают но
сить инвестиционный характер и принимают строго социальную направ
ленность в периоды кризисов, нехватки денежных средств, секвестирова-
ния расходов. Так, соотношение города/районы имеет относительно низ
кие колебания - около 7,5% за 5 лет. Если брать во внимание имеющиеся 
изменения в составе полномочий и обязанностей органов местного само
управления за последние годы (например, дополнительные расходы по 
реализации федеральных законов в части предоставления социальных 
льгот), а также разный состав расходов городов и сельской местности, это 
слишком низкая цифра. Данное обстоятельство позволяет сделать сле
дующие выводы: 1) доля инвестиционных расходов в местных бюджетах 
Дагестана невысока; 2) несмотря на разные потребности, структуры рас
ходов городов и сел не сильно различаются между собой; 3) в исследуе
мый период экономика (в том числе финансовая система) Дагестана на
ходилась в состоянии нехватки денежных средств. 

Эти выводы наглядно свидетельствуют о необходимости реформи
рования существующей системы выравнивания бюджетной обеспеченно
сти муниципальных образований. 

Для того, чтобы исключить влияние инфляции и других внешних 
факторов на исследование, приводим рейтинговые оценки места бюдже
тов городов и районов РД в поступлениях из республиканского бюджета 
рд. 
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Таблица 1 
Место бюджетов городов и районов РД в поступлениях 

из республиканского бюджета РД за 1999-2004 гг. 
РАЙОНЫ 

и ГОРОДА: 
1 

Махачкала 
Хасавюртовский 
Каспийск 
Дербентский 
Хасавюрт 
Буйнакск 
Кизилюрт 
Дербент 
Левашинский 
Избербаш 
Табасаранский 
Буйнакский 
Кизлярский 
Ботлихский 
Дахадаевский 
Карабудахкентский 
С.-Стальский 
Акушинский 
Кизилюртовский 
Каякентский 
Магарамкентский 
Хунзахский 
Дагестанские Огни 
Шамильский 
Бабаюртовский 
Тляратинский 
Унцукульский 
Гунибский 
Кайтагский 
Казбековский 
Ахтынский 
Сергокалинский 
Рутульский 
Ногайский 

1999 

2 
1 
2 
3 
4 
7 
5 
6 
9 
10 
13 
8 
11 
16 
19 
14 
20 
15 
12 
17 
21 
18 
23 
31 
29 
25 
30 
27 
32 
26 
24 
28 
38 
33 
34 

2000 

3 
1 
2 
3 
5 
4 
7 
6 
15 
9 
8 
13 
10 
11 
17 
16 
12 
18 
14 
21 
19 
20 
25 
24 
26 
22 
29 
23 
28 
27 
30 
31 
35 
32 
33 

2001 

4 
1 
4 
2 
7 
5 
6 
3 
10 
9 
8 
11 
13 
12 
14 
15 
16 
21 
17 
20 
18 
19 
24 
22 
27 
31 
32 
23 
29 
28 
30 
34 
33 
36 
37 

2002 

5 
1 
2 
3 
4 
7 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
13 
17 
12 
14 
21 
16 
19 
15 
18 
20 
23 
24 
26 
28 
27 
22 
25 
33 
29 
32 
30 
31 
34 

2003 

6 
1 
2 
3 
5 
6 
4 
9 
8 
7 
И 
10 
12 
15 
13 
17 
19 
14 
21 
16 
18 
20 
22 
23 
25 
27 
24 
26 
28 
30 
29 
33 
31 
32 
34 

2004 

7 
1 
2 
6 
4 
5 
8 
10 
3 
7 
11 
9 
12 
18 
20 
14 
13 
16 
19 
21 
15 
17 
23 
22 
27 
25 
29 
37 
31 
24 
32 
28 
30 
33 
35 

Станд. 
отклон 

8 
0,000 
0,816 
1,366 
1,169 
1,211 
1,472 
2,503 
3,869 
1,225 
1,941 
1,751 
1,169 
2,787 
3,312 
1,265 
3,764 
2,503 
3,406 
2,658 
1,941 
1,265 
1,033 
3,386 
1,366 
3,077 
2,739 
5,574 
2,483 
3,162 
2,683 
2,530 
3,189 
1,722 
1,378 
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Продолжение таблицы 1 
1 

Цунтинский 
Тарумовский 
Кизляр 
Цумадинский 
Хивский 
Ахвахский 
Гумбетовский 
Курахский 
Новолакский 
Лакский 
Чародинский 
Южносухокумск 
Гергебильский 
Докузпаринский 
Агульский 
Кумторкалинский 
Кулинский 
Бежтинский участок 

2 
37 
39 
22 
35 
36 
40 
41 
42 
43 
47 
44 
51 
45 
48 
50 
46 
49 
52 

3 
40 
37 
34 
36 
39 
38 
42 
44 
41 
45 
43 
50 
46 
51 
47 
48 
49 
52 

4 
25 
39 
26 
38 
40 
41 
43 
44 
45 
42 
46 
35 
47 
51 
50 
48 
49 
52 

5 
37 
36 
35 
38 
39 
40 
41 
43 
46 
42 
45 
44 
47 
51 
48 
50 
49 
52 

6 
37 
36 
52 
35 
38 
39 
41 
42 
40 
44 
43 
47 
46 
45 
48 
50 
49 
51 

7 
36 
34 
26 
38 
39 
42 
43 
40 
45 
44 
46 
47 
49 
41 
48 
50 
51 
52 

8 
5,241 
1,941 
10,803 
1,506 
1,378 
1,414 
0,983 
1,517 
2,422 
1,897 
1,378 
5,785 
1,366 
4,119 
1,225 
1,633 
0,816 
0,408 

* Рассчитано по отчетным данным Минфина РД 

Стандартное отклонение рассчитывалось с использованием про

граммы Microsoft Office Excel по формуле J-^ ^ — , где и - 5 (пе-
\ и(«-1) 

риод), .v - показатель. 
Как видно из таблицы 1, с наибольшей стабильностью дотируется 

бюджет г. Махачкалы - неизменно 1 позиция. Немного уступают в ста
бильности Бежтинский участок, постоянно занимавший последнее место 
и лишь однажды поднявшиеся на 1 позицию вверх, и Кулинский район, в 
2004 году сменивший 49 позицию на 51. Разброс позиций по городу Из-
бербаш, Табасаранскому, Тарумовскому, Рутульскому, Лакскому рай
онам - 5, Кизилюртовскому, Каякентскому, Ахтынскому, Новолакскому 
районам - 6, г. Кизилюрт, С.-Стальскому, Гунибскому, Кизлярскому рай
онам - 7, Ботлихскому, Тляратинскому, Казбековскому и Сергокалин-
скому районам - 8, Карабудахкентскому, Кайтагскому, Акушинскому, 
Бабаюртовскому районам и Дагестанским Огням - 9, Докузпаринскому -
10, г. Дербент - 12, Унцукульскому и Цунтинскому районам - 15. Место 
Южносухокумска менялось - с 51 в 1999 до 35 в 2001 г. Позиция Кизляра 
изменилась с 22 в 1999 до 52 в 2003 г. 
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Такие перестановки могут быть связаны с объективными причина
ми. В нашем случае это военные действия в Ботлихском и Новолакском 
районах, захват заложников в Кизляре, изменения в налоговом законода
тельстве, влияющие на доходную базу местных бюджетов (в частности, 
по земельному налогу и налогу на вмененный доход в последнее время и 
более масштабными изменениями ранее), указанные выше изменения в 
составе расходов и т.д. Но даже с учетом указанных факторов 1 бюджет с 
неизменным местом в финансовых поступлениях из бюджета РД из 52 -
это недостаточно для бюджетов с относительно однородным составом за
трат, что позволяет нам говорить о несовершенстве межбюджетных от
ношений в РД, и прежде всего системы планирования дотаций и субвен
ций. 

Применяющаяся в Республике Дагестан система определения раз
мера трансферта местным бюджетам, основанная на определении расчет
ной потребности соответствующего территориального образования в 
наиболее социально значимых экономических статьях расходов - комму
нальных услугах и зарплате работникам бюджетных учреждений, приоб
ретению медикаментов, продуктов питания и книгоиздательской продук
ции, реализации федеральных законов о льготах, - с последующим пол
ным или субсидиарным участием в них на первый взгляд кажется совер
шенной. 

Однако на практике при реализации данного механизма возникают 
следующие проблемы: 1) руководствуясь вполне резонным стремлением 
получить больше трансфертов, муниципальные образования искусствен
но завышают свою потребность в указанных видах расходов, что приво
дит сначала к нерациональному распределению средств Фонда финансо
вой поддержки местных бюджетов, а впоследствии к нецелевому расхо
дованию его средств; 2) с той же целью занижается планируемая налого
вая база и сумма неналоговых доходов, что приводит к уменьшению об
щей суммы доходов (следовательно, расходов), а при уже определенном 
значении социальных расходов (которые составляют львиную долю те
кущих) - и капитальных расходов. Издержки от сокращения капитальных 
расходов и снижения стимулов перед налоговыми органами очевидны; 
3) создаются предпосылки для необоснованного расширения штатов бюд
жетных учреждений (то, что легче «защитить»), растет дебиторская за
долженность перед поставщиками коммунальных услуг. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что приме
няющаяся в настоящий момент система распределения трансфертов 
внутри региона провоцирует «перетягивание» на себя каждым муници
пальным образованием своей доли, хотя структура полученной таким об
разом части и не соответствует потребностям данного бюджета. 
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5. Методика оценки эффективности бюджетных расходов 
В диссертации предложена методика оценки эффективности бюд

жетных расходов. На наш взгляд, эффективность бюджетных расходов 
необходимо определять прежде всего по методике формализованной 
оценки, в основе которой должно лежать сопоставление объемов финан
сирования данной отрасли и изменений показателей-индикаторов бюд
жетных расходов, специально выбранных для этой цели. Указанная мето
дика позволит производить оценку расходов отраслей, а также отдельных 
учреждений. В зависимости от исследуемого объекта необходимо приме
нять различные показатели, оцениваемые по шкале "понижение - ста
бильность - повышение". По результатам составляется матрица показате
лей. Ниже приводим пример матрицы для раздела "Физкультура и спорт" 
(таблица 2): 

Таблица 2 
Оценка эффективности расходов по отрасли "Физкультура и спорт" 

Показатель 

1 
Численность лиц, охва
ченных занятиями спор
том 

Количество победителей и 
призеров чемпионатов ми
ра, Европы, межд. сорев
нований 
Количество победителей и 
призеров чемпионатов 
страны 

Количество победителей и 
призеров чемпионатов 
республики, округа 

Количество проведенных 
международных спортив
ных мероприятий 

Состояние 
показателей 

2 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 

Оценка положения индикатора 
При по
нижении 
бюджет
ных рас

ходов 
3 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 

При ста
бильности 
бюджет
ных рас

ходов 
4 

-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 

При по
вышении 
бюджет
ных рас

ходов 
5 

-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
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Продолжение таблицы 2 
1 

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 
федерального значения 

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 
республиканского и мест
ного значения 
Снижение травматизма 
при занятиях спортом 

Количество инвалидов и 
социально незащищенных 
групп населения, зани
мающихся спортом 
Количество тренеров, 
имеющих спортивные раз
ряды, звания 

Количество выездов ко
манд города на соревнова
ния в другие города 

Обеспеченность спорт, уч
реждений необходимым 
инвентарем 

2 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 
понижение 
стабиль
ность 
повышение 

3 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 
0 

1 

2 

4 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 
-1 

0 

1 

5 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 
-2 

-1 

0 

Далее полученные оценки суммируются. Если сумма оценок мень
ше нуля, это говорит о снижении эффективности бюджетных расходов, 
ноль - сохранение эффективности, больше нуля - повышение эффектив
ности расходования бюджетных средств. Максимальная сумма может 
быть в 2 раза больше количества показателей, минимальная соответст
венно в 2 раза меньше. 

6. Комплекс практических рекомендаций по повышению эф
фективности планирования и использования бюджетных средств, 
обеспечению прозрачности местных бюджетов на современном этапе 

В современных условиях, когда увеличить расходы бюджета по 
всем социально важным статьям одновременно невозможно, основное 
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внимание необходимо уделить повышению эффективности бюджетных 
расходов. 

В целях повышения эффективности и целевой направленности ис
пользования средств местных бюджетов предлагается проведение таких 
мер, как: а) введение ответственности главы органа местного самоуправ
ления за превышение объема выданных кредитов суммы в 2% расходов 
бюджета, ограничение числа возможных получателей кредитов перечнем, 
принимаемым по согласованию с МФ субъекта; б) ужесточение контроля 
за деятельностью МУПов, введение минимальных показателей по прибы
ли, вносимой в бюджет относительно вклада муниципального образова
ния в уставной капитал МУПа (кроме перечня социально необходимых 
предприятий, утверждаемого по согласованию с правительством субъек
та); в) введение обязательной публикации расшифровки прочих расходов 
в разрезе каждой конкретной суммы. Это позволит избежать таких затрат, 
как, например, приобретение музыкальных инструментов оркестру по
граничных войск или выдача средств на уставной фонд частным пред
принимателям из других районов; г) ускорение внедрения системы муни
ципального заказа и максимальное повышение прозрачности проведения 
конкурсов. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности осу
ществления расходов местными бюджетами в диссертационной работе 
предложено также разграничение полномочий, т.е. ежегодное делегиро
вание новых или сокращение имеющихся на основе критериев оценки 
эффективности их несения, с параллельной передачей соответствующей 
доли регулирующих доходов. Данная методика имеет право на практиче
ское применение, т.к. снижение объема трансферта - недостаточно эф
фективный инструмент контроля. Ущерб от него несет в конечном итоге 
население, а не орган местного самоуправления. Кроме того, этот метод 
позволит выявить оптимальный для каждого муниципального образова
ния состав бюджетных затрат. 

Для повышения эффективности механизма контроля за правильно
стью составления нормативных смет расходов на содержание конкретных 
объектов бюджетного финансирования, как со стороны местных органов 
власти, так и самих учреждений и организаций, рекомендуется введение 
социально-технических паспортов объектов, на основании данных кото
рого и должен осуществляться расчет нормативов. Пересмотр данных 
стандартов должен производиться только по согласованию всех заинте
ресованных сторон. 

Реализация предложенных и обоснованных в диссертации мер по
зволит создать основу для формирования федеративных отношений в РФ 
и повысить эффективность использования средств местных бюджетов в 
РФ. 
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