
На п р авах  р укоп и си  

Пшунетлев Ад ам Аскарбиевич 

РЕГУЛИРО ВАНИЕ  МЕЖБЮД ЖЕТНЫХ 
О ТНО ШЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ  РО ССИЙСКО Й 

ФЕД ЕРАЦИИ 

.  .  , 1 

Специальность 08.00.10    Фина нсы, денежное  обращение  

и кредит 

АВТОРЕФЕРАТ  , 
диссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  экономических  наук 

Краснод ар    2003  



Диссертационная работа  выполнена на  кафедре  финансов 
Института  экономики, права  и естественных специальностей 

Научный руководитель:  д октор  экономических  наук, 

профессор zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Нарский  В.А. 

Оф ициальные оппоненты: д октор  экономических  наук, 

профессор  Чеченов А.А. 

кандидат экономических  наук, 
д оцент Бергаль  Е.В. 

Вед ущая организация:  Кубанский государственный 

технологический университет 

За щ и та  со сто и тся  14   м а я  2003   г.  в  14   ча со в  на   за се д а нии 
диссертационного  совета  Е12.101.05  при Кубанско м госуд арственном 
университете  по  адресу: 350040, г. Краснод ар , ул . Ставр опольская, 149. 

С диссертацией можно ознакомится в научной библиотеке  Кубанского  
госуд арственного  университета  по  ад ресу: 350040, г. Кр аснод ар , ул . 
Ставропольская, 149. 

Автореф ерат разослан «  »  2003  г. 

Уче ный секретарь 
диссертационного  совета, 
Д.Э.Н., профессор   ''̂ ^^ЦЬ/ / .Ч̂  л> (̂   Тр унинС.Н. 



^ ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^006 7 2 /  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуально сть те мы исслед ования. Развитие  экономики Ро ссии, хар акте-
р изующейся сложным бюд жетным устр ойством, непосред ственно  связано  с 
состоянием межбюд жетных отношений. Это  определяет необходимость д ости-
жения рационального  взаимод ействия между уровнями бюд жетной системы 
Ро ссии, обеспечивающего  ее  сбалансированность, ф ормирования стимулов у 
органов госуд арственной власти и местного  самоуправления к наращиванию 
темпов экономического  роста.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  <   "<  

Современное  состояние  бюд жетной системы России характеризуется д е-
централизацией расход ных полномочий с одновременной концентрацией д о-
ход ных источников на  федеральном уровне. Значительная д оля бременибюд 
жетных расходов возлагается на  местные власти. Местные бюд жеты кроме  соб

' ственных обязательств, включаютр яд  государственных полномочий, передача  
которых на  местный уровень не  сопровожд ается ад екватным ф инансировани-
ем  В результате, большинство  местных бюд жетов остро  д еф ицитны, а  в стр ук-
туре  их  доходов преоблад ают отчисления от регулирующих федеральных и ре-
гиональных налогов, ф инансовая помощь. 

Объективные различия муниципальных образований в уровне  социально  
экономического  развития привод ят к дифференциации бюд жетной обеспечен-
ности муниципалитетов. В  этих  условиях  большое  значение  д ля сбалансиро-
ванности местных бюд жетов приобретает проблема организации эффективной 
системы регулирования межбюд жетных отношений в субъектах  РФ. 

Отсутствие  концептуального  подхода к регулированию межбюджегных от-
ношений на  субфедеральном уровне, обеспечивающего  выравнивание  бюд жет-
ной обеспеченности и развитие  собственной налоговой базы местных бюд же-
то в, определили актуальность темы и выбор  направления д иссертационного  
исследования. 

Степень разработанности те м ы. Пр о бле мы регулирования межбюд жет-
ных отношений являются предметом исслед ования многих  ученых экономис-
то в. К  числу значительных пред ставителей запад ной экономической теории, 
рассматривавших в своих  трудах  эти проблемы, относятся: А. Шляй ф ф , Д. Трей
сман, М. Деватрипонтом, Е. Ма скин, К. Фукасаку, Л. де  Мелло, Р. Берд , О. Блан
шар. 

Вопросам регулирования межбюд жетных отношений посвящены р аботы 
таких  отечественных ученых экономистов, как: Л.А  Велихов, А.Г. Игуд ин, В.Г. 
Па нско в, Г  Б По ляк, О.В. Вр ублевская, Л А. Дробозина, М.Д. Игнатьева, С.Я. 
Никитин,В.М.Ро д ио но ва ,М.В.Ро ма но вский,БМ.Са ба нти,Д.Г. Че р ник,Л.И. 
Яко бсо н и д р. В их  научных труд ах  заложены теоретические  и метод ологичес-
кие  основы организации бюд жетного  устройства, рассмотрены некоторые ас-
пекты финансовой д еятельности органов местного  самоуправления. 

Существенный вклад  в исследование  правовых и ф инансовых проблем р е -
гулирования межбюд жетных отношений внесли р аботы М. И. Тка чука , В.И. 
Мате юка , А  В. Улюкаева , М.В. Васильевой, Л.И. Прониной и д р. 



Вт о же  время, проблемы обеспечения финансовой самостоятельности мест-
ных бюд жетов, соответствия расходных обязательств органов местного  самоуп-
равления и их  прав по  формированию собственной доходной базы, необходимость 
совершенствования межбюд жетного  регулирования на  субфедеральном уровне  
требуют дальнейших научных исследований и выработки предложений по  совф 
шенствованию регулирования сложившейся системы межбюджетных отношений. 

Це ли и зад ачи исслед ования. Це лью исслед ования является р азр аботка  и 
обоснование  комплексного  подхода к регулированию межбюд жетных отноше-
ний на  субфедеральном уровне. Поставленная цель обусловила необходимость 
решения следующих зад ач: 

  исследовать экономическое  содержание  бюджетного  федерализма, межбюд -
жетных отношений, обосновать их  взаимосвязь и основные тенденции р азвития; 

  проанализировать сущность местного  бюд жета  и его  место  в бюд жетной 
системе  Ро ссии; 

  оценить финансовое  состояние  местных бюд жетов и исслед овать особен-
ности регулирования межбюд жетных отношений на  субфедеральном уровне; 

  обосновать основные направления повышения эффективности регулиро-
вания межбюд жетных отношений в субъектах  Российской Фед ерации; 

 разработать методические  рекомендации по  созданию рационального  ме-
ханизма финансовых трансф ертов на  субфедеральном уровне  обеспечивающе-
го  заинтересованность органов местного  самоуправления в наращивании эко -
номического  потенциала  муниципалитетов. 

Объект исслед ования. Объектом исслед ования является консолид ир ован-
ный бюд жет субъекта  Р Ф в разрезе  город ов и районов (на  примере  Республики 
Ад ыгея). 

Предмет исследования. Пред метом исследования выступила совокупность 
межбюд жетных отношений, возникающих между органами госуд арственной 
власти субъекта  Р Ф  и органами местного  самоуправления в ходе  бюд жетного  
процесса. 

Теоретическая, метод ологическая и эмпирическая основа  исслед ования. 
Теоретической и методологической базой исследования явились концепции и по-
ложения, сформулированные отечественными и зарубежными экономистами в 
области межбюджетных отношений и бюджетного  федерализма, критически ос-
мысленные в рамках  используемого  соискателем системного  подхода. 

В ходе  исследования применялись научные методы и приемы: диалектический, 
фуппировки, аналогии и сравнения, дисперсионного, корреляи}1онно регрессионного  
анализа, нелинашого  программирования системный, экспертных оценок. 

Эмпирической базой р аботы послужили официальные д анные Госкомстата  
Р Ф, Ко митета  статистики Республики Ад ыге я, справочные и аналитические  
материалы Министерства  финансов Российской Фед ерации, Министф ства  ф и-
нансов Республики Ад ыгея, д анные периодической печати. 

Концепция д иссертационного   исслед ования. 
Зад ачи обеспечения ф инансовой основы местного  самоуправления, выр ав-

нивания бюд жетной обеспеченности местных бюд жетов, в условиях  социаль



но экономической дифференциации российских муниципальных образований 
определяют необходимость повышения эффективности регулирования межбюд-
жетных отношений на  субфедеральном уровне. Это  требует: четкого  разграни-
чения предметов ведения между уровнями власти и поэтапного  пф еход а к нор-
мативной оценке  расходных обязательств; закрепления между уровнями 619д
жетной системы на  постоянной основе  доходных источников; разработки ед и-
ных метод ических  подходов к организации распределения ресурсов мю^сбюд
жетного  регулирования обеспечивающих стимулирование  местных властей к 
наращиванию экономического  потенциала  муниципальных образований. 

По ло же ния д иссертации, выносимые на   за щ иту: 

1 . Рыно чные преобразования в России привели к ф ормированию бюд жет-
ной системы характеризующейся сложным устр ойством. Ва жным ф актором 
развития экономики выступают межбюд жетные отношения. 

2. Децентрализация расходных полномочий и концентрация ф инансовых 
ресурсов на  федеральном уровне  отрицательно  влияют на  самообеспеченность 
местных бюд жетов. Ва жно й проблемой регулирования межбюд жетных о тно -
шений в субъектах  Р Ф остается неупоряд оченность бюд жетного  устройства. В 
большинстве  регионах  местное  самоуправление  формируется на  территориаль-
ном ур овне . Сельские  советы, поселки лишены права  осуществлять бюд жет-
ный процесс, и переведены на  сметное  ф инансирование. 

3. Различия муниципальных образований в уровне  социально экономичес-
кого  р азвития привод ят к дифференциации бюд жетной обеспеченности муни-
ципалитетов. Ка к следствие  возникает необход имость перераспределения ре-
сурсов бюд жетной системы между различными уровнями. В структуре  доходов 
местных бюд жетов преобладают ресурсы бюд жетного  регулирования: регули
рующиё';̂ 6ходь<  й средства  финансовой помощи. 

4. Закрепление  регулирующих доходов по  единым нормативам не  учитыва-
ет особенности муниципальных образований. Отчисления от регулирующих 
налогов не  решают проблему д остаточности местных бюд жетов и привод ят к 
усилению их  дифференциации в уровне  бюд жетной обеспеченности. 

5. Основную нагрузку по  выравниванию бюд жетной обеспеченности мест-
ных бюд жетов несет система оказания финансовой помощи муниципальным о б-
разованиям. Предоставление  финансовой помощи должно быть основано  на  то ч-
ной оценкедоходных возможностей и расходных потребностей муниципальных 
образований. Исследование  состояния системы регулирования местных бюд же-
тов в Республике  Ад ыгея, позволило  сделать вывод , что  применяемый при опреде-
лении сумм трансфертов метод  сокращения дефицитов не  адекватен целям бюд -
жетного  выравнивания. Оценка расходных обязательств местных бюджетов по  
д анным базового  года  препятствует определению эффекта  вьф авнивания. 

6. Од ной из зад ач регулирования межбюд жетных отношений в субъектах  
Р Ф  является ф ормирование  стимулов у органов местного  самоуправления по  
н^ра(диванию собственного  налогового  потенциала. Применяемые методы р е-
гулирования местных бюд жетов способствуют появлению иждивенческих  на-
строений у местных властей. 



Научная новизна исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA состоит в разработке  и обосновании сис-
темного  подхода к регулированию межбюджетных отношений в субъектах  Ро с-
сийской Фед ерации, реализующий цели сбалансированности бюд жетной сис-
темы и повышения эф ф ективности возд ействия межбюд жетных отношений на  
экономические  процессы воспроизвод ства  в муниципальных образованьях. На 
основе  данного  подхода получены следующие научные р езультаты' 

  на  основе  субъектно объектного  подхода дана  оригинальная тр актовка  
понятий «бюд жетный федерализм» и «межбюд жетные отношения»; бюд жетный 
федерализм как принцип разделения между уровнями бюд жетной системы пред-
метов ведения и доходных источников является основой межбюд жетных отно-
шений возникающих в ходе  бюджетного  процесса  между органами государствен-
ной власти субъектов Российской Фед ф ац ии и местного  самоуправления; 

  раскрыто  экономическое  содержание  местного  бюд жета  как системы эко-
номических  отношений между органами местного  самоуправления и субъекта-
ми пред принимательской д еятельности, населением и органами госуд арствен-
ной власти по  поводу перераспределения части чистого  национального  дохода; 

  на  основе  оценки финансового  состояния местных бюд жетов и комплекс-
ного  анализа  регулирования межбюджетных отношений в субъекте  Российской 
Фед ерации определена роль форм регулирования местных бюд жетов при в ы-
равнивании бюд жетной обеспеченности на  примере  Республики Ад ыге я; 

  предложены методологические  подходы, усиливающие роль собственных 
налоговых источников местных бюд жетов и повышающие эф ф ективность р ас-
пределения ф инансовой помощи путем выд еления текущей и инвестиционной 
составляющих   фонда подцержки муниципальных образований и фонда р аз-
вития муниципальных образований; 

 разработана  комплексная методика распределения финансовых трансфер-
тов на  субфедеральном уровне, включающая мегод икувыравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований при заданном объеме  финансовой 
помощи, и методику распределения ф ед ств фонда развития муниципальных об-
разований на  основе  кр итф ия эффективности воспроизводства  бюджетных пото-
ко в  коэффициента  трансформации бюджетных расходов в бюд жетные доходы. 

Тео ретическая  и  практиче ская  значимо сть  д иссертационного   иссле-
д ования. Теоретические  положения и практические  рекоменд ации могут быть 
использованы в д альнейших исследованиях  проблем регулирования межбюд -
жетных отношений в субъектах  Российской Фед ф ац ии; при под готовке  законо-
д ательных и нормативных актов регламентирующих взаимод ействие  органов 
госуд арственной власти и местного  самоуправления в ходе  бюд жетного  пр о-
цесса, и, как следствие, буд ут способствовать совф шенствованию межбюд жет-
ных отношений насубф еяф альном уровне  Результаты исследования могут быть 
использованы в процессе  вузовской под готовки специалистов в области госу-
дарственных и муниципальных ф инансов. 

Апробация результатов исслед ования. Выво д ы и пред ложения,  изложен-
ные в д иссф тации, были доведены до  руковод ства  Министф ства  финансов рес-
публики Ад ыгея, нашли одобрение  и были использованы при формировании бюд



жета Республики Ад ыгея и местных бюд жетов город ов районов на  2002  и 2003  
год ы. Принимая непофедственное  участие  в процессе  формирования и исполне-
ния бюджета  Кошехабльского  района Республики Ад ыгея, соискатель разработал 
и внедрилряд  методических  подходов, направленных на  повышение  финансовой 
самостоятельности местных бюд жетов, формирования объективной системы па-
раметров д ля определения объема ф ед ств финансовой помощи. 

Ма тф иа лы диссертации используются при чтении лекций и проведении прак-
тических  занятий по  курсам «Налоги и налогообложение», «Госуд арственные и 
муниципальные финансы» в Ад ыгейском государственном унивф ситете. Основ-
ные положения диссертации получили отражения в 6 ти опубликованных работах. 

Объем и  структура работы. Диссертация изложена на   164  страницах  пе -
чатного  текста , состоит из введ ения, трех  глав, заключения, сод ф жит 5  прило-
жений и список использованной литф а тур ы из 115  именований, проиллюстри-
рована  16таблицами, 23  рисунками, 22  ф ормулами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Достижение  цели д иссф тационного  исслед ования реализуется в логичес

ко структурном изложении матф иала . Во  введении обоснована актуальность 
д иссф тационной р або ты, обозначены цель, зад ачи, объект и предмет исследо-
вания, определена степень разработанности проблемы, сф ормулированы на уч-
ная новизна  и практическая значимость полученных результатов. 

В  п ф во й главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Разви ти е  межбюд жетн ых   отн ти ен и й  в усл ови ях  р ефор -

ми р ован и я экон оми ки  Росси и » рассмотрено  сод ф жание  понятий «бюд жетный 
ф ед ф ализм», «межбюд жетные отношения», и д ана  собственная интф претация 
названных категорий, проанализированы этапы развития межбюджетных отно-
шений в Российской Фед ерации и обозначены основные проблемы их  регули-
р ования. Опред елены место  и роль местных бюд жетов в бюд жетной системе  
России, исследована д инамика развития этого  процесса  в ретроспективном р аз-
резе, рассмотрено  сод ф жание  понятия «местный бюд жет» и дано  авторское  о п -
ределение  этой категории. 

На основе  изучения законод ательных актов, анализа  и обобщения положе-
ний, сод ф жащихся в научных работах, уточнены понятия «бюд жетный ф ед ф а-
лизм» и «межбюд жетные отношения». 

Соискатель полагает, что  бюд жетный федфализм выражает взаимодействие  
экономических  и политических  интф ссов властных уровней, направленных на  
ф ормирование, присвоение, распоряжение  и использование  денежных ресур-
сов общества  посредством системы налогов, платежей, сборов и системы бюд -
жетных расход ов, исходя из взятых на  себя обязательств пф ед  обществом. Это  
позволяет тр актовать бюд жетный ф ед ф ализм как принцип организации бюд -
жетных отношений, обеспечивающий бюд жетно налоговую автономию орга-
нов власти разных уровней при соблюдении общенациональных интф есов, или 
иначе, как принцип разф аничения расходно доходных полномочий между уров-
нями бюд жетной системы. 

Межбюд жетные отношения определяются соискателем как совокупность ос



нованных наразделении расходно доходных полномочий и возникающих в ходе  
бюд жетного  процесса  отношений между органами госуд арственной власти Рос-
сийской Фед ерации, субъектов Российской Федерации и местного  самоуправле-
ния. Межбюд жегныеотношения возникают по  поводу перфаспредьления средств 
бюд жетов в порядке  бюд жетного  регулирования, возмещения расход ов, связан-
ных с передачей расхрдных полномочий или принятием решений, вызывающих 
рострасход ов бюд жетов, передачи средств в вид е  д отаций, субвенций, субсид ий, 
взаимных расчетов, объединения средсгй бюд жетов дп^  финансирования разных 
территорий одного  уровня власти. Специфика^джфТ1ОГ0'ф.едер!алГ1Йма в совре-
менной России состоит в то м, что  реформарованир}у1€акбадркетнйх'отйошений 
происходит в сложных условиях  переходного  периода, когда  ещё не  д ействуют в 
полную силу присущие р ыночной экономике  и д емократическому госуд арству 
механизмы. Ка к показыва^г мировойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ьй Ш, в Kp i№zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¥ M\ ap nep vip j^ >i часто  возникает 
необходимость децентрализации расходных обязательств и централизации ф инан-
совых ресурсов государства. В условиях  острого  пояитичрскогб и экономического  
кризиса  переходного  периода эволюция межбюджетных взаимо'бтУсяйёййй выш-
ла  за  рамки законодательного  регулирования и происходила в'значитеЙьной степе-
ни стихийно.под влиянием политической конъюнктуры,конф лий бй'И компро-
миссов между федеральными и региональными политическими BJidcTÂ iH и элита-
ми. Бюд жетный федерализм как принцип разграничения расходно доходных пол
номо*1Ий, являетря основой межбюджетных отношений и закрепляется исключи-
тельно  федеральным законодательством (рис.  1). 

,Ззаимодействие  федеральных органов  государственной 
BJiacTH, органов государствечной власти субъектов РФ, 
opriaHOB  местного   самоуправления  по   обеспечению 
бюджетного  процесса  

ТТ" 
Межбюд жетйые Ьтношения 

:ЗГЕ: 
Бюджетный федерализм как принцип разделения между 
уровнями  бюджетной  системы  предметов  веления  и 
доходных источников 

Рис.  1 . Взаимосвязь и взаимозависимость ме)(< бюджетных откои1ений и 
^ .  I     бюд жетного  федерадиз)^   '  ' 

'  '  < • '  1 | . ' . f , , 

Ва жным этапом становления российской системы бюд жетного  федерализ-
ма стала  реализация Концепции реформирования межбюджетных отношений в 
РФ. Сложившаяся на  момент составления Концепции система бюд жетного  уст-
ройства  не  отвечала  д остижению сбалансированности бюд жетов, не  отражала 
особенностей ф ункц ионир ования бюд жетной системы РФ. В течение  1998
2001гг, планомерно  бьши реализованы основные зад ачи реформирования меж
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бюд жетных отношений в РФ. Реализация Конц епц ии позволила сд елать ряд  
шагов в решении таких  проблем бюд жетного  устройства  страны ка к:  • ' 

  обеспечение  социальной защищенности гражд ан и равного  д оступа  к об-
щественным благам; 

  д остижение  устойчивого  экономического  роста  и стимулирование  орга-
нов госуд арственной власти и местного  самоуправления по  принятию ращений 
по  укреплению экономической базы территорий; 

  укрепление  Госуд арства  на  основе  принципов бюд жетного  ф ед ф ал изма. 
В  то  же  время на  основе  в Конц епц ии не  уд алось полностью решить пр о-

блему вертикальной и горизонтальной сбалансированности бюд жетной систе-
м ы. Эт о  выр ажается в то м , что :  1  

  не  установлено  разграничение  полномочий между уровнями вла сти; 
  остается неэффективной практика  ф ормирования нормативов регулирую-

щих налогов; 
  Hic пред усмотрен механизм стимулирования регионов и муниципальных 

образований к максимальной мобилизации собственных доходов и рационали?
зации расходов.  i.^'i 

Обозначить пути решения указанных проблем, призвана  Программа р азви-
тия бюд жетного  федерализма в Российской Фед ерации д о  2005  год а. В д анном 
д окументе, на  наш взгляд , закреплены позитивные результаты и отр ажены ос-
новные направления реформирования межбюд жетных отношений в России на  
ср ед неф очную перспективу. Од нако  полагаем, что  необходима д етализация 
положений программы Это  потребует принятия законов направленных реше-
ние  след ующих зад ач: 

  четкого  разграничения предметов ведения между федеральными органа-
ми госуд арственной власти,органами местного  самоуправления; 

  разграничения на  д олговременной основе  налоговых полномочий и д о-
ходных источников между уровнями бюд жетной системы;  '  f 

 законод ательногозакрепления многоуровневой структуры местных бюд -
жетов; 

  установления единых подходов к организации системы ф инансовой по-
мощи.  .  W  г. 

Эф ф ективность бюд жетного  возд ействия на  экономику зависит от степени 
понимания сути бюд жета, влияния и взаимосвязи ф акторов, определяющих его  
р азвитие . В то  же  время отсутствует ед иный подход  к опред елению понятия 
«бюд жет». Сложность определения экономического  сод ержания бюд жета  вы-
ражается в использовании данного  термина д ля обозначения различных по  сво-
ей природе  объектов.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  , ■ • . < , 

Анализ научной литф а тур ы позволил автору выд елить два  основных под-
хода  к трактовке  понятия «бюд жет». С одной стороны, бюджет рассматривается 
как система бюд жетных отношений. С д ругой стор оны, бюд жет может высту-
пать формой проявления бюд жетных отношений. 

Ка к финансовая категория местный бюд жет представляет собой систе\ 1у им-
перативных денежных отношений между органами местного  самоуправления, 



организациями и населением. Императивность бюд жетных отношений пo^фaзy
мевает напичиеу местных органов самоуправления эффективного  механизма кон-
троля над  своевременностью и полнотой зачисления денежных ф ед ств в местный 
бюд жет. Од нако, регулирование  налоговых отношений отнесено  к исключитель-
ной компетенции органов государственной власти (Налоговый кодекс устанавли-
вает исключительный перечень местных налогов, начисление, взыскание  налогов 
осуществляет федеральная налоговая служба). Органы местного  самоуправления 
лишены возможности взыскания задолженности по  местным налогам за  счет иму-
щества  д олжников. Это  позволяет поставить под  сомнение  императивность отно-
шений, поф ед ством которых формируется местный бюджет. Фед ф альное  зако-
нодательство  наделяет местные бюд жеты предметами ведения и закрепляет за  ними 
д оход ные источники. Од нако  органы местного  самоуправления не  над еляются 
адекватными полномочиями. Таким образом,вд иссф тации обоснован вывод , что  
местный бюд жет как элемент бюд жетной системы России выполняет специфи-
ческую роль   местные бюд жеты вьшо лняютлишь исполнительную ф ункцию. 
Законод ательная инициатива  местных органов самоуправления ограничена. Это  
выражается в то м, что  органы государственной власти определяют не  толькоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA что 

относится к компетенции местных властей, но  и  как реализовьшать расходные обя-
зательства  местных бюд жетов. 

Ор ганы местного  самоуправления кроме  местных налогов и сборов и регу-
лирующих доходов располагают д ругими доходными источниками: доходы от 
прод ажи муниципального  имущества, д оход ы от пред оставления бюд жетных 
кред итов, д оход ы о т проведения муниципальных лотерей, д оход ы по  ценных 
бумагам. Формирование  расходной части местного  бюд жета  включает исполь-
зование  муниципального  заказа. Та ким образом, д ля исполнения доходной час-
ти местного  бюд жета  органы местного  самоуправления могут вступать не  толь-
ко  в ф инансовые  отношения, но  и в д оговорные экономические  отношения с 
хозяйствующими субъектами, населением.  

По мнению соискателя, местный бюд же т  это  также система экономичес-
ких  отношений между органами местного  самоуправления и органами госуд ар-
ственной власти, субъектами пред принимательской д еятельности, населением 
по  повод у перераспределения части чистого  нац ионального  д оход а, с целью 
ф ормирования и использования фонда денежных ф ед ств, являющегося ф инан-
совой основой местного  самоуправления. 

На  современном этапе  р азвития бюд жетной системы Ро ссии , не  решена 
проблема несоответствия расходных обязательств и доходных полномочий бюд -
жетов субъектов Р Ф и муниципальных образований. Следствием этого  является 
неспособность органов государственной власти субъектов РФ, органов местно-
го  самоуправления обеспечить ф инансирование  бюд жетных расход ов за  счет 
собственных источников. В таких  условиях  при д остижении сбалансированно-
сти бюд жетной системы в целом и кажд ого  из ее  элементов в отд ельности воз
растаетроль регулирования межбюджетных отношений. 

Достижение  выравнивания бюд жетной обеспеченности требует объектив-
ной оценки доходных возможностей субъектов межбюд жетных отношений. Это  
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обусловливает необходимость выработки единого  подхода  к определению соб-
ственных и регулирующих д оход ов. Межд у те м , существующее федеральное  
законод ательство  допускает неоднозначное  толкование  терминов «собственные 
д оход ы» и «регулирующие д оход ы». Опираясь на  определение  собственных и 
регулирующих доходов бюджетов данное  в Бюд жетном кодексе, трудно  опреде-
лить какими собственными или регулирующими д ля местных бюд жетов явля-
ются федеральные налоги (НД С, налог на  д оход ы, акц изы, налог на  прибыль). 
С  одной стороны ФЗ «О ф инансовых основах  местного  самоуправления» (ста-
тья 7 ) закрепляетза  местными бюд жетами отчисления от указанных налогов на  
постоянной основе, что  позволяет рассматривать д анные налоги как собствен-
ные налоги местных бюд жетов. С другой стороны, органы государственной вла-
сти субъекта  Р Ф законом на  текущий ф инансовый год , могут установить сверх  
закрепленных за  местными бюд жетами на  постоянной основе, нор.мативы от-
числений от федеральных налогов, переданных на  региональный уровень как 
регулирующие д оход ы. В этом случае  федеральные налоги выступают регули-
рующими доходами местных бюд жетов. В диссертации предлагается механизм 
решения названной проблемы. Та к, по  мнению соискателя, разрешению д анно-
го  противоречия может служить рассмотрение  налога  как денежного  платежа. 
Это  позволяет провести структурирование  налога  и выд елить в нем д оли соб-
ственных и регулирующих доходов бюд жетов. Соиска1 ель предлагает опреде-
лить собственные и регулирующие доходы бюд жетов следующим образом: 

  собственные доходы бюджетов  это  денежное  выражение  полного  или час-
тичного  поступления в соответствующие бюд жеты Российской Федерации, за к-
репленных за  ними на  постоянной основе  налоговых и ненагюговых доходов; 

  регулирующие д оход ы бюд жетов   это  денежное  выражение  полного  или 
частичного  поступления в бюд жеты субъектов Российской Фед ерации, мест-
ные бюд жеты, устанавливаемых по  нормативам на  очередной финансовый год , 
или на  д олговременной основе  (не  менее  чем на  3  год а), отчислений от феде-
ральных и региональных налогов. 

В  работе  на  ф актическом материале  показано, что  одной из важных пр о-
блем регулирования межбюд жетных отношений в России остается некоррект-
ная оценка  правовой основы финансовых потоков между субъектами межбюд -
жетных отношений. Наличие  профицита  бюд жета  отдельной территории не  о з-
начает его  д онорство  по  отношению к вышестоящему бюд жету, так как суще-
ственная д оля как региональных, так и местных бюд жетов формируется за  счет 
регулирующих налогов. В д анной связи необходимо отметить, что  широко  р ас-
пространенная ф уппировка  территорий на  доноров и реципиентов можетбыть 
принята  с высокой долей условности. Фед еральные органы госуд арственной 
власти предоставляют субъектам РФ, муниципальным образованьям во  времен-
ное  пользование  регулирующие доходы путем установления нормативов отчис-
лений от регулирующих федеральных налогов. На примере  федеральных нало-
гов в диссертации исследована трансформация содержания права  собственнос-
ти . Та к , полная триад а  правомочий собственности: владение, пользование, р ас-
поряжение  имеет место  на  федеральном уровне. Затем правомочноеть субъекта  
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межбюджетных отношений сужается до  совокупности прав пользования и р ас-
поряжения, на  субфедеральном уровне. И, наконец, реализуя право  распоряже-
ния, законодательные органы субъекта  Р Ф делегируют право  пользования мес-
тным органам самоуправления. Аналогичная процедура имеет место  и при реа-
лизации права  собственности на  региональные налоги законод ательными орга-
нами субъектов РФ. Сказанное  наглядно  представлено  на  рис. 2. 

Федеральный  б10.цжет
полная  триада   право-
мочий  (владение,  поль-
зование, распоряжение) 

—>  

Республиканский 
бюд жет: полно-
мочия пользования 
и распоряжения 

Местный 
бюд жет: 
110ЛН0М0ЧИЯ 

пользования 

Рис. 2. Трансф ормация правомочий собственности в ходе  межбюд жетного  

регулирования 

Во второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Ан ал и з меж:б1 д д жетн ых  отн ошен и и  в субъектах  р ос-

си й ской  фед ер ац и и » рассмотрены особенности и ф ормы р егулир ования меж-
бюд жетных отношений на  субф ед еральном уровне  (на  примере  р еспублики 
Ад ыгея), дана  оценка  ф инансового  состояния местного  самоуправления. 

Реализация принципов бюд жетной системы обеспечивает установление  и 
применение  единых метод ологических  основ и методических  подходов к регу-
лированию межбюд жетных отношений в Российской Фед ерации, Взаимод ей-
ствие  органов госуд арственной власти Российской Фед ерации и ее  субъектов 
выступает определяющим ф актором организации межбюд жегных отношений. 
В  то  же  время, практика  регулирования межбюд жешых отношений на  субфеде-
ральном уровне  как это  показано  на  ф актическом матф иале , характеризуется 
следующими специфическими проблемами: 

  неоднородность состава  муниципальных образований; 
  низкий уровень обеспеченности местных бюд жетов собственными д охо-

д ами; 
  отсутствие  эффективного  механизма бюджетного  регулирования местных 

бюд жете». . 
Существующее налогово бюд жетное  законод ательство  регулирует лишь 

территориальный (города республиканского  значения и ад министративныерай
оны) уровень управления местными финансами. Фактиче ски, сельские  советы, 
поселки переведены насметное  ф инансирование  и лишены возможности осу-
ществлять самостоятельно  бюд жетный процесс. Фо р мальным основанием д ля 
такой организации местного  самоуправления служат положения Фед ерального  
Закона «О финансовых основах  местного  самоуправления», где  указано  на  воз-
можность включения в консолид ированные бюд жеты районов доходов сельс-
ких  округов и поселков. Неупоряд оченность бюджетного  устройства  актуальна 
д ля многих  субъектов Р Ф, в то м числе  и д ля Республики Ад ыгея. 

Впервые проблемам упоряд очивания бюд жетного  устройства  на  субфеде-
ральном уровне  уделено  должное  внимание  в положениях  Программы развития 
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бюджетног о  федерализма в России до  2005  года. Авто р ы программы предлага-
ют формирование  двухуровневой структуры местного  бюджета. В pa66te  пред-
ложена альтернативная структура  бюдаСетногогустройства  Республики Ад ыгея, 
котсф аЯ наиболее  целесообразна  в субъектах  РФ, характеризующихся низким 
уровнем экономического  развития и высокой дисперсией расположения учреж
дени й бюд жетной сф еры. 

Бюджет субъекта   РФ 

Бюджеты местных органов государственной 
власти  обеспечение  совместной бюджетной сферы 

муниципальных образований 

Бюд жеты местного  самоуправления 
поселенческого  т ш а ; обеспечение  учрежлений 

бюджетной сферы расположенных на  территории 
сельских  округов, за  исключением объектов 

совместного  пользования 

Рис. 3. Принципиальная схема формирования бюджетного  устройства  

субъектов Р Ф 

Основой регулирования межбюджетных отношений выступает формирова-
ние  минимальных местных бюд жетов, на  основе  минимальных социальных стан-
д ар тов. ФЗ  «О ф инансовых основах  местного  самоуправления в Российской 
Фед ерации» обязывает субъекты Р Ф разрабатывать минимальные станд арты 
(статья 4 ). Формирование  минимальных местных бюд жетов позволяет опреде-
лить ф аниц у ответственности госуд арства  по  обеспечению населения бюд жет-
ными услугами.  ,  , 

Од нако, при формировании местных бюд жетов Республики Ад ыгея норма-
тивы социальных станд артов не  используются. Местные бюд жеты Республики 
Ад ыге я ф ормируются Министерством ф инансов Республики Ад ыгея, по  дан
й'ы'м базовогогода^  и финансирование  местной бюд жетной сферы проводится 
на  основе  только  прошлых д анных. 

В  соответствии с федеральным законод ательством, органы госуд арствен-
ной властисубъекта  Р Ф закрепляют на  постоянной основе  собственные доходы 
местных бюд жетов  Од нако, в республиканском законе  «О бюджетном процес-
се  в РА» собственные доходы местных бюд жетов не  закреплены. 

Указанные проблемы регулирования межбюджетных отношений являются 
след ствием более  общей проблемы: непостоянство  стр уктур ы распределения 
доходов на  федеральном уровне   Несмотря на  закрепление  на  постоянной осно-
ве  за  местными бюд жетами долей основных федеральных налогов, в соответ
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ствии с Законом о  федеральном бюд жете  на  2002  год  НД С полностью под лежит 
зачислению в федеральный бюд жет. Пропорции по  д ругим федеральным нало-
гам также изменяются ежегодно  при принятии федерального  бюд жета. 

В работе  на  фактическом материале  показано, что  финансовое  состояние  му-
ниципалитетов России остается сложным. Большинство  местных бюд жетов при-
нимаются либо  с искусственно  заниженным дефицитом, либо  с размером дефици-
та, превышающим установленную законом норму. Основной причиной такой си-
туации является дисбаланс в уровне  расходных обязательств местных бюд жетов и 
их  полномочий по  управлению доходными источниками  Существующая практи-
ка  передачи государственных полномочий без их  адекватного  финансового  обес-
печения приводит к обострению проблем местного  самоуправления. 

47% 

14% 

23% 

■ Доходы от использования муниципального  им)ацества  
D Фонд  софинансирования 
Ш Собственные доходы 
Я  Регулирующие доходы 
Ш Безвозмездные перечисления 
D Финансовая помощь 

Рис. 4. Доли собственных и регулирующих доходов в местных бюд жетах  
Республики Ад ыгея за  2002  год  

Кред иторская зад олженность местных бюд жетов Республики Ад ыгея за  
период  1997   2001   год ы возрастала  ежегодно  в среднем на  1 0 % Од новременно 
возрастает задолженность по  займам и гарантиям, пред оставленным в пользу 
третьих  лиц. Сложившаяся ситуация вынужд ает органы местной власти к д аль-
нейшему увеличению кредиторской задолженности местных бюд жетов д ля сня-
тия напряженности вызванной нед остатком финансовых ресурсов. 

Та к, бюд жетные ссуд ы, пред назначенные д ля покр ытия временных кассо-
вых разрывов, стали элементом межбюд жетного  регулирования. Устоявшейся 
практикой стала  пролонгация бюд жетных ссуд  местным бюд жетам. Тем самым 
признается наличие  д исбаланса  между расход ными обязательствами и доход
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н ы м и п о л н о м о чи ям и ме стных б юд же то в, их  не д о ста то чна я обеспеченность со б-

с тве н н ым и б юд же тн ым и ср е д ства ми. 

Ре г ул и р о ва н и е   м е стных б ю д же то в Ре с п уб л и ки Ад ыг е я о сущ е ствляе тся  в 

с о о т ве т с т ви и с п о л о же н и ям и За ко н а Р А  « О  б ю д же тн о м  пр оц ессе», путе м о т-

чи сл е н и й о т р е гули р ующ и х на ло го в и р аспр е д е ле ния ф ина нсо во й по мо щ и. От -

чи сл е н и я о т р е гулир ующ их на ло го в и пр ед оставление  ф инансо во й по мо щ и пр и-

во д и т к со кр а щ е н и ю д е ф иц ито в ме стных б юд же то в. 

В  т о  же  вр е м я усилива е тся р а збр о с д уше во й о бе спе че нно сти местных бюд -

же т о в . Ан а л и з д а нных испо лне ния ко н со ли д и р о ва н н о го   бюд же та   Ре спублики 

Ад ы г е я з а   2001   г о д  п о ка з а л , что  если з а кр е п и ть  за  м е стн ым и бюд же та м и весь 

ко н ти н ге н т со бир ае мых на ло го в о н и по пр ежнему о ста нутся д еф иц итными. Эт о  

сви д е те л ьствуе т  о  н е д о ста то чн о сти р е г ул и р ую щ и х д о х о д о в д ля д о сти же н и я 

сб а л а н си р о ва н н о сти  местных бюд же то в. 

Н а  пе р во м эта пе  ме жбюд же тно го  выр а вн и ва н и я минима льно е  значение  д у-

ш е в ы х д о х о д о в выр о с л о  в 4,6  р а за  и и з м е н и л о сь с 7 2 ,1   р уб л е й д о  332  р уб л е й . 

Ма к с и м а л ь н о е  зна че ние  выр о сл о  в 2,5  р а з а , и изме нило сь с 586  р убле й д о  1475  

р уб л е й  В  т о  же  вр е м я р а з р ыв ме жд у м а кси м а л ьн ым и мини.мальным зна че ния-

м и ув е л и чи л с яс 5 1 4 р уб л е й  д о   ! 143  р уб л е й , и л и бо ле е  че м в 2  р а за   Эт о  свид е -

те л ьс твуе т  о б уси л и вше й ся д иф ф е р е нц иа ц ии  м е стн ых б юд же то в  Ре сп убли ки 

Ад ы г е я в ур о вн е  б юд же тн о й о бе спе че нно сти на  д уш у  на се ле ния (р ис. 5 ). 

душевые 

4500,00   1   доходы 

4000,00   г 

3500,00   1

3000,00  

2500,00    ^ — 

2000,00    I   

1500,00   ' — 

1000,00   7  

500,00  

0,00  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

города и районы Ре спублики  Ад ыге я 

♦  собственные  д оход ы 

 ■ —  собственные  и  peryjDfjyreuuie   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
—Лг  всего  доходов 

Ри с . 5. Д уш е в ы е д о х о д ы ме стных б юд же то в р е сп уб л и ки Ад ыг е я на  этапах  

бюд же тно го  выр а вн и ва н и я п о  д а н н ым 2002  год а  

В  т о  же  вр е м я, д иф ф е р е нц иац ия го р о д о в и р а й о н о в по  бюд же тн о й обеспе-
че н н о сти  пр о д о лжа е т уси л и ва ться. Т а к р а з р ыв  ме жд у м и н и м а л ьн ым и макси
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мальным значениями увеличился в 2  раза  и составил 2129  р ублей. 
Парад оксальной, на  наш взгляд , является ситуация когда  территории, обла-

д ающие минимальным ур овнем обеспеченности собственными д оход ами, в 
результате  межбюд жетного  выр авнивания оказываются в пред почтительном 
положении по  отношению к прежним лид ерам, а  тер р итор ии с наибольшим 
показателем д ушевой обеспеченности собственными доходами ф ормируют са-
мые низкие  расход ы на  д ушу населения. 

Например, бюд жет г. Ма йко п характеризуется след ующими показателями: 
д ушевые собственные д оход ы   586  рублей (самый высо кий р езультат по  Ре с-
публике), расход ы на  д ушу населения   1937  рублей (самый низкий р езультат 
по  Республике). В результате  применения механизма межбюд жетного  регули-
рования город  Майко п занимает последнее  место  среди всех  город ов и районов 
РА по  уровню д ушевых доходов 

ФЗ «О финансовых основах  местного  самоуправления в Российской Фед ера-
ции» устанавливает, что  оказание  финансовой помощи муниципальным образова-
ниям осуществляется в соответствии с фиксированной ф ормулой, учитывающей 
чишенность населения муниципального  образования,долю детей д ошкольного  и 
школьного  возраста  в общей численности населения муниципального  образова-
ния, долю лиц  пенсионного  возраста  в общей численности населения муниц и-
пального  образования, площадь территории муниципального  образования, ур о-
вень душевой обеспеченности бюд жетными средствами муниципального  образо-
вания. При этом доля каждого  муниципального  образования в объеме  средств фонда 
финансовой под цф жки должна устанавливаться в процентах. Анализ существую-
щего  механизма оказания финансовой помощи в Республике  Ад ыгея свидетель-
ствует о  то м, что  указанмые нормативы не  применяются, и размер  ф инансовой 
помощи устанавливается в абсолютных суммах. 

Исслед ование  проведенное  в диссертации показало, система регулирова-
ния межбюджетных отношений в Республике  Ад ыгея можно сделать вывод  о  ее  
неэф ф ективна. Та к распред еление  регулирующих налогов, пред оставление  
финансовой помощи не  решают проблемы с%ла нсир о в^ но сти местных бюд -
жетов и приводят к усиливающейся дифференциации муниципалитетов в ур ов-
не  бюд жетной обеспеченности. 

В работе  д оказано, что  разрешение  указанных проблем требует разработки 
комплексной системы регулирования межбюд жетных отношений на  субфеде-
ральном уровне, которая обеспечит выравнивание  бюд жетной обеспеченности 
местных бюджетов и стимулирование  местных властей к росту :Л< ономического  
потенциала  муниципалитетов.  ' 

В  третьей главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Совер шен ствован и е  р егул и р ован и я  межбюд жетн ых  

отн ошен и й  в субъектах  Росашской  Фед ер ац и и » соискателем предложена,ком
плексная методика распред еления ф инансовых трансф ертов на  субф ед ераль-
ном уровне, включающая методику выравнивания бюд жетной обеспеченности 
муниципальных образований, и методику распределения средств фонда р азви-
тия муниципальных образований на  осчове  критерия эф ф ективности воспроиз-
водства  бюд жетных потоков   коэффициента  трансформации бюд жетных рас-
ходов в бюджетные доходы. 
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в  работе  предлагается выравнивание  бюд жетной обеспеченности произво-
д ить в рамках  фонда финансовой поддержки муниципальных образований на  
основе  относительных показателей доходов и расходов муниципальных обра-
зований: индексов налогового  потенциала  и бюджетных расходов  Индекс бюд -
жетных расходов представляет собой расчетный показатель, характеризующий 
относительные р азличия в стоимости бюд жетных услуг, ф инансируемые из 
бюд жета  муниципального  образования в расчете  над ушу населения, обуслов-
ленные д емограф ическими, социально экономическими, географическими и 
иными объективными ф акторами и условиями ф ормирования расходов мест-
ных бюд жетов. Инд екс налогового  потенциала  представляет собой расчетный 
показатель, характеризующий относительные различия в налоговых доходах  
местных бюд жетов в расчете  над ушу населения. Применение  названных ин-
д ексов позволяетучесть при распределении финансовой помощи различия му-
ниципальных образований в уровне  налогового  потенциала  и расходных обяза-
тельств. В работе  также рассчитывается максимально  возможный уровень бюд -
жетной обеспеченности местных бюд жетов при зад анном объеме  финансовой 
помощи из бюд жета  субъекта  Р Ф муниципальным образованиям. 

В  целях  наращивания налогового  потенциала  муниципальных образований 
обосновывается необходимость формировать фонд  развития муниципальных 
образований. Распределение  средств указанного  фонда д олжно осуществлять-
ся с учетом коэффициента  трансформации бюд жетных расходов в бюджетные 
доходы, представляющий собой критерий эффективности воспроизводства  бюд -
жетных потоков. 

КГ= (НП ТЛГ)(1 ) 
Ожид аемое  значение  налоговых поступлений рассчитывается путем пост-

роения уравнения регрессии, включающего  ф актор  времени. 
Н ПzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - SL^ + n^ xT+ a^ xt+ e, (2) 

Гд е  Н П   налоговые поступления в республиканский и местный бюджеты по  
отд ельному муниципальному образованию за  месяц; Т  величина трансферта  
перечисленная за  месяц; а̂ , и а̂  параметры уравнения регрессии; е    ошибка моде-
ли. Преимущество  данной модели по  сравнению с другими (метод  последователь-
ных разностей, метод  отклонений от трендов) в том, что  он учитьшает всю инфор-
мацию в исходных рядах  и значения Н П , Т есть уровни временных рядов. Расчет 
проводился по  д анным о  поступлении ежемесячных трансфертов 36  месяцев. Ал
робация построенной модели на  фактических  материала^  бюджетного  процесса  
за  2000 2003  гг. свидетельствует о  высокой степени ее  надежности. 

Пус г ьа    д оля i гб муниципального  образования в Фонд е  финансовой под-
д ержки. Тогд а  ожид аемый уровень КТ по  всей республике  Ад ыгея можно выра-
зить как: 

Ј . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAХ, „. , МЈ ЬМ, 
T(s )  (3 ) 

Оптимизационная задача  выгляд ит следующим образом: 
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Ј ;^> 0 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д л я  л ю б о г о   1  

1а, =  ' 

2 _^ (Х  * Е(кгт)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA £  

^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (j  Y.'La*a,''(j,  niin  

Та ким образом, бюджет задает общий вектор  р азвития экономики путем 
определения ожидаемой нормы доходности на  бюд жетные расход ы в среднем 
по  субъекту РФ. Указанная математическая модель реализована соискателем в 
практической плоскости в виде  программного  прод укта  «бюд жет инвест». Ин -
терфейс программы содержит три блока, бюд жетное  выр авнивание , инвести-
ционная часть, графическое  отображение  полученных результатов. 

В д иссертации предлагается след ующие этапы пр инятия управленческих  
решений по  распределению финансовой помощи местным бюд жетам: 

1) Пр и принятии Республиканского  бюджета  на  теку1ций год , устанавлива-
ется размер  д отаций Для'Ььф ^ йиВания бюд жетной обеспеченности муниципа-
литетов. Программой «бюд жет инвест» пред усмотрены различные вар ианты 
выравнивания. Пр интом, расходы бюджетов могут учитываться как по  сложив-
шейся бюд жетной сети,так и по  нормативам. Результат выр авнивания сопро-
вожд ается граф ической иллюстрацией. 

2) След ующим шагом является ф ормирование  и распред еление  сред ств 
фонда развития муниципальных образований. Пред лагается установление  Рес-
публиканским бюд жетом на  текущий год  объема фонда развития муниципаль-
ных финансов Республики Ад ыгея. Ежемесячно, на  основании скорректирован-
ных показателей коэффициента  трансформации территорий распределяется 1/  
12  часть средств фонда. Блок «Инвестиционная часть» включает таблицу д ан-
ных по  кажд ой территории д ля расчета  коэффициента  трансф ормации расхо-
д ов в д оход ы. База  д анных по  кажд ой территории пополняется ежемесячно  на  
основании отчетных данных пред оставляемых ф инансовыми органами мест-
ных администраций. Соответственно  д инамике  доходов местных бюд жетов бу-
дет изменяться структура  распределения долей территорий в фонде  инвестици-
онной поддержки муниципалитетов. 

В  заключении ф ормулируются основные вывод ы и обобщения, выте каю-
щие из логики диссертационного  исслед ования. 
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