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Анна ЗУЙКИНА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ И МОДЕЛИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  
(на примере Пермского края)
В статье рассматриваются модели взаимодействия между органами региональной власти и местного самоуправления 
Пермского края в сфере межбюджетных отношений, а также их проявление на практике. 
Some basic models of interaction between regional government and municipalities of the Perm region in the field of budget 
transfers distribution and their practical realization are considered in the article. 
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Одной из наиболее острых проблем во взаимоотношениях
региональнойвластиимуниципалитетовявляетсяпредо-
ставление межбюджетных трансфертов (далее – МБТ).

хорошоизвестно,чтоонииграютогромнуюрольвжизнедеятель-
ностиместногосамоуправления(МСУ).ПоданнымМинистерства
финансовРФ,за2011г.долябезвозмездныхперечисленийизфеде-
ральногоирегиональногобюджетоввобщемобъемедоходовмест-
ныхбюджетовсоставилаболее60%1.Сдругойстороны,именно
через трансфертырегиональнаявластьможет «транслировать»в
муниципалитетысистемугосударственныхприоритетов.Поэтому
процесспередачистользначимогодляМСУресурсасоздает«поле»
множестваинтеракций.Вданнойработепредставленоавторское
видениетипичныхситуаций,илимоделейвзаимодействиямежду
муниципалитетами и региональной властью по поводу распре-
деленияМБТ,иихпроявлениевотдельновзятомсубъектеРФ–
Пермскомкрае.
ВсоответствиисБюджетнымкодексомРФ,МБТразделяютсяна

четыревида:дотации,субсидии,субвенцииитакназываемыеиные
МБТ.Дотации–нецелевыетрансферты,онипредоставляютсяс
цельювыравниванияуровнябюджетнойобеспеченностимуници-
пальныхобразований(далее–МО).Субвенцииявляются,посути,
«финансируемыммандатом»государства–межбюджетнымтранс-
фертом,предоставляемымнареализациюполномочий,делегиро-
ванныхМОсфедеральногоирегиональногоуровнейвласти.Иначе
говоря,дотацииисубвенцииявляютсянеким«гарантированным
минимумом»финансовойпомощиМО.Ичтобыихполучить,не
требуютсякакие-либоусилиясостороныпоследних.Инойхарак-
теримеютсубсидииииныеМБТ.Субсидиипередаютсявместные
бюджетынаусловияхсофинансированиясцельюрешениявопросов
муниципальногозначения.ИныеМБТразличаютсяпоцелям,усло-
виямипорядкуихпередачивместныебюджеты.Предоставление
муниципалитетамсубсидийииныхМБТнеявляется«гарантиро-

1 Информация о результатах мониторинга местных бюджетов Российской
Федерациипосостояниюна1января2012года(периодмониторинга–2011год)
// http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/04/otchet_po_
monitoringu_mestnykh_budzhetov_za_2011_god.pdf(датаобращения15.09.2012).
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ванным»,апотомуспособствуетпроявле-
ниюмуниципальнойинициативыиакти-
визациивзаимодействиярегиональныхи
местныхвластейвцелом.
Применительно к взаимодействиямпо

поводураспределенияМБТключевоезна-
чениеимеютдвепозиции:региональные
власти иМО (точнее,МО, допущенные
к распределению данного трансферта).
Такимобразом,ключевымиоказываются
тривопроса:1)«правилавхода»:какиеМО
допускаются к взаимодействию; 2) воз-
можности региональных властей влиять
напереченьМО,которыевитогеполучат
трансферт, а такжена его объем; 3) воз-
можностиМОвлиятьнаобъемтрансферта.
Отметим,чтосточкизрениялогикивзаи-
модействиянеобходимовыделятьдвефазы
«входа».Первая– входмуниципального
образования во взаимодействие с регио-
нальнойвластью.Втораяфаза–непосред-
ственное получение трансферта. Тем не
менее,какмыувидимниже,вбольшинстве
случаевэтидвефазысливаются.
Подэтимугломзрениявсебесконечное

многообразиевзаимодействийпоповоду
распределения МБТ выстраивается в
некий логически конечный ряд (набор)
типичныхситуаций,илимоделейвзаимо-
действия.
1.«Автоматическийвход».Трансферты

предоставляются всем МО на основе
законодательно зафиксированных уни-
версальныхправил(формул),региональ-
ные властинемогутникогоисключить.
Муниципалы, в свою очередь, не могут
получитьбольше,чемимположено,ивто
жевремяотнихнетребуетсяспециальных
действийдлятого,чтобыполучитьто,что
положено.Заметим,чтообъемтрансферта
приэтом зависитотнекихобъективных
характеристикМО,напримерчисленно-
сти населения, уровня бюджетной обе-
спеченностиМОит.п.Этоединственная
модельвзаимодействия,входеосущест-
влениякоторойрегиональнаявластьдопу-
скает свободное определение органами
МСУ направлений расходования МБТ.
Востальныхтипичныхситуацияхтранс-
ферты носят целевой характер.Модели
автоматическоговходасоответствуетпре-
доставлениемуниципалитетамдотацийиз
краевогобюджета.
2.«Входпоатрибутам».Доступктранс-

ферту ограничен, его получают лишь те
МО, которые обладают определенными
атрибутами.Наосновеэтихатрибутов(к

примеру, наличие некой категории по-
требителей, для которых предназначен
трансферт) устанавливаются и размеры
трансфертов.Черезданнуюмодельмуни-
ципальныеобразованияПермскогокрая
получают субвенции – таким способом
государство делегирует органам МСУ
вместесполномочиямиисредстванаих
исполнение.Кпримеру,вопросорганиза-
цииоздоровленияиотдыхадетейвходит
в перечень задач регионального уровня
власти.Однакорегионалыпосчиталинаи-
более приемлемым вариант реализации
даннойфункциинаместах.Помнению
представителей с мест, дополнитель-
наярабочаянагрузканамуниципальных
чиновниковнеявляетсяпрепятствиемк
принятию полномочия. Практика отка-
зов органов МСУ от государственных
задачвПермскомкраеневстречается.В
«добровольно-принудительном»порядке
всеМО края примерно на пятую часть
собственныхфункцийисполняютполно-
мочиявышестоящихвластей.
3. «Входзаплату».Вданнойситуации

дляполучениядоступаквзаимодействию
в сфере распределения трансфертаМО
должно выделить собственные средства
(софинансирование),т.е.устанавливается
своего рода «вступительный взнос» для
участия,заплативкоторыймуниципали-
тетполучит своючасть «пирога».Таким
способом распределяются, к примеру,
средства бюджета Пермского края по
целевойпрограмме«Обеспечениежильем
молодых семей». Программа вызывает
повышенныйинтерес,т.к.связанасреше-
ниемчутьлинесамогоостроговсоциаль-
ной сфережилищного вопроса.Органы
МСУподаютзаявкиипакетдокументов,
вчислекоторых–подтверждениеучастия
местных бюджетов в мероприятиях по
предоставлениюжильямолодымсемьям.
Общий лимит заложенных в региональ-
номбюджетесредствнапрограммурас-
пределяетсямежду всеми территориями
пропорционально доле заявок. «Вход за
плату»–наиболеепростаяизвсех«ини-
циативных» моделей взаимодействия,
потому что условие софинансирования
здесь является единственной преградой
для муниципалитета на пути получения
государственного трансферта. Прямое
томуподтверждение–повсеместноеуча-
стие территорийПермскогокрая впро-
граммепопредоставлениюжильямоло-
дымсемьям.
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4.Внекоторыхслучаяхнаразныхфазах
взаимодействияпоповодураспределения
трансфертовмогут складыватьсяразные
типичныеситуации,поэтомунеобходимо
выделить «комбинированные модели
взаимодействия».Яркимпримеромэтого
являетсяодинизнаиболееважныхтранс-
фертов – субсидии, распределяемые
черезФондсофинансированиярасходов
Пермскогокрая1(далее–ФСР).Напервой
фазездесьскладываетсяситуация«авто-
матического входа»: в краевом бюджете
длякаждогоМОустанавливаетсялимит,
врамкахкоторогомуниципалитетможет
получитьсубсидиинаопределенныепро-
екты.Темнеменее,чтобыреальнополу-
читьэтиресурсы,–иэтоужевтораяфаза
взаимодействия–МОдолжнопроизвести
софинансирование,т.е.мыимеемситуа-
цию «платного входа». Таким образом,
естьвсеоснованияобозначитьэтумодель
как«автоматически-платныйвход».
5. «Вход по показателям». В отличие

от предыдущей ситуации, ограничение
доступактрансфертусвязаноскачествен-
ными характеристиками развития МО,
их достижениями. Во взаимодействие с
региональной властью по поводу полу-
чениятрансфертамогутвступитьтолько
тетерритории,которыеприложатусилия
длядостиженияданныхпоказателей.При
этом,еслиМОсоответствуетзаявленной
планке,регионудовлетворяетегофинан-
совыйзапросвполноймерелибовсоот-
ветствиисдостигнутымипоказателями.
«Вход по показателям» имеет место

приреализациисамыхразныхпрограмм.
Показателиприэтомзависятотсодержа-
ния проекта.Примером данной модели
могут служитьпрограммыфедерального
Фонда содействия реформированию
ЖКх2. Деятельность Фонда запущена
в 2007 г. и на тот момент включала два
направления3: 1) капитальный ремонт
многоквартирныхдомови2)переселение
гражданизаварийногожилищногофонда.
Чтобыполучитьфедеральныесредстваиз

1ЗуйкинаА.С.,ПановП.В.Приоритетырегио-
нальныхвластейи«политикабездействия»орга-
новМСУвПермскомкрае//ВестникПермского
университета. Сер. Политология, 2012, № 4,
с.90–106.

2Федеральныйзаконот21.07.2007№185-ФЗ«О
Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунальногохозяйства».

3 Совсем недавно в направленияФонда доба-
вилась модернизация системы коммунальной
инфраструктуры.

Фонда– иныеМБТ, – субъектам РФ и
МО необходимо выполнить целый ряд
условий.Помимопринятиясобственных
программ по направлениямФонда,МО
должныдовестипоказателиреформиро-
вания отрасли ЖКх до установленных
параметров: показатель доли коммерче-
скихорганизаций, управляющихмного-
квартирнымидомами,–до50%;показа-
тельдолидомов,гдесозданоТСЖ,–до
10%ипр.
Такимобразом,муниципалитетамнеоб-

ходимо хорошо поработать, прежде чем
получить средства из Фонда. Однако в
этоймоделивзаимодействиятерритории
невступаютвсоревнованиедругсдругом,
ониведутборьбус«планкой»,установлен-
нойгосударственнымивластями.Поэтому
доступктрансфертамчерез«входпопока-
зателям»–болеетрудоемкий.Посравне-
нию с предыдущеймоделью сужается и
кругучастников.
6.«Конкуренциязавход».Этаситуация

предполагает наличие двух фаз взаимо-
действия. В первойфазе доступ к взаи-
модействиюоткрытдлявсех,однакоока-
зывается ограниченным число техМО,
которыевитогеполучаюттрансферт,т.е.
навторойфазевзаимодействиячислоМО
будет меньшим. Трансферт распределя-
етсянаконкурентнойоснове,иегополу-
чаютМО, наиболее эффективно реали-
зующиеполитическийкурсрегиональной
власти.Вотличиеотпредыдущеймодели
–«входапопоказателям»,–гдеМО,соот-
ветствующиеустановленнымкритериям,
получают запрашиваемый объем транс-
ферта,конкуренцияздесьпонимаетсякак
борьбамеждумуниципалитетамизаогра-
ниченныйресурс.
КакотмечаютсамипредставителиМО,в

Пермскомкраеконкурентныепрограммы
почтиневстречаются.Исключениемявля-
ютсяпроектывобластикультуры,кото-
рыеорганизуетсоответствующееотрасле-
воеминистерство(программа«Пермский
край – территория культуры»), а также
конкурс муниципальных районов и
городскихокруговнадостижениенаибо-
леерезультативныхзначенийпоказателей
социально-экономическогоразвития.Он
проводитсяврегионес2009г.Засредства
краевогобюджетаконкурируютМОиих
главылично.Наосновезначенияопреде-
ленныхрегиональнойвластьюпоказате-
лейсоставляетсярейтингМО,лучшиеиз
которыхполучают«денежныйприз».Ряд
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территорийвоспринимаютпобедувкон-
курсе какнечтонедостижимое (с одной
стороны,всилуреальнойдепрессивности
территории,сдругой–ввидунегативного
отношения к показателям конкурса как
необъективным)ипотомунеприлагают
особыхусилийдлядостиженияпризовых
мест.Наряду с этими очевиднопросма-
триваемыми моделями взаимодействия
необходимо выделить еще два дополни-
тельныхварианта.Логическионистоятне
водномрядусдругими,адополняютэтот
рядсразныхсторон,наполняяегоновыми
аспектамивзаимодействия.
7.«Входпопринуждению».Всерассмо-

тренныевышеситуации«поумолчанию»
предполагали,чтоМОдобровольновсту-
пают во взаимодействие, т.е. осущест-
вляют вход. Следует, однако, допустить
и такой вариант, когда региональные
власти должны предпринимать специ-
альные (дополнительные) действия для
того, чтобы побудитьМО участвовать в
непривлекательнойдлянегопрограмме.
Необходимоучитывать,чтопринуждение
можетбытьразным:этожесткоедавление,
убеждение,стимулирование.Взависимо-
стиотконкретногослучаярегиональные
властимогутпобуждатькучастиювпро-
граммекакотдельные,такивсемуници-
палитеты.Кпримеру,такое«мягкоепри-
нуждение»территорий,помнениюсамих
муниципалов,наблюдалосьвовремязапу-
ска проекта экс-губернатораПермского
края О.А. Чиркунова под названием
«Мамин выбор». В соответствии с этим
проектомсемьи,вкоторыхдетинепосе-
щают детские сады, получают ежеме-
сячное пособие.Одна из целей проекта
– уменьшение очередей в дошкольные
учреждения.Настартепроектав2008г.на
пилотных территориях пособия полно-
стьюобеспечивалисьзасчетсредствкрае-
вогобюджета,темсамымстимулируяМО
кучастию.Соследующегогодарегионстал
финансироватьтолько70%размерапосо-
бия,по-прежнемупризываямуниципаль-
ныевластивступатьвпроект.Добившись
повсеместногораспространенияпроекта
потерриториикрая,региональныевласти
в очередной раз уменьшают долю крае-
вогобюджетадо50%.В2012г.годусмена
первого лица (отставка О.А. Чиркунова
иназначениеВ.Ф.Басаргина)привелак

изменениям и в региональных приори-
тетах. В итоге финансирование проекта
«Маминвыбор» былополностьювозло-
женонаместныебюджеты,аакцентбыл
сделанна государственнуюфинансовую
помощь муниципалитетам в строитель-
стведетскихсадов.
8.«Входдлясвоих».Какипредыдущая,

эта модель взаимодействия тоже может
проникатьвдругиеситуации(можетбыть,
заисключениемдвухпервых),поскольку
характеризуетспецифическиемотивации
региональных властей при распределе-
ниитрансфертоввтехслучаях,когдаони
обладают дискреционными полномочи-
ями.Иначеговоря,здесьуниверсальные
правилавытесняютсяили,какминимум,
искривляются особыми отношениями
(симпатией, дружбой, родством и т.д.)
междурегиональнымивластямииотдель-
ными («своими») муниципалитетами.
Тогда,например,конкуренциямеждуМО
заучастиевполучениитрансфертазаме-
щается или элиминируется «личными
отношениями». На том же основании
регион может «назначить» какой-либо
муниципалитетдляучастиявреализации
программы(проекта).
Такимобразом,муниципалитеты,ори-

ентируясьнасвойопыт,самиопределяют
ситуацию и соответствующим образом
реагируютнапосылырегиональнойвла-
сти. Если, например, ситуация взаимо-
действияопределенамуниципаламикак
«конкуренциязавход»,мощныестимулы
кактивномуучастиюприобретаюттеМО,
которые обладают соответствующими
содержаниюданногопроектаресурсами.
Еслиже ситуацияинтерпретируетсякак
формальныйконкурс,вкоторомпобедят
«свои»(«входдлясвоих»),длямуниципа-
литета,неимеющегоперсональныхсвязей
врегиональнойвласти,нетсмыслаиуча-
ствоватьвэтомконкурсе.Следовательно,
взаимодействие между региональными
властямииОМСУне сводитсяк следо-
ваниюформальнымпроцедурам (илиих
нарушению). Формальные процедуры
создают возможность (поле, арену) для
взаимодействиямеждуакторами,нодля
тогочтобыэтивзаимодействияприобрели
устойчивость и институционализирова-
лисьвпрактики,онидолжныприобрести
смысл.


