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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
На основе анализа конкретных шагов, которые были совершены в годы коренных революционных перемен в налоговых и 

межбюджетных отношениях, в различных регионах России был выявлен ряд закономерностей и особенностей, важных и для 

современного периода развития межбюджетных отношений. Вскрытые методами бурных революционных реформ проблемы 

поиска оптимальной налоговой базы в тот исторический период предполагают полезным изучение опыта построения меж-

бюджетных отношений на той экономической основе. Документы архива г. Минусинска, а именно протоколы заседаний пре-

зидиума Хакасского окрисполкома 1927–1928 гг. позволяют в определенной мере пролить свет на те нормативы, методы фор-

мирования доходов бюджетов и направления их использования.  

 

Для более глубокого проникновения в сущность 

межбюджетных отношений современного периода 

очень важно рассмотреть данные отношения на изло-

мах истории. Коренные изменения социально-экономи-

ческих отношений всегда вскрывают наиболее завуа-

лированные, сложные отношения собственности, кото-

рые в обычной эволюционной жизни далеко не всегда 

заметны и понятны. Поэтому анализ конкретных ша-

гов, которые были совершены в годы коренных рево-

люционных перемен в налоговых и межбюджетных 

отношениях в различных регионах России, позволяет, 

по нашему мнению, выявить ряд закономерностей и 

особенностей, важных и для современного периода 

развития межбюджетных отношений. 

Проблема межбюджетных отношений была харак-

терной для развития рыночных отношений в России 

как в эпоху до Октябрьской революции 1917 г., так и в 

период революционных преобразований. Отличие дан-

ных отношений в период до 1917 г. заключается, преж-

де всего, в том, что они развивались эволюционно в 

течение нескольких веков и строились на коренных 

общинных отношениях. Поскольку свыше 95% населе-

ния России проживало в сельской местности, то при 

построении налоговой системы опирались на общин-

ные отношения в каждом селе. Большинство податей 

собиралось с помощью общины, что упрощало налого-

вое администрирование, но одновременно предполага-

ло определенный аппарат сборщиков налогов для каж-

дого села. Естественно, это удорожало содержание 

представителей налоговых органов.  

Постепенно в ходе исторического развития были 

выработаны определенные нормативы, по которым 

поселения с различной численностью, если выражаться 

современным языком, группировались для формирова-

ния налоговой базы.  

Революционные перемены, начатые в 1917 г., в зна-

чительной мере вызвали преобразования и в формиро-

вании новых подходов к определению налогооблагае-

мой базы. Если оставить для отдельного анализа пери-

од ожесточенной Гражданской войны 1918–1922 гг., 

когда дореволюционная система налогообложения бы-

ла сломана, а новая не могла быть еще создана в ходе 

боевых действий, то, начиная с 1923 г., постепенно 

формируется новая система и налогообложения, и 

межбюджетных отношений. Однако как бы не вы-

страивалась налоговая база для всех уровней бюджета, 

она предполагает определенные нормативы.  

И в дореволюционной России, и в 20-е гг. ХХ в. 

межбюджетные отношения имели существенные тер-

риториальные различия. В Центральной России, где 

остатки крепостного права в значительной мере про-

существовали до октября 1917 г., в налоговых и меж-

бюджетных отношениях это проявилось по следующим 

направлениям. Во-первых, сохранился сословный 

принцип дифференциации плательщиков налогов, что в 

конечном итоге и привело к гигантскому имуществен-

ному расслоению населения и революционному взры-

ву. Во-вторых, сельская община, кроме всех прочих 

обязанностей и повинностей, до последнего момента 

выполняла роль налогового полицейского. В-третьих, 

система налогов опиралась на крестьян как основного 

налогоплательщика, а формируемый бюджет на феде-

ральном, губернском и уездном уровнях служил источ-

ником обогащения крупных собственников, занимав-

ших практически все оплачиваемые должности в госу-

дарственном и региональном управлении непосредст-

венно или через назначенных чиновников.  

В сибирских регионах изначально крепостного пра-

ва не было. Формировавшееся из переселенцев и мест-

ных жителей население облагалось налогами и сбора-

ми, в большей степени исходя из имущественного со-

стояния и доходов. В федеральную казну поступали 

сборы от золотой и винной промышленности, акцизы, а 

также традиционные ясачные, промысловые сборы с 

охотников и других категорий. А местные бюджеты 

наполнялись за счет сельхозналога и сборов, основным 

из которых был разовый сбор за подвижную торговлю 

с лиц, производящих не облагаемую промысловым на-

логом продажу товаров вразнос или вразвоз, а также 

сбор за продажу скота на рынке. 

Поэтому для формирования налоговых и межбюд-

жетных отношений в 20-е гг. революционные власти 

использовали дореволюционный опыт. В частности, 

они столкнулись с необходимостью формирования 

нормативов численного состава сельских советов как 

первичной ячейки местной власти. Попытки укрупнить 

сельский совет как первичную ячейку власти путем 

объединения нескольких сел и деревень в 1918–1921 гг. 

привели к потере управляемости, в том числе и к ос-

лаблению качества сборов налогов и эффективности 

расходования местных бюджетов. Отсутствие средств 

связи между поселениями, мостов, благоустроенных 

дорог вызвало необходимость пересмотра самого 

принципа сокращения бюджетных расходов на содер-

жание местной власти, учреждений образования, здра-

воохранения, социальной опеки.  

Особой преградой, с которой столкнулась новая 

власть, в большинстве сибирских уездов стала пробле-
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ма учета роли и места национальных меньшинств или 

инородческих селений в строительстве местных орга-

нов власти. Это требовало, во-первых, учитывать язы-

ковой фактор, так как большинство местных жителей 

не знали русского языка. Во-вторых, еще труднее было 

найти грамотных представителей среди инородцев для 

выдвижения их в местные, уездные и губернские орга-

ны власти. В-третьих, и может быть самое сложное, 

было в том, что все слои населения нужно было вклю-

чать в состав налогоплательщиков, да еще с учетом 

революционных требований, суть которых состояла в 

том, чтобы беднейшие слои, по возможности, были 

освобождены от налогов, а средние и зажиточные – 

несли бы основную налоговую нагрузку.  

В этих условиях Сибирский революционный коми-

тет (Сибревком) 11 июля 1925 г. направил всем губерн-

ским исполкомам телеграмму, в которой однозначно 

отказывался от чрезмерного увеличения числа поселе-

ний, включаемых в состав одного сельского совета: 

«Опыт недавнего прошлого указывает на то, что 

при укрупнении сельского совета не всегда соблюда-

лись интересы национальных меньшинств. Инородче-

ские селения, вкрапленные в основную массу русских 

селений, объединялись вокруг советов с исключитель-

ным или подавляющим преобладанием русского насе-

ления в них. Такое положение зачастую приводило к 

тому, что инородцы, плохо владеющие русским язы-

ком, живущие в особых бытовых и культурных усло-

виях, фактически устранялись от участия в низовых 

органах советской власти. 

При производящемся разукрупнении сельских сове-

тов эти недочеты недавнего прошлого должны быть 

изжиты.  

Губисполкомам, уисполкомам и окружным комис-

сиям по районированию при проектировании и утвер-

ждении новой сетки сельсоветов надлежит наблюсти за 

тем, чтобы права и интересы национальных мень-

шинств при организации низовых органов советской 

власти были в максимальной степени ограждены. В 

этих целях Сибревком предлагает руководствоваться 

следующими основными положениями:  

1. При объединении нескольких населенных пунк-

тов вокруг одного сельсовета в районах со смешанным 

населением по возможности группировать поселки по 

признаку национального сродства. 

2. При наличности в таких районах более или менее 

крупных селений с однородным инородческим населе-

нием допускать образования особых сельсоветов даже 

с отступлением от установленной нормы, т.е. с населе-

нием и менее 600 душ» [1]. 

Данный документ относится к периоду, когда си-

бирские губернии проводили второй этап администра-

тивной реформы, в результате которого уезды были 

переименованы в округа. При этом были образованы 

новые округа, а также пересмотрены некоторые грани-

цы ранее действовавших уездов.  

На уровне сельских советов была сделана попытка 

оптимизировать их размеры с учетом географического, 

экономического, культурного и национального факто-

ров. На это указывает содержание второго пункта при-

веденной телеграммы. Во-первых, установленный нор-

матив численности населения сельсовета не менее 

600 душ на первом этапе административной реформы 

не для каждой местности себя оправдывал, так как на-

считывалось немалое число селений именно с числом 

менее 600 жителей. Механическое же установление 

норматива численности практика потребовала всего 

лишь за 2–3 года наполнить новым экономическим, 

социальным и национальным содержанием. В частно-

сти, социалистический принцип деления населения на 

три группы по имущественному положению: бедные, 

средние и зажиточные – существенно меняло налого-

облагаемую базу. А так как и населенные пункты с пре-

обладанием коренных национальных меньшинств тоже 

должны были организовывать новую для них жизнь 

путем строительства школ, больниц, очагов культуры, 

то и данные селения должны были платить какие-то 

налоги.  

Нетрудно заметить, что при проведении современ-

ной муниципальной реформы власть столкнулась с 

аналогичной проблемой. А именно, мелкие населенные 

пункты сегодня вынуждены решать не менее острые 

проблемы по сохранению малокомплектных школ или 

организации перевозок школьников на большие рас-

стояния. Для получения медицинских услуг также тре-

буется или сохранить и финансировать малые фельд-

шерско-акушерские сельские пункты, или организовы-

вать надежный транспорт для перевозки больных в 

центральные районные больницы. Идея о развитии на 

больших российских просторах, и особенно сибирских, 

своего рода фермерских отрубов требует очень высо-

кого уровня развития фермерского хозяйства, а для 

этого потребуются десятилетия. Объединение некото-

рых субъектов Федерации, которое происходит в по-

следние годы, фактически вызывается теми же эконо-

мическими факторами, что и в 20-х гг. прошлого века. 

Имеющие низкий уровень экономического развития, 

автономные национальные округа при объединении с 

более развитыми субъектами Федерации получают 

возможность успешнее решать на первом этапе после 

объединения социальные проблемы. Но особенно важ-

но то, что данное слияние позволит использовать более 

мощный кадровый и экономический потенциал для 

развития хозяйственной деятельности в отсталых ре-

гионах.  

Поэтому вскрытые методами бурных революцион-

ных реформ проблемы поиска оптимальной налоговой 

базы в тот исторический период предполагают полез-

ным изучение опыта построения межбюджетных от-

ношений на той экономической основе. Объемы дохо-

дов и социальные границы их изъятия через налоговую 

систему в бюджеты разных уровней всегда выступают 

экономической границей их наполнения. Даже в си-

бирских селах, где, по оценкам специалистов, доходы 

крестьянских хозяйств от растениеводства и животно-

водства были выше, чем в Центральной России, не ме-

нее 50% крестьянских дворов в 20-е гг. ХХ в. фактиче-

ски вели натуральное хозяйство. И это была самая 

большая преграда для обложения данных хозяйств ка-

кими-либо налогами.  

Поэтому органы Советской власти в центре и на 

местах для организации системы начального образова-

ния в сельской местности, ликвидации тяжелейших 

заболеваний больших групп местного населения и осо-
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бенно в национальных меньшинствах вынуждены бы-

ли изыскивать источники доходов на местном, регио-

нальном и федеральном уровнях для решения данных 

проблем.  

Документы архивов позволяют в определенной ме-

ре пролить свет на те нормативы, методы формирова-

ния доходов бюджетов и направления их использова-

ния. В частности, Хакасский окружной исполнитель-

ный комитет, пытаясь организовать систему ликвида-

ции безграмотности и начального образования, сфор-

мировать элементарную лечебную базу своими реше-

ниями, принятыми в середине 20-х гг., вырабатывал 

основные подходы налоговой и бюджетной политики. 

При обсуждении проектов бюджетов на очередной год 

члены окрисполкома уже тогда стремились к тому, 

чтобы изыскать самые различные источники доходов 

для бюджета каждого сельсовета, района и округа в 

целом. Они понимали, что только реальное наполнение 

доходной части бюджета позволит начать ликвидацию 

безграмотности, а значит, формировать будущую ква-

лифицированную рабочую силу для региона и страны. 

Наполненный доходами бюджет позволит также фор-

мировать не только образованную, но и физически здо-

ровую рабочую силу. Нижеприведенный документ – 

это протокол заседания Пленума Хакасского окружно-

го исполнительного комитета, на котором коллегиаль-

ный орган региональной власти обсуждал исполнение 

бюджета Хакасского округа за 1926/27 г. (В тот период 

бюджетный год начинался 1 октября и заканчивался 

30 сентября.)  

«Заслушав доклад зав. ОКРФО (окружной финансо-

вый отдел) Т. Эшке об исполнении бюджета за 1926–

1927 г. и утвержденном Сибкрайисполкомом (Сибир-

ский краевой исполнительный комитет) бюджете на 

1927–1928 г., пленум окрисполкома (окружной испол-

нительный комитет) отмечает в качестве положитель-

ных сторон исполнения бюджета за 1926–1927 г. – ре-

альность доходной части бюджета в целом, своевре-

менность удовлетворения культурно-социальных нужд 

округа, своевременность выплаты заработной платы, 

удовлетворительный рост сети финансовых учрежде-

ний, достигнутое превышение доходов над расходами к 

концу бюджетного года и использование сумм от пре-

вышения доходов в главной своей части на школьное и 

коммунальное строительство, повышение бюджетной 

дисциплины среди распорядителей кредитов, расходо-

вание по назначению субвенционных и целевых посо-

бий, удовлетворительность первоначального опыта в 

Хак. округе сельсоветских бюджетов, участие самого 

населения в школьном строительстве через оказание 

денежной и натуральной помощи РИКам (районный 

исполнительный комитет)» [1]. 

Данная констатирующая часть протокола пленума 

свидетельствует об определенном уровне достижений 

по решению культурно-социальных нужд округа. В 

частности, отмечается своевременность выплаты зара-

ботной платы, бюджет исполнен с превышением дохо-

дов над расходами. Полученные дополнительные дохо-

ды были направлены прежде всего на школьное обра-

зование и решение острой жилищной проблемы. Отме-

чается правильное целевое использование сельсовета-

ми субвенций из бюджета округа и губернии. Как важ-

ное положительное явление в поисках дополнительных 

доходов бюджетов сельских советов, отмечается уча-

стие самого населения в школьном строительстве. Та-

ким образом, с определенной долей обоснованности 

можно утверждать, что уже за 1923–1927 бюджетные 

годы на территории Хакасии формировались новые 

межбюджетные отношения для решения новых, корен-

ных социально-экономических задач в виде создания 

местной системы школьного образования, сельского 

здравоохранения и культуры. 

Оценивая позитивные изменения в развитии бюд-

жетного процесса, в проекте бюджета на 1927/28 г. 

пленум отмечает ряд его положительных сторон, как-

то: «предоставление местам большой самостоятельно-

сти при построении бюджета на 1927/28 г. (отказ цен-

тра от дачи норм массовых расходов), повышение зар-

платы ряду низовых советских работников села, увели-

чение числа сельсоветов с самостоятельным бюдже-

том» [1]. 

Данные выводы свидетельствуют о возрастающей 

роли местных органов власти, опирающихся на собст-

венные доходы при формировании бюджетов, ибо уве-

личение самостоятельных бюджетов в каждом очеред-

ном финансовом году говорит о правильности избран-

ной политики, которая заключалась в предоставлении 

нарастающей самостоятельности в формировании 

бюджетов. В тех условиях увеличение числа сельсове-

тов с самостоятельным бюджетом можно отнести к 

одному из самых серьезных достижений новой эконо-

мической политики. Одновременно принцип самостоя-

тельности в построении бюджетов сельсоветов напол-

нялся новым содержанием и в части сокращения коли-

чества нормативов, регламентирующих расходы из 

местного бюджета. В условиях, когда проявлялся ост-

рый дефицит специалистов в области построения мест-

ных финансов, когда острота потребности в решении 

социальных задач села была невероятно высокой, мож-

но также считать существенным достижением пост-

роение оптимальных межбюджетных отношений меж-

ду сельсоветами, районами и округом. Вместе с тем 

пленум окрисполкома «констатирует следующие отри-

цательные моменты, выявленные в процессе исполне-

ния бюджета: значительное перевыполнение против 

сметных назначений общеадминистративных расходов 

(112,7%) и в особенности расходов по созыву съездов и 

конференций (187%), что объясняется недостаточно-

стью средств, предусмотренных на этот предмет» [1], 

хотя непредвиденные расходы также увеличились зна-

чительно – на 33%. И в целом пленум выразил озабо-

ченность в том, что темпы роста общеадминистратив-

ных расходов превысили темпы роста расходов 

(112,7%) на культурные (109,4%) и социальные 

(101,7%) нужды. Одной из важных причин такого со-

отношения темпов расходов пленум называет «недос-

таточное вовлечение масс к вопросу проработки бюд-

жетных вопросов, в особенности в период составления 

бюджетов, до сих пор недостаточна глубокая работа 

районных и сельских ревизионных комиссий в области 

ревизий и контроля расходных сумм, проходящих че-

рез РИК и сельсоветы» [1].  

Данные недостатки имели как объективную, так и 

субъективную основу. На этапе проработки проектов 
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бюджетов необходимо не только участие масс, но и 

высокий уровень профессионализма в области мест-

ных финансов. Общий уровень образования сельского 

населения в тот период не позволял необходимого 

участия подготовленных специалистов, а участие на-

селения нередко сводилось к форме голосования по 

важнейшим вопросам, что не могло не приводить к 

определенным ошибкам. Наличие же единичных спе-

циалистов (профессионалов), приводило к автомати-

ческому доверию, и деревенские сходы зачастую опи-

рались на субъективное мнение данных специалистов. 

Серьезные проблемы были и в подборе специалистов 

в состав сельских ревизионных комиссий. Однако 

отмеченные недостатки были проблемами роста само-

стоятельности сельского населения в решении вопро-

сов по формированию доходов и расходов в местные 

бюджеты. Как особо важный недостаток пленум от-

метил «отсутствие в РИКах должной плановости в 

строительстве и проведения ими такового без учета 

своих материальных и финансовых возможностей 

(Аскиз – постройка здания РИКа, Чарково – школа и 

больница), а также невыполнение РИКами директивы 

2 съезда Советов Хакасского округа по составлению 

пятилетнего плана по школьному, больничному и 

коммунальному строительству» [1].  

Мысль о планомерности, на которую обращает 

внимание пленум, даже в те далекие 20-е гг., когда в 

сельскохозяйственном производстве господствовали 

единоличные крестьянские хозяйства, не случайна. 

Для точного учета объемов доходов и расходов бюд-

жетов всех уровней не менее необходимы точные 

данные об объемах налогооблагаемой базы, а это зна-

чит – об объемах производства продукции, услуг, 

сумм имущества. Райисполкомы не потому не соблю-

дали принцип плановости в строительстве, что недо-

оценивали его, а потому, что не имели достоверной 

информации о будущих объемах производства, а зна-

чит, и налоговой базы. Это противоречие, проявив-

шееся в те переломные годы в бюджетном процессе, 

весьма характерно и на современном этапе. Качество 

экономических прогнозов на всех уровнях формиро-

вания бюджетов закономерно уступает качеству бюд-

жетов, так как прогнозы всегда остаются всегда лишь 

прогнозами, а бюджеты носят директивный характер 

и должны быть выполнены в соответствии с законом о 

бюджете на очередной год.  

Поэтому сложно было предполагать в той обста-

новке, что механическое составление пятилетнего пла-

на по школьному, больничному и коммунальному 

строительству без более или менее четкого расчета на-

логовой базы и объемов доходов бюджетов будет ус-

пешным и реальным. Данный исторический опыт по-

пыток планирования на период до 5 лет остается акту-

альным и на современном этапе. Не случайно Бюджет-

ным кодексом России рамки бюджетного планирова-

ния, начиная с 2007 г., расширены до 3 лет.  

Обращает на себя внимание и строгое указание 

пленума, обращенное к районным и сельским советам 

по поводу постоянного поиска новых дополнительных 

доходных источников. В частности, указывается на то, 

что такими источниками могли бы быть доходы от об-

ложения земельных угодий, рыбной ловли, строений и 

даже доходы в виде налога с лиц, лишенных права го-

лоса. Особое внимание пленум придавал качеству уче-

та средств, получаемых от добровольного участия на-

селения в школьном строительстве. К серьезным не-

достаткам в бюджетном планировании уже тогда отно-

сили «отсутствие технического надзора в районном 

строительстве и несоставление исполнительных смет» 

[1] по нему, что уменьшало возможности райисполко-

мов пользоваться опытом сметного планирования в 

дальнейшем строительстве. 

Как и сегодня, 80 лет назад при разработке и испол-

нении бюджетов оставалась острой проблема своевре-

менности принятия бюджета на очередной год и ут-

верждения на этой основе смет по конкретным расход-

ным статьям. Таким образом, опыт бюджетного плани-

рования в период новой экономической политики на 

уровне округа, района и сельского совета несет доста-

точно много полезной информации для бюджетного 

планирования на современном этапе. В этой связи оп-

ределенную пользу и обширный материал для размыш-

ления и использования практики современного бюд-

жетного процесса несут меры, намеченные Пленумом 

Хакасского окрисполкома на 1927/28 бюджетный год. 

Определяя задачи на очередной бюджетный год и ус-

танавливая требования для преодоления скрытых от-

рицательных сторон в формировании и исполнении 

бюджетов предыдущих лет, пленум потребовал во-

первых, «райисполкомам и всем учреждениям, адми-

нистрирующим как неналоговые, так и налоговые до-

ходы, принять все зависящие от них меры к макси-

мальному и полному их использованию в пределах 

установленных для этого норм и соответствующих по-

ложений, а по расходам – к более интенсивному вы-

полнению производственных и культурно-социальных 

нужд за счет сдерживания темпа выполнения общеад-

министративных расходов».  

Во-вторых, не допускать превышения ассигнований 

на административные расходы, а полученные дополни-

тельные доходы направлять прежде всего на производ-

ственные цели: операционно-эксплуатационные расхо-

ды, приобретение инвентаря и оборудования, капи-

тальный ремонт, новое строительство. Особое внима-

ние обратить на оборудование школ, больниц и агро-

участков.  

В-третьих, пленум окрисполкома особо подчеркнул, 

что поступления от сельхозналога и страховых плате-

жей идут слабо. Райисполкомы и сельсоветы этому 

вопросу уделяли недостаточное внимание. Местами 

наблюдалось преступно халатное отношение сельсове-

тов к своевременному поступлению налоговых плате-

жей. Поэтому пленум поручил основным контроли-

рующим органам в финансовой сфере округа – окруж-

ному финансовому отделу, финансовому контролю, 

районным революционным комитетам – неослабно 

проверять полноту, своевременность и правильность 

получаемых учреждениями доходов и сборов, продол-

жать укреплять бюджетную дисциплину, обращать 

особое внимание на сдерживание административно-

хозяйственных расходов и увеличение хозяйственного 

строительства. В целях своевременного поступления 

сельхозналога, страхплатежей, а также выполнения 

плана заготовок установить персональную ответствен-



 73 

ность руководителей как окружных учреждений, так и 

председателей райисполкомов, сельсоветов и отдель-

ных заготовителей за ход данной кампании.  

В-четвертых, учитывая важность добровольного во-

влечения средств населения на школьное, больничное, 

коммунальное строительство, пленум особым пунктом 

постановления поручил всем райисполкомам и окруж-

ному финансовому отделу организовать строгий учет 

этих средств.  

«В целях улучшения обслуживания культурных 

нужд крестьянства (школы, больницы, ветеринарные и 

агроучастки) предложить райисполкомам и сельсове-

там развернуть широкую кампанию по разъяснению 

закона о самообложении, создавая общественное мне-

ние вокруг этого вопроса, используя для этой цели 

проводимую отчетную компанию, добиваясь полного 

согласия общества на самообложение с таким расче-

том, чтобы к 1 апреля 50% общегодовой суммы было 

взыскано» [1]. 

В-пятых, придавая особо важное значение органи-

зации перспективного пятилетнего планирования, пле-

нум поручил отделам окружного исполнительного ко-

митета и всем райисполкомам в трехмесячный срок 

разработать и представить на утверждение окриспол-

кому «пятилетний план районного строительства, учтя 

финансовые возможности как районного бюджета, так 

и средств самого населения, увязав этот план по 

школьному строительству с имеющимися планами по 

введению всеобуча, по коммунальному строительству-

с планом разукрупнения сельсоветов» [1].  

В-шестых, в целях предупреждения строительства 

сверх смет, что имело место в прошлом бюджетном 

году, разрешить дополнительные расходы только лишь 

по выявлению сэкономленных средств и направить их 

на запланированные строящиеся объекты.  

В-седьмых, «ввиду слабости технического, кадрово-

го и административного составов сельсоветов, имею-

щих самостоятельные бюджеты, предложить райис-

полкомам и ОКРФО осуществлять неослабное руково-

дство и инструктаж данных сельсоветов» [1].  

В-восьмых, «в целях удешевления аппаратов и 

уменьшения административно-хозяйственных расходов 

по ним – подтвердить всем учреждениям, содержимым 

на местном бюджете, необходимость продолжения ра-

ционализаторской работы в них, проведения строжай-

шего режима экономии при расходовании всех средств. 

Контрольно-ревизионным органам неослабно следить 

за выполнением данной директивы» [1].  

В-девятых, пленум особое внимание всех райиспол-

комов и сельсоветов, а также отделов окрисполкома 

обратил на соблюдение строжайшей бюджетной дис-

циплины и потребовал прекратить практику различно-

го рода взаимозачетов, которые вели к нарушению 

принципа сметного бюджетного планирования.  

«В отношении бюджета на 1927–1928 бюджетный 

год Пленум постановляет: бюджет в доходной его час-

ти в сумме 925 200 руб. и в расходной – в сумме 

931 650 руб. утвердить, предложив окрисполкому обра-

зовавшийся дефицит в сумме 6450 руб. изжить в про-

цессе исполнения бюджета» [1]. 

Таким образом, меры по совершенствованию   

бюджетного процесса, намеченные Пленумом Ха-

касского окружного исполнительного комитета на 

1927/28 бюджетный год, большинством своих крите-

риев, признаков, факторов, принципов характеризуют 

проблемы межбюджетных отношений не только эпо-

хи новой экономической политики, но и во многом 

требуют пристального изучения в целях предотвра-

щения и уменьшения ошибок в современном бюджет-

ном процессе. 
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