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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы работы. Инновационные процессы, демократиче-

ские преобразования общественного устройства, происходящие в России, яв-

ляются предметом пристального внимания ученых, граждан России, всего 

мирового сообщества. Одним из значимых направлений решения таких задач 

является самоуправление в территориальных образованиях компактного 

проживания людей. Именно на этом уровне ежедневно обеспечивается безо-

пасность граждан, предоставляется медицинское обслуживание, дается воз-

можность получения образования, создаются рабочие места, оказываются 

транспортные, торговые, бытовые, коммунальные услуги. И по тому, на-

сколько эффективно работает поселковая или районная администрация, гра-

ждане страны судят о дееспособности всего государства в целом.   

В рамках данной работы базу исследования составляют федеративные госу-

дарства. Уровни развития систем местного управления или самоуправления в 

федеративных государствах (например, в США, Канаде, Германии и др.) отли-

чаются. Тем не менее, большинство таких стран создавало свои федеративные 

системы «снизу», удовлетворяя интересы отдельного индивида. Локальное со-

общество выполняло функции связующего звена между личностью, субъектом 

Федерации и правительством. В России же строительство «пирамиды власти» 

трансформировано в «вертикаль власти», хотя прочность «пирамиды власти» 

и государства в целом зависит именно от величины основания пирамиды, т.е. 

устойчивых в экономическом и политическом смысле муниципальных обра-

зований. 

Сферой данной работы является исследование возможности достижения 

устойчивого развития муниципальных образований в Российской Федерации, 

способности эффективно предоставлять на муниципальном уровне блага ме-

стному сообществу. 

Степень научной разработанности проблемы. Большой вклад в ис- 

следование проблем устойчивого развития государства, вопросов станов- 

ления и развития федерализма, стратегии территориального социально-
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экономического развития  страны внесли такие ученые, как  Абдулатипов Р., 

Автономов В., Богачева О., Болтенкова Л., Бетин О., Валентей С., Гран- 

берг А., Гутник В., Данилов-Данильян В., Золотарева А., Лексин В., Львов Д., 

Полищук Л., Сигнатуллина Г., Улюкаев А,  Умнова И., Урсул А., Христен- 

ко В., Циканов М., Швецов А.  

Многие авторы акцентировали свое внимание на проблемах устойчивого 

развития государства  в рамках реформирования системы управления обще-

ственными финансами и совершенствования организации  финансовых взаи-

моотношений между государственными и местными уровнями власти, среди 

них такие ученые, как  Буреш О., Быковский В., Даванков А., Егоров Д., Лав-

ров А., Либоракина М., Литвак Дж., Луговой О., Климанов В., Климов А., 

Кузнецова О., Куникеев Б., Ойкен В., Постников Е.,  Раимова А., Сазер- 

лэнд Д., Самохвалов А., Синельников-Мурылев С., Трунин И., Хоменко П., 

Черкасов А., Чернявский А.  

Институциональным  аспектам  устойчивого социально-экономического 

развития   государства  и его институтов, решению социальных проблем об-

щества посвящены работы   Гелбрейта Дж.,  Драганова В., Жаворонкова С., 

Мау В., Кузьминова Я., Нестеренко А.,  Норта Д.,  Олейника А., Перру Ф., 

Радаева В., Розмаинского И.,  Ходжсона Н., Шаститко А., Эрхарда Л. Янов-

ского К., Ярцевой Н.    

Различные аспекты  взаимодействия государства и рынка исследованы 

отечественными и зарубежными учеными, такими как Бьюкенен Дж.,  Грин-

берг Р.,  Довбенко М., Журавская Е., Нуреев Р., Олсон М., Уоттс Р., Хейне П.,  

Яковлев А., Ясин Е.  

Вопросы бюджетного федерализма и влияния межбюджетных отношений 

на устойчивость местных органов власти  раскрыты в работах таких ученых, 

как Баранова К., Берг О., Боудвей Р., Бойекс Д., Днепровская С., Гриценко Е., 

Енилопов Р.,  Карасева М., Клисторин В.,  Курляндская  Г., Макрушина А., 

Масгрейв Р., Мартинес Х., Мацузато К., Николаенко Е.,  Сумская Т.,  Там-

бовцев В., Трисман  Д. 
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Ряд авторов уделяет внимание актуальности и  особенностям формирова-

ния устойчивого развития муниципальных образований как в России, так и за 

рубежом. Среди них Бабун Р., Бол Р., Васильева Н., Волгин Н., Воронцова О., 

Гильченко Л., Говоренкова Т., Глазьев С.,  Евдокимов В., Егоров В., Игна- 

тов В., Игудин А., Калашников С., Нечаев В., Осавелюк А., Пикулькин А., 

Подпорина И., Попов В., Рудой В., Савранская О., Симановская Л., Смирня-

гин Л., Старцев Я.,  Тибу Ч.,  Шабаева В., Харлоф Э. 

Вместе с тем большинству работ свойственно рассмотрение механизма 

взаимодействия бюджетов разных уровней обособленно от функционирова-

ния экономической, экологической и финансовой систем. Остаются слабо 

изученными вопросы устойчивого социально-экономического развития му-

ниципальных образований, регулирования межбюджетных отношений имен-

но на этом уровне. 

В РФ пока не представляется возможным говорить об эффективной  

модели устойчивого развития муниципальных образований в государстве. 

Все это и обусловило выбор темы, структуру, цели и задачи данного иссле-

дования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования  

является обоснование того, что достижение устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации невозможно без устойчиво-

го социально-экономического развития муниципальных образований. 

Поставленная цель подразумевает решение следующих задач. 

1. Определить сущность устойчивого социально-экономического развития 

государства и перечень факторов, его формирующих. 

2. Конкретизировать ключевые позиции теории общественного выбора, 

применимые к условиям местного самоуправления. 

3. Выявить экономическую сущность поляризованного развития террито-

рии и обосновать значимость данной концепции для анализа местного само-

управления. 
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4. Определить направления и конкретные шаги по применению моделей 

бюджетного федерализма, реализованных в разных странах, для современно-

го этапа развития России. 

5. На основе анализа состояния ряда муниципальных образований Том-

ской области исследовать возможности достижения их устойчивого социаль-

но-экономического развития. 

Объект исследования. Объектом исследования является система соци-

ально-экономических и финансовых отношений, складывающаяся в процессе 

формирования и взаимодействия органов государственной власти и местного 

самоуправления в условиях реализации бюджетного федерализма в Россий-

ской Федерации. 

Предмет исследования. Формирование условий и механизмов становле-

ния устойчивого социально-экономического развития муниципальных обра-

зований. 

Методологическая и теоретическая база исследования. Основным ме-

тодом исследования является междисциплинарный подход, предполагающий 

сочетание логического, статистического и эмпирического анализа и позво-

ляющий определить тенденции зарождения, становления и развития изучае-

мых процессов. Теоретической базой исследования послужили работы рос-

сийских и зарубежных авторов, занимающихся разработкой современной 

рыночной экономики, а также вопросами бюджетного устройства экономики. 

Научный вклад соискателя (характеристика новизны исследования). 

1. Предложена трактовка сущности устойчивости социально-

экономического развития  государства как противоречивого единства соци-

ально-экономической системы: необходимость централизации финансовых 

ресурсов для эффективного решения государственных вопросов, с одной сто-

роны, и децентрализации ресурсов для наиболее полного выполнения полно-

мочий на уровне муниципальных образований – с другой. При этом опреде-

лено, что основными условиями формирования устойчивости социально-

экономического развития муниципальных образований в России являются: 
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 - развитие малого и среднего предпринимательства  в муниципальных  

образованиях;  

- повышение уровня реальных доходов населения как важнейшего эле-

мента финансово-экономической основы местного самоуправления; 

- увеличение собственных доходов местных бюджетов; 

- принятие государственных минимальных стандартов; 

- смещение центра тяжести финансовой помощи в сторону целевых транс-

фертов и  инвестиционных субсидий. 

2. Предложены перспективные направления  развития бюджетного феде-

рализма  для формирования устойчивого государства, где приоритетом явля-

ется сочетание централизма и децентрализма при разграничении бюджетно-

налоговых полномочий, способствующие повышению эффективности, тем-

пов роста, устойчивости муниципальных образований, и выделение в про-

граммах социально-экономического развития муниципальных образований  

«полюсов роста». 

3. На основе самостоятельно собранного материала  выработаны критерии 

бюджетной самостоятельности местных бюджетов, что может стать основой 

оценки устойчивости социально-экономического развития других муниципаль-

ных образований, проведен анализ динамики уровня бюджетной обеспеченности, 

индекса доходного потенциала, финансовой помощи, распределения налоговых 

доходов Колпашевского, Верхнекетского, Молчановского районов Томской об-

ласти.    

4. Предложено  применение основных положений теории общественного 

выбора, которые  экстраполированы для анализа устойчивости местного са-

моуправления, и показано, что при принятии политических решений необхо-

дим экономический анализ и учет интересов населения.  

    Практическая значимость  результатов исследования заключается в 

возможности их применения: при разработке программ социально-

экономического развития поселений, муниципальных районов и городских 

округов, в стратегическом планировании  развития территории страны,  
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формировании направлений государственной политики в области реформи-

рования местного самоуправления,  реализации механизмов и инструментов 

повышения уровня и качества жизни населения, а также при оценке эффек-

тивности деятельности местных органов самоуправления. Отдельные теоре-

тические предложения могут составить основу спецкурсов и разделов, чи-

таемых в курсах «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Го-

сударственное регулирование экономики» и др. 

 Апробация работы. Результаты исследования докладывались и обсужда-

лись на 2-й Всероссийской конференции «Местное самоуправление: итоги и 

перспективы развития» (г. Томск, 17 января 2003 г.), на региональной науч-

но-практической конференции «Современные проблемы и достижения аг-

рарной науки в животноводстве, растениеводстве и экономике» Томского 

сельскохозяйственного института (г. Томск, 23 октября 2003 г.), на 3-й Все-

российской конференции «Местное самоуправление: итоги и перспективы 

развития» (г. Томск, 10 декабря 2004 г.), на 1-й региональной научно-

практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых и пред-

принимателей г. Томска «Бизнес и этика» Томского политехнического уни-

верситета (г. Томск, 30 октября 2003 г.), на 4-й Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Энер-

гия молодых – экономике России» (г. Томск, 24–25 апреля 2003 г.), на  2-й 

региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, мо-

лодых ученых и предпринимателей г. Томска «Бизнес и этика» Томского по-

литехнического университета (г. Томск,  25 ноября 2004 г.), на 4-й Всерос-

сийской научно-практической конференции «Местное самоуправление: пер-

вые итоги реформы» (г. Томск, 1 декабря 2005 г.). 

Публикации. Материалы диссертационного исследования изложены в  

печатных работах общим объемом 2,34 п. л. 

 Объем и структура работы обусловлены общим замыслом и логикой 

проведения исследований. Диссертация состоит из введения, двух глав,  

заключения, списка использованной литературы, приложений и глоссария. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, показана сте-

пень разработанности проблемы в литературе, определены цель и задачи ис-

следования, указаны теоретические  и методологические основы, раскрыты 

элементы научной новизны работы, ее теоретическая и практическая значи-

мость, возможные направления дальнейших исследований.  

В первой главе «Государство и местное самоуправление в федераци-

ях: принципы взаимодействия» рассматриваются вопросы социально-

экономической устойчивости государства, взаимодействия государства и ме-

стного самоуправления. Государство, являясь сложной системой, состоит из 

нескольких подсистем – экономической, социальной, экологической, кото-

рые находятся во взаимосвязи и взаимоотношениях друг с другом.  

Устойчивость государства в целом обеспечивается устойчивым развитием 

регионов, которые в свою очередь напрямую зависят от уровня устойчивости 

муниципальных образований соответствующего региона. 

Сохранение целостности государства требует централизации финансовых, 

в том числе и бюджетных, природных, трудовых ресурсов на уровне феде-

рального центра. Для устойчивого развития муниципалитетов необходима 

децентрализация финансовых ресурсов, стимулирование местных органов 

власти к расширению налогооблагаемой базы путем фискальной автономии, 

возможности влиять на развитие природных ресурсов соответствующей тер-

ритории. В этом состоит принцип противоречивого единства устойчивого 

социально-экономического развития. Крайне важно найти верное решение 

для определения ответственности государства, региона, местного самоуправ-

ления в вопросах полномочий и источников финансирования данных полно-

мочий. 

Решение проблем устойчивого развития муниципалитетов напрямую свя-

зано с формированием общественных институтов, развитием гражданского 

общества. В работе данные вопросы исследуются через анализ взаимодейст-

вия государства, местного самоуправления и населения в условиях рыночных 



 10

отношений с применением теории общественного выбора, которая позволяет 

объединить практическую и теоретическую стороны принятия решений на 

уровне муниципалитетов.  

Общественный выбор на уровне местного самоуправления – это коллек-

тивная выработка и принятие решений относительно производства, распре-

деления, обмена и потребления общественных благ. Общественный выбор 

обусловливает стратегию устойчивого развития местного самоуправления на 

ближайшие 5 лет (срок полномочий выборных органов местного самоуправ-

ления) и определяет содержание общественного договора, который представ-

ляет собой соглашение о распределении прав и их взаимном признании.  

Немаловажным фактором устойчивого развития муниципальных образо-

ваний является стратегическое планирование, основанное на институцио-

нальном подходе, где акценты делаются на нормах и традициях, уже сло-

жившихся в государстве. Институциональная концепция рассматривает госу-

дарство как хозяйствующий субъект, «вписанный» в соответствующую соци-

альную структуру. Россия является федеративным государством с широкими 

полномочиями регионов. Автором в рамках исследования возможности  

устойчивого развития муниципальных образований используется экономиче-

ская теория Ф. Перру, которая по своей сути является концепцией поляризо-

ванного развития. Она базируется на принципах и предпосылках наличия в 

регионах, муниципалитетах своеобразных «очагов», или «полюсов», роста, 

генерирующих их поступательное движение. Неравенство экономических 

субъектов в форме поселений, муниципальных районов и городских округов 

определяется различиями в размерах производства и капитала, в степени ин-

формированности об условиях их деятельности, в степени влияния на другие 

муниципальные образования, органы государственной власти и т.п. 

Для экономики муниципального района характерно неравномерное эко-

номическое развитие составляющих его поселений. Программы социально-

экономического развития муниципальных районов, поселений должны опре-

делять «полюса роста» своей территории и стать «кирпичиками» региональ-



 11

ной программы, а из блоков региональных программ должна составляться 

программа стратегического развития государства. Именно долгосрочные 

программы развития государства, куда встроены региональный и муници-

пальный компоненты, могут обеспечить политику устойчивого развития го-

сударства. 

Значительное место в работе отведено вопросам финансовой устойчиво-

сти. В этой связи теоретические основы бюджетного федерализма рассмат-

риваются с точки зрения эффекта децентрализации полномочий и представ-

ляют систему отношений (правовых, политических, экономических, бюд-

жетных, налоговых и др.), направленную на поиск баланса интересов орга-

нов власти всех уровней в целях обеспечения населения бюджетными услу-

гами в объеме и качестве не ниже гарантированного минимума на всей тер-

ритории страны. В рамках исследования эффективности децентрализации 

рассмотрена гипотеза Тибу, которая предусматривает возможность мигра-

ции между муниципалитетами и создания предпосылок для адекватного вы-

явления предпочтений, касающихся муниципальных услуг, и более полной 

реализации этих предпочтений. Необходимо отметить, что вследствие со-

стояния экономики, обычаев, менталитета степень миграции в России  по 

сравнению с другими государствами низка, издержки перемещения для гра-

жданина высоки, отсутствует полная информация о муниципальных разли-

чиях, поэтому применение данной гипотезы для российских муниципалите-

тов возможно лишь частично, что может рассматриваться как фактор неэф-

фективности местного общественного сектора. 

Развитие бюджетного федерализма связано с уровнем децентрализации 

полномочий и финансов между уровнями власти, и, сообразуясь с принципом 

противоречивого единства, устойчивым государство будет лишь тогда, когда 

будет устойчивым развитие субъектов федерации и муниципальных образо-

ваний. Критериями выступают качество и объем бюджетных услуг, предо- 

ставляемых населению.  
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Проведенный анализ основных направлений развития бюджетного феде-

рализма позволил  автору прийти к заключению, что бюджетная политика 

России в современных условиях тяготеет к кооперативной модели (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительный анализ моделей бюджетного федерализма 

Наименование 
моделей  

бюджетного 
федерализма 

Общее Различия 

Кооперативная • Совместное участие всех уровней 
власти в перераспределении нацио-
нального дохода; доминирование фе-
дерального центра 
• Централизация  налоговых доходов 
для организации бюджетного вырав-
нивания регионов 
• Направлена на бюджетное вырав-
нивание региональных диспропорций, 
т.е. на территориальную справедли-
вость 

Конкурентная 

• Решение во-
просов государ-
ственного 
управления, т.е. 
распределение 
прав и обязанно-
стей в части на-
логообложения, 
расходования 
средств 
• Единство 
общегосударст-
венных, регио-
нальных и мест-
ных интересов 
• Сочетание 
централизма и 
децентрализма 
при разграниче-
нии бюджетно-
налоговых пол-
номочий, расхо-
дов по вертикали 
бюджетной  
системы 

• Способствует эффективности и по-
вышению темпов экономического рос-
та 
• Высокая степень децентрализации 
и финансовая самостоятельность ре-
гиональных и местных властей 
• Слабое участие центра в вопросах 
выравнивания 
• Максимальное невмешательство в 
дела других уровней власти; самостоя-
тельность каждого бюджета и высокая 
степень автономии региональных и 
местных бюджетов 

Так как, с одной стороны, бюджетное выравнивание отстающих регио- 

нов не привело к ожидаемым результатам, а, с другой стороны, регионы-
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лидеры стали терять мотивацию к развитию, автор считает, что настала 

необходимость рассмотрения возможности перехода к конкурентной  

модели. 

Специфика  формирования государства, исторические и культурные осо-

бенности развития, хозяйственный и социальный порядок – таков лишь не-

полный перечень факторов, обусловливающих ту или иную форму финансо-

вых отношений между центром и регионами, между регионами и муници-

пальными образованиями  в отдельной стране.  

Очень важно в построении федеративных отношений законодательное 

оформление разделения полномочий между федеральным центром, региона-

ми и муниципальными образованиями. 

Сравнивая принципы построения моделей межбюджетных отношений и 

систем местного самоуправления в США, Канаде, Германии, можно заклю-

чить, что институт местного самоуправления складывается в этих странах с 

учетом обычаев, принципов демократического либерального экономического 

развития страны  в целом и развития гражданского общества в частности. 

Во всех моделях основная нагрузка доходной части местного бюджета 

лежит на налогах, которые предъявляются собственнику, имеющему движи-

мое и недвижимое имущество. Успешность системы местного самоуправле-

ния в рассматриваемых государствах определяется прежде всего наличием 

класса собственников, которые являются основными плательщиками местно-

го бюджета, наличием денежных средств, включая собственные доходы  

местных бюджетов и переданные трансферты, которые «закрывают» расход-

ные обязательства местного бюджета. 

Во второй главе «Устойчивость муниципальных образований как  

основа экономического развития территории» определяется роль устой-

чивости муниципальных образований как основы экономического разви- 

тия территории. Вопросы бюджетного регулирования являются определяю-

щими в процессе формирования устойчивого развития и государства, и  

муниципального образования. Федеральный центр несет ответственность  
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за стратегию экономического и политического развития страны, сохраняя  

за региональными властями организационно-исполнительные функции.  

Эту тенденцию подтверждает динамика финансовой помощи из федерально-

го бюджета консолидированным бюджетам субъектов федерации.  

Так, за период 1994–2006 годов доля расходов в консолидированном бюд-

жете Российской Федерации снизилась, что вызвано, во-первых, снижением 

единого социального налога, во-вторых, тем, что расходы федерального 

бюджета росли быстрее, чем расходы субъектов Федерации. 

Все это свидетельствует о растущем дисбалансе в распределении доход-

ных источников и закреплении расходных обязательств между федеральным 

и региональными уровнями власти. 

Динамика распределения налоговых доходов, собираемых на территории 

Томской области, по уровням бюджетов в 2000–2005 годах показывает сни-

жение доли налогов, остающихся на территории области (рисунок). 

.  

Динамика распределения налоговых доходов, собираемых на территории 

Томской области, по уровням бюджетов в 2000–2005 годах (млн руб.) 

Этот дисбаланс напрямую отражается на устойчивости развития муници-

пальных образований. Устойчивость местного бюджета – состояние, при ко-

тором обеспечивается реализация закрепленных за ним полномочий на осно-

ве полного и своевременного финансирования предусмотренных расходов, 

включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга. 
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Устойчивость местного бюджета характеризуют следующие условия: 

1) самостоятельность; 

2)  сбалансированность бюджета;  

3) платежеспособность органов местного самоуправления; 

4) качество бюджетного менеджмента. 

Степень устойчивости системы местного самоуправления зависит от мно-

гих критериев, таких как развитие производства в муниципалитете, динамика 

демографической ситуации, уровень инфляции и безработицы, показатели 

здоровья населения.  

Важнейшими принципами формирования местного бюджета являются: 

• выбор приоритетов на основе учета общественного мнения и научного 

подхода к планированию муниципального развития; 

• перспективное бюджетное планирование на основе обновляемого фи-

нансового 3-летнего плана-прогноза.  

Расходы муниципальных образований в среднем по стране в два раза пре-

вышают доходную часть местных бюджетов, а количество самодостаточных 

муниципальных образований не превышает 2 % от их общего числа. Так как в 

Российской Федерации 24208 муниципальных образований, то самодостаточ-

ных менее 485. 

В Томской области местные бюджеты сбалансированы, но расходы местных 

бюджетов не отражают реальную ситуацию по расходам для организации испол-

нения полномочий на местном уровне. 

Для устойчивого развития местного самоуправления наиболее важна ра-

бота самих органов местного самоуправления по развитию производства, 

созданию дополнительного числа рабочих мест, привлечению инвестиций, 

способствующая увеличению собственных доходов местных бюджетов.  

Необходимо решение фундаментальных бюджетных проблем, проведение 

широкомасштабных рыночных реформ, повышение конкурентоспособности 

производимой продукции и благосостояния населения. 
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Проведенный анализ бюджетной обеспеченности на примере ряда муни-

ципальных образований (Колпашевского, Верхнекетского и Молчановского 

районов) Томской области показывает невысокую эффективность системы 

местного самоуправления, когда реальная бюджетная обеспеченность посе-

лений в несколько раз ниже максимальной бюджетной обеспеченности по 

району. Проведенные нами исследования налогового потенциала поселений, 

обеспеченности поселений ряда районов показали, что фактически большин-

ство муниципальных образований на уровне поселений дотационны. Бюд-

жетно-финансовая организация муниципальных образований лишена само-

стоятельности распоряжения средствами, часто изменяются условия форми-

рования местных бюджетов. Сформированный фонд муниципального разви-

тия Томской области предназначен для предоставления местным бюджетам 

субсидий для долевого финансирования инвестиционных программ и проек-

тов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований. 

Фонд стимулирования муниципальных образований Томской области стиму-

лирует рост собственных доходов и сокращение расходов бюджетов поселе-

ний и муниципальных районов (городских округов). Устойчивость социаль-

но-экономического развития местного самоуправления зависит прежде всего 

от экономической состоятельности граждан, составляющих местное сообще-

ство, от развития гражданского общества, от понимания населением задач, 

которые стоят перед муниципалитетами. Отсутствие среднего класса, кото-

рый в рыночной экономике является основным плательщиком в местный 

бюджет, сказывается на инвестиционной активности муниципалитета, со-

стоянии местных бюджетов, на возможностях реализации различных соци-

альных программ.  

Анализ данных соотношения собственных доходов и безвозмездных пере-

числений из других уровней бюджетов в муниципальных районах Томской 

области свидетельствует, что собственные доходы муниципальных образова-

ний составляют около 21 % (табл. 2), а остальные средства поступают в бюд-
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жет из других уровней бюджетов, само понятие бюджетной самостоятельно-

сти по отношению к данным бюджетам вряд ли применимо. 

По нашему мнению, проблема в том, что класс собственников только 

формируется и процесс этот займет значительное время.  

Таблица 2 

Соотношение собственных доходов и безвозмездных перечислений  

из других уровней бюджетов в 2006 году 

Муниципаль-
ное  

образование  
(район) 

Всего доходов Налоговые плюс 

неналоговые  

доходы 

Безвозмездные 

дотации 

 Абсол.  

показатели 

(тыс.рублей) 

Доля 

 (%) 

Абсол.  

показатели  

(тыс.рублей) 

Доля 

 (%) 

Абсол.  

показатели 

(тыс.рублей) 

Доля  

(%) 

Верхнекетский  303314 100 47730 15,8 255584 84,2 

Колпашевский 553686 100 133383 24 420303 76 
Молчановский 206783 100 48275 23,5 158508 76,5 

 

К этому необходимо добавить высокий уровень износа жилищного фонда, 

переданного муниципалитетам фактически без денег, объектов коммуналь-

ного хозяйства, всю инфраструктуру предприятий, которые либо обанкроти-

лись, либо отказались содержать за счет средств предприятий данные объек-

ты. Реформа жилищно-коммунального хозяйства фактически идет за счет 

средств местного бюджета, который не в силах решить проблемы, копившие-

ся десятилетиями, здесь тоже нужна целевая поддержка бюджетов других 

уровней. 

Для создания эффективной модели взаимодействия государства и местно-

го самоуправления необходима перестройка системы межбюджетных  

отношений, всей системы межрегионального и межмуниципального пере- 

распределения средств со смещением центра тяжести в сторону целевых 

трансфертов и инвестиционных субсидий. Именно целевые трансферты  

и инвестиционные субсидии должны финансировать систему выравнивания 
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регионов и муниципальных образований. Лишь значительные капиталовло-

жения в экономику кризисных территорий могут коренным образом изме-

нить ситуацию в районе. 

Устойчивое социально-экономическое развитие местного самоуправле-

ния, на наш взгляд, требует соблюдения конституционных социальных га-

рантий на всей территории страны; реализация этих гарантий требует разра-

ботки государственных минимальных социальных стандартов.  

Влияние экономических теорий на правильность принятия управленче-

ских решений, уровень государственного регулирования, принципы распре-

деления предметов ведения и полномочий между уровнями власти, пути по-

строения межбюджетных отношений, устойчивость бюджетной системы в 

целом и местных бюджетов в частности являются составляющими элемента-

ми самого главного, для чего существует государство, институт местного са-

моуправления, – организации жизнеобеспечения населения, улучшения каче-

ства жизни гражданина,  проживающего в муниципальном образовании лю-

бого субъекта Российской Федерации. 

В заключении подводится итог решения научной проблемы, обобщаются 

теоретические и практические результаты диссертационного исследования. 
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