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Амурская область является субъектом Российской Федерации, входящим в состав 
Дальневосточного федерального округа. Всего на территории Амурской области по со-
стоянию на 1 января 2015 года зарегистрировано 297 муниципальных образований, из 
которых 20 являются муниципальными районами, 9 городскими округами и 268 поселе-
ниями (15 имеют статус городских, 253 сельских поселений). По состоянию на 1 января 
2015 года на территории Амурской области проживало 809,9 тыс. человек, из которых 
544,8 тыс. человек городского населения и 265,1 тыс. человек сельского соответственно. 
Плотность населения составила в регионе 2,2 человека на 1 кв. км., что почти в 4 раза 
меньше чем в среднем по стране (среднероссийский показатель 8,5 чел. на квадратный 
километр)1. 

Амурская область в 2013-2015 г.г. находилась в процессе трансформации бюд-
жетного управления, который затронул и систему межбюджетных отношений с муни-
ципальными образованиями. В рассматриваемый период область переходила на про-
граммное управление и трехлетнее бюджетное планирование. Существенное влияние на 
структуру межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям оказал расту-
щий дефицит регионального бюджета и рост государственного долга региона.  

Но, несмотря на эти процессы, в целом система межбюджетных отношений «ре-
гион-муниципальные образования» сохраняла свою устойчивость как по доле в расхо-
дах регионального бюджета, так и по видам межбюджетных трансфертов.  

Динамика трансфертов муниципальным образованиям по объему и структуре 
представлена на рисунке 1, но так как в периоде 2013-2015 гг. отмечалось устойчивое 
снижение объема междометных трансфертов муниципальным образованиям (далее 
также МБТ), а 2013 год был годом чрезвычайной ситуации, связанной с масштабным 
наводнением на реке Амур, ток рассматриваемому периоду были добавлены данные за 
2012 год, чтобы исключить влияние фактора чрезвычайной ситуации из анализа дина-
мики МБТ. 

Как можно видеть из данных, приставленных на рисунке 1, рост МБТ в 2013 го-
ду был связан с фактором наводнения, так как значения объемов трансфертов в 2012 и 
в 2014 году были практически на одном уровне. Скачок МБТ в 2013 году был связан с 
ликвидацией последствий природной аномалии - деньги на восстановительные работы 
выделялись через дополнительные трансферты в виде субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов. 

Субсидии и иные межбюджетные трансферты отвечают в региональной политике 
за гибкость в решении задач. Ежегодно существенно изменяется объем и состав субси-
дий, доля которых в 2014 году по отношению к 2013 сократилась в три раза, а в 2015 
году ещё почти на столько же. Объем иных межбюджетных трансфертов также меня-
ется существенно, но более сглажено в сравнении с субсидиями. В отношении иных 
МБТ нужно отметь, что их доля в структуре трансфертов Амурской области суще-
ственно превышает допустимые пределы, установленные Бюджетном кодексом РФ, что 
является нарушением бюджетного законодательства со стороны финансовых органов 
региона.  

Дотации и субвенции обладают существенно большей стабильностью и предсказу-
емостьюв среднесрочном периоде - их доля по годам в общем объеме трансфертов при-
мерно одинакова. 

 

                                                 
1Данные с официального сайта Росстата по состоянию на 1 января 2015 г. 
(www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm) 
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Рис. 1. Структура межбюджетных трансфертов в Амурской области, переданных  
муниципальным образованиям за 2012-2015гг., тыс. рублей 

Рассматривая динамику МБТ внутри финансовых годов по количественному со-
ставу трансфертов (рис. 2) можно отметить, что состав трансфертов неоднократно ме-
няется в течение финансового года и количество трансфертов в конце года может вы-
расти более чем в два раза (2013, 2014 гг.). 

Как мы видим на рисунке 2, очень высокая нестабильность трансфертов муници-
палитетам проявляется в каждом из рассматриваемых годов.  Трансферты, предусмот-
ренные в бюджете при его принятии, ежегодно колеблются в интервале от 40 до 50, в 
отчете об исполнении бюджета состав трансфертов увеличивается в два, а то и в три 
раза.  
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Рис. 2. Общее количество межбюджетных трансфертов в Амурской области, 
 передаваемых муниципальным образованиям за 2013–2015гг. 

в различные периоды финансового года. 
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Из представленных данных можно сделать вывод, что основное количество 
трансфертов возникает не на этапе планирования бюджета, а в течение года, причем, 
судя по сложившейся картине, максимальный прирост трансфертов приходится на ко-
нец года, что крайне негативно влияет на возможности муниципалитетов в получении и 
рациональном использовании средств трансфертов.   

Анализ МБТ Амурской области, выявил странную практику появления новых 
трансфертов в отчете об исполнении бюджета. Это означает, что данные трансферты не 
предусматривались в бюджете и были «переданы» в муниципалитеты за пределами фи-
нансового года. Эта практика не может быть признана нормальной, так как кроме оче-
видного исключения законодательного органа из процесса принятия решений о направ-
лениях и объемах использования бюджетных средств, возникает сомнение в фактиче-
ском получении данных средств муниципальными образованиями, так как финансовый 
год уже завершен.  

Как уже упоминалось, в рассматриваемый период произошел переход Амурской 
области на программный бюджет, что проявилось и в отношении межбюджетных 
трансфертов (см. рис.3). 

В анализируемый период наблюдается резкий рост трансфертов, включенных в 
государственные программы региона (программные трансферты). Так, в 2013 году про-
цент программных трансфертов составлял всего лишь 30% от общей суммы трансфер-
тов. Уже в следующем году сумма выросла в три раза и стала равняться 97%, а к 2015 
году это значение стало практически стопроцентным. Единственным непрограммным 
трансфертом в 2015 году была субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.  

 

 
Рис. 3. Динамика соотношения программных и непрограммных трансфертов  

в Амурской области за 2013–2015гг., тыс. рублей 

Высокая доля программных трансфертов в бюджете повышает бюджетную пред-
сказуемость трансфертов для муниципальных образований, так как теоретически 
трансферты, включенные в государственную программу должны сохраняться в течение 
всего срока действия программы, который составляет более трех лет.  

Также положительным фактором для получателей трансфертов – муниципаль-
ных образований является практика распределения трансфертов непосредственно в 
бюджете, что также повышает предсказуемость получения финансирования. В рас-
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сматриваемый период доля трансфертов, распределяемых в бюджете неуклонно растет 
(см. рис.4).  Если в 2013 году они составляли 46% от общего объема трансфертов, то 
есть менее половины, то к 2015 году объем распределенных трансфертов составил уже 
79%, практически три четверти. 

 

 
Рис. 4.  Динамика объема трансфертов, непосредственно распределяемых в бюджете 

Амурской области за 2013–2015гг., тыс. рублей 
 

Далеко не все муниципальные образования Амурской области являются получа-
телями межбюджетных трансфертов из регионального бюджета. Поселенческий уро-
вень муниципальных образований фактически исключен из межбюджетных отношений 
с субъектом РФ (рис.5). 

 

 

Рис. 5. Распределение межбюджетных трансфертов в Амурской области  
по видам муниципальных образований за 2013–2015гг., тыс. рублей 

За наблюдаемый период ситуация с распределением трансфертов по видам муни-
ципальных образований практически не изменилась. Небольшие изменения произошли 
лишь в части соотношения объемов трансфертов муниципальным районам и городским 
округам, в пользу увеличения удельной доли последних. Ничтожно малой, в течение 3 
лет, остается доля поселений.  

Средства МБТ традиционно передаются муниципальным районам и городским 
округам. Предусматривается, что в дальнейшем, часть трансфертов районам должна 
быть передана на уровень поселений. Возможность такой организации системы МБТ 
допускается бюджетным законодательством, но является негативной, по своим послед-
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ствиям для поселенческого уровня местного самоуправления, практикой бюджетного 
управления. Такая система работы в конечном итоге приводит к тому, что муниципаль-
ные районы получают власть над распределением объемов трансфертов в отношении 
поселений, а те попадают в финансовую и административную зависимость от других 
муниципальных образований, что противоречит закону от 6.10 2003 ФЗ-№131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Анализ расходов регионального бюджета Амурской области в части МБТ за 
трехлетний период показывает наличие в практике Амурской области разнонаправлен-
ных тенденций.  

 С одной стороны, наблюдается положительная практика перехода к программ-
ному бюджету и распределению трансфертов непосредственно в бюджете, что создает 
условия для большей бюджетной предсказуемости.  

С другой стороны, структура и объем трансфертов ежегодно меняются в течении 
финансового года, а также отмечена практика появления большого числа «новых» 
трансфертов за пределами бюджетного года. Несмотря на «программность» трансфер-
тов, их количество и объем меняются ежегодно, что также показывает слабость управ-
ления трансфертами в Амурской области. Негативным явлением можно назвать и ис-
ключение из межбюджетных отношений «регион-муниципальные образования» самого 
массового вида – поселений.  

Таким образом, в рассматриваемый период управление межбюджетными транс-
фертами муниципалитетам в Амурской области можно охарактеризовать как проблем-
ное, как с позиций соответствия бюджетному законодательству и закону о местном са-
моуправлении, так и с точки зрения влияния данной системы на территориальное раз-
витие региона.  
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