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Для того, чтобы оценивать эффективность или устойчивость бюджета того или иного органа 

власти, логично вначале понять, за что эти органы власти отвечают, какие у них расходные 

полномочия. Данный экспресс-анализ служит цели в какой-то мере прояснить данную ситуацию. 

Здесь проведено пока совсем общее разграничение полномочий - органа власти самого субъекта 

федерации и вместе взятых органов власти муниципальных образований. 

Выяснилось, что муниципальные образования имеют относительно узкие расходные 

полномочия. Они отвечают главным образом за следующие сферы: жилищно-коммунальное 

хозяйство, образование, культуру, спорт и транспорт (преимущественно городской). 

Однако не стоит с местных органов власти спрашивать, например, за вопросы социальной 

политики, здравоохранения, поддержку национальной экономики (кроме местного транспорта). 

Расходы по ним находятся в компетенции центрального органа власти самого субъекта федерации 

(в данном случае - Нижегородской области). 
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Таблица и особенности ее составления 
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Представленная таблица сформирована на основе данных 317-й формы бюджетной 

отчетности субъектов Российской Федерации (источник – сайт Федерального Казначейства). 

Брались данные исполнения бюджета за 12 месяцев 2014 года органами власти Нижегородской 

области. Это средний регион. Его показатели в целом типичны для почти всех субъектов РФ. 

Поскольку не было задачи выделить роль конкретного городского округа или сельского 

поселения (да и имевшаяся форма отчетности не позволяла это сделать), при анализе расходы всех 

муниципальных образований консолидировались. 

Для наглядности в представленную таблицу включены только те статьи расходов, которые 

превышают 1% совокупных консолидированных расходов региона. К некоторым статьям 

представлены расшифровывающие подстатьи (в том случае, если их объем был больше 1% 

совокупных консолидированных расходов).  

Представленная таблица иллюстрирует не только расходные полномочия (кстати, отнюдь не 

про каждую статью можно утверждать, к чьей компетенции в основном относятся расходы). Она 

также наглядно показывает структуру регионального бюджета (какие статьи более весомы, какие – 

менее), хотя это предмет уже другого исследования.  
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О настоящем периодическом издании: 

 

«БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

публикуется на сайте 

www.timesandplaces.narod.ru 

и рассылается в электронном виде по подписке. 
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Ждем откликов и предложений. 

 

Вы можете оформить бесплатную подписку электронным письмом в свободной форме. 

 

Также Вы можете заказать проведение разовых экономических исследований или получение 

периодических материалов по интересующим Вас регионам (группа регионов) и показателям 

(группам показателей). 

 


