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РЕАЛИИ СЕЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:

РЕФОРМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы, воз ник шие в сис те ме се льско -
го са мо уп рав ле ния в ходе ре фор мы му ни ци паль ной влас ти. На при ме ре
двух се льских ра йо нов Алтайского края и Том ской об лас ти ана ли зи ру ют -
ся по сле дствия так на зы ва е мой опти ми за ции рас пре де ле ния по лно мо чий
и фи нан со вых ре сур сов меж ду раз ны ми уров ня ми управ ле ния. На осно ве
дан ных бюд жет ной ста тис ти ки вы яв ле ны су щес твен ные раз ли чия в фор -
ми ро ва нии до ход ной и рас ход ной час тей се льских бюд же тов в ре ги о нах
аг рар но го и ре сур сно го ти пов. Иссле до ва ны дек ла ри ру е мые при ори те ты
и ре аль ные прак ти ки управ ле ния мес тных орга нов влас ти, рас смот ре ны
ак ту аль ные про бле мы, ко то рые не мо гут быть ре ше ны в сло жив шей ся
сис те ме. При ве де ны оцен ки по сле дствий ре форм с точ ки зре ния раз ных
пред ста ви те лей се льских со об ществ. Сде лан вы вод о на рас та ю щем раз -
ры ве свя зи меж ду фор ми ро ва ни ем мес тных бюд же тов и эко но ми чес ки -
ми ре зуль та та ми де я тель нос ти тер ри то рий. Се льское са мо уп рав ле ние
все в боль шей сте пе ни ста но вит ся от стра нен ным от вы пол не ния функ -
ций, свя зан ных с орга ни за ци ей хо зя йствен ной и со ци аль ной жиз ни села.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ная ре фор ма, се льские по се ле ния, ре а -
лии мес тно го са мо уп рав ле ния, Алтайский край, Том ская об ласть

Мо дер ни за ция сис те мы му ни ци паль ной влас ти в Рос сии на ча лась
в 2003 г., ког да был при нят фе де раль ный за кон «Об об щих при нци пах
орга ни за ции мес тно го са мо уп рав ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции».
Для се льских тер ри то рий за кон пред усмот рел со зда ние двух уров не -
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вой мо де ли орга нов са мо уп рав ле ния, вклю ча ю щей са мо уп рав ле ние
се льски ми по се ле ни я ми и му ни ци паль ны ми ра йо на ми. Каж до му
уров ню влас ти были вы де ле ны по лно мо чия и опре де ле ны ис точ ни ки
их фи нан со во го по кры тия, для этих це лей так же была пред усмот ре на
пе ре да ча управ ле ния час тью го су да рствен но го иму щес тва на му ни -
ци паль ный уро вень. За кон об озна чил по ря док пред остав ле ния из
бюд же тов вы шес то я ще го уров ня суб вен ций орга нам мес тно го са мо -
уп рав ле ния для ис пол не ния ими от дель ных го су да рствен ных по лно -
мо чий, а так же опре де лил ме ха низм вы рав ни ва ния бюд жет ной об ес -
пе чен нос ти по се ле ний. Мес тным влас тям вме ня лось са мос то я тель но
уста нав ли вать об ъ е мы рас хо дов, осу ще ствля е мых за счет средств
мес тных бюд же тов, опре де лять гра ни цы се льских по се ле ний в со от -
ве тствии с их со бствен ным пред став ле ни ем об эко но ми чес кой це ле -
со об раз нос ти раз ви тия тер ри то рии, а так же пе ре смат ри вать сфе ры
ком пе тен тнос ти и про пор ции в рас пре де ле нии ис точ ни ков до хо дов
меж ду дву мя уров ня ми.

За годы, про шед шие со дня вступ ле ния в силу это го за ко на, сис те -
ма фи нан со во го об ес пе че ния функ ци о ни ро ва ния му ни ци паль ной
влас ти за ко но да тель но кор рек ти ро ва лась как ми ни мум семь раз. Пе -
рес мат ри вал ся спи сок фе де раль ных, ре ги о наль ных и мес тных на ло -
гов, вво ди лись спе ци аль ные на ло го вые ре жи мы, зоны от ве тствен нос -
ти за раз ные со ци аль но-эко но ми чес кие функ ции пе ре да ва лись с од но -
го уров ня влас ти на дру гой, при этом ме нял ся по ря док меж уров не вых
фи нан со вых вза и мо от но ше ний [7]. В осно ве этих струк тур ных из ме -
не ний ле жа ла, по-ви ди мо му, бла гая цель – устра нить про ти во ре чие
меж ду из бы точ нос тью по лно мо чий мес тных орга нов влас ти и об ъ е -
мом фи нан со вых ре сур сов, ко то ры ми они рас по ла га ют в су щес тву ю -
щей мо де ли бюд жет но го устро йства на фе де раль ном и суб фе де раль -
ном уров нях. Одна ко эта цель так и не была дос тиг ну та. Ко ли чес тво
по лно мо чий у орга нов влас ти се льских по се ле ний за эти годы зна чи -
тель но вы рос ло и дос тиг ло ре кор дных трид ца ти де вя ти при со кра ще -
нии со бствен ной базы на ло го вых и не на ло го вых по ступ ле ний [2].
При ня тый в 2015 г. Феде раль ный за кон № 136-ФЗ «О вне се нии из ме -
не ний в статью 26.3 фе де раль но го За ко на “Об об щих при нци пах орга -
ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных ор -
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га нов го су да рствен ной влас ти суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции”
и фе де раль но го За ко на “Об об щих при нци пах орга ни за ции мес тно го
са мо уп рав ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции”» по шел по пути боль шей
цен тра ли за ции и умень ше ния зоны от ве тствен нос ти мес тно го са мо -
уп рав ле ния [7]. Так, ко ли чес тво уста нов лен ных по лно мо чий, ко то ры -
ми дол жны за ни мать ся ад ми нис тра ции се льских по се ле ний, со кра ти -
лось с трид ца ти де вя ти до три над ца ти. Остав ши е ся по лно мо чия, со -
глас но за ко ну № 136-ФЗ, мо гут быть пе ре да ны на ра йон ный или ре ги о -
наль ный уро вень, что бу дет спо со бство вать пре одо ле нию сло жив -
ших ся бюд жет ных дис про пор ций за счет умень ше ния ав то ном нос ти
низ овых звень ев му ни ци паль ной сис те мы.

Объек том на ше го ис сле до ва ния, по стро ен но го в виде срав ни тель -
но го кей са, ста ли ре а лии се льско го са мо уп рав ле ния на при ме ре двух
ра йо нов: Ма мон тов ско го (Алтайский край) и Асиновского (Том ская
об ласть). Спе ци фи ка ис поль зу е мой ме то до ло гии со сто я ла в со че та -
нии со ци о ло ги чес ко го взгля да на ис сле ду е мые про бле мы из нут ри
се ль ско го со об щес тва с ана ли зом по ка за те лей бюд жет ной ста тис ти -
ки. Инфор ма ци он ную осно ву со ста ви ли дан ные о до хо дах и рас хо дах
бюд же тов се льских по се ле ний двух ра йо нов, по лу чен ные из Базы по -
ка за те лей му ни ци паль ных об ра зо ва ний, раз ме щен ной на сай те Фе де -
раль ной служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки1. Так же были ис поль зо -
ва ны ма те ри а лы 10 углуб лен ных ин тер вью с гла ва ми ад ми нис тра -
ций се льских по се ле ний, ру ко во ди те ля ми управ ле ний ра йон ных ад -
ми нис т ра ций, фер ме ра ми и се льски ми жи те ля ми, за пи сан ных нами
в 2015–2016 гг. в ука зан ных ра йо нах.

Ма мон тов ский и Асиновский ра йо ны за ни ма ют сред ние по зи ции
в сво их ре ги о нах по уров ню со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, но
при этом серь ез но раз ли ча ют ся меж ду со бой. Ма мон тов ский ра йон
име ет пре и му щес твен но аг рар ную спе ци а ли за цию, в нем нет го род -
ских на се лен ных пун ктов, бо лее чем 23-ты сяч ное на се ле ние про жи -
ва ет в се льской мес тнос ти. Асиновский ра йон при над ле жит к чис лу
се льско-го род ских тер ри то рий. На 1 ян ва ря 2015 г. здесь чис ли лось
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бо лее 34 тыс. чел., из них 70% со став ля ли го род ское на се ле ние (в ос -
нов ном жи те ли г. Асино) и толь ко 30% – се льское.

Осно ву эко но ми ки Ма мон тов ско го ра йо на фор ми ру ют шесть
круп ных се льско хо зя йствен ных пред при я тий и око ло 80 фер мер ских
хо зяйств, ко то рые за ня ты про из во дством рас те ни е вод чес кой и жи вот -
но вод чес кой про дук ции. Фер мер ский кор пус чрез вы чай но диф фе рен -
ци ро ван. Двад цать пять фер мер ских хо зяйств по пло ща ди об ра ба ты -
ва е мых зе мель (от 1 до 6,5 тыс. га) со раз мер ны пре жним кол хо зам
и со вхо зам и име ют воз мож нос ти для орга ни за ции со вре мен но го вы -
со ко тех но ло гич но го про из во дства. Осталь ные хо зя йства при над ле -
жат к чис лу сред них (от 400 до 800 га зем ли) и мел ких. Про мыш лен -
ность в ра йо не пред став ле на толь ко круп ным пе ре ра ба ты ва ю щим
пред при я ти ем – сы ро дель ным за во дом, чья про дук ция из вес тна да ле -
ко за пред е ла ми Алтайского края.

Эко но ми ка Асиновского ра йо на, на про тив, по чти утра ти ла аг рар -
ный про филь. Де йство вав шие здесь в со вет ские вре ме на со вхо зы
(в основ ном жи вот но вод чес кой на прав лен нос ти) не смог ли пе ре жить
ры ноч ных пре об ра зо ва ний и об ан кро ти лись. Часть их ак ти вов была
при об ре те на хол дин гом «Си бир ская аг рар ная груп па», но в по след нее 
вре мя ряд мо лоч ных ферм этой груп пы были за кры ты, а про из во дство 
ста ло со кра щать ся. Не боль шие по зи тив ные из ме не ния про и зош ли
в по след ние два года в льно вод чес кой от рас ли, ко то рая ста ла воз рож -
дать ся по сле 20-лет не го пе ре ры ва. В со вет ские вре ме на Асиновский
ра йон сла вил ся сво и ми хо зя йства ми-реп ро ду цен та ми, ко то рые за ни -
ма лись раз ра бот кой но вых и раз ве де ни ем элит ных и ап ро би ро ван ных
со ртов льна, но в годы ре форм льно во дство на этих зем лях было по чти 
утра че но. Сей час в эко но ми ке Асиновского ра йо на до ми ни ру ет ле -
соп ро мыш лен ный ком плекс, ко то рый не дав но по лу чил вто рое ды ха -
ние бла го да ря при хо ду ки тай ских ин вес то ров. Один из круп ней ших
в СССР де ре во об ра ба ты ва ю щий ком би нат в Асино был за крыт в кон -
це 1990-х го дов, но в на ча ле 2010-х на его мес те в рам ках рос сий -
ско-ки тай ско го меж пра ви т ельствен но го со гла ше ния на ча лось стро и -
т ель ст во ле соп ро мыш лен но го пар ка, ко то рый дол жен вклю чить в се -
бя 10 ле со пе ре ра ба ты ва ю щих за во дов. Это ста ло драй ве ром со зда ния
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при вле ка тель ной для жи те лей все го ра йо на сфе ры за ня тос ти (со глас -
но пла ну, парк об ес пе чит бо лее 5 тыс. со вре мен ных ра бо чих мест).

Дан ные табл. 1 по ка зы ва ют, что рас смат ри ва е мые ра йо ны схо жи
по по ка за те лям пло ща ди зе мель се льских по се ле ний, но ко ли чес тво
по се ле ний, ад ми нис тра тив но об ъ е ди ня ю щих не сколь ко на се лен ных
пун ктов, в них раз ное. В 2015 г. в Ма мон тов ском ра йо не на счи ты ва -
лось 13 се льских по се ле ний, в Асиновском – шесть, что при мер но
про пор ци о наль но чис лен нос ти се льских жи те лей в этих ра йо нах. Об -
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Таб ли ца 1

Общая ха рак те рис ти ка се льских по се ле ний Ма мон тов ско го
(Алтайский край) и Асиновского (Том ская об ласть) ра йо нов

По ка за тель 2006 2010 2012 2013 2014 2015

Общая пло щадь зе мель се льских по се ле ний, га

Ма мон тов ский р-н 230520 230520 230520 230520 230520 230520

Асиновский р-н 202187 202187 202187 202187 202187 202187

Чис лен ность жи те лей се льских по се ле ний, чел.

Ма мон тов ский р-н … 23711 23029 22682 22523 22465

Асиновский р-н … 11500 10658 10473 10137 9872

Сум мар. до хо ды бюд же тов се льских по се ле ний, вкл. без воз мезд. по ступ ле ния, тыс. руб.

Ма мон тов ский р-н 12799 65220 52740 58366 66516 33401

Асиновский р-н 20969 77115 88712 73516 77940 60985

Без воз мез дные по ступ ле ния из дру гих бюд же тов РФ, тыс. руб.

Ма мон тов ский р-н 0 38883 17149 15734 30283 6787

Асиновский р-н 18242 71016 81783 66879 64897 49481

До хо ды бюд же тов се льских по се ле ний на душу на се ле ния, руб.

Ма мон тов ский р-н … 2751 2290 2573 2953 1487

Асиновский р-н … 6706 8324 7020 7689 6178

Сум мар ные рас хо ды бюд же тов се льских по се ле ний, тыс. руб.

Ма мон тов ский р-н 23766 63662 51716 57723 67608 36246

Асиновский р-н 20734 83356 86560 75311 76477 60538



ра ща ют на себя вни ма ние су щес твен ное раз ли чие в фи нан со вой об ес -
пе чен нос ти де я тель нос ти орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния двух ра йо -
нов, а так же во ла тиль ность еже год но по сту па ю щих в бюд же ты се ль -
ских му ни ци па ли те тов сум мар ных до хо дов. Отме чен ная диф фе рен -
ци а ция бюд жет ной на пол нен нос ти и ди на ми ки до хо дов свя за на с об ъ -
е ма ми без воз мез дных по ступ ле ний из бюд же тов дру гих уров ней. По
сути, имен но эти транс фер ты, а не со бствен ные до хо ды опре де ля ют
по тен ци ал мес тно го са мо уп рав ле ния, ко то рый силь но за ви сит от до -
нор ских воз мож нос тей пре жде все го ре ги о наль но го бюд же та. Ве ли -
чи на бюд жет ных до хо дов в рас че те на душу се льско го на се ле ния
в Асиновском ра йо не в те че ние все го рас смат ри ва е мо го пе ри о да пре вы -
ша ла ана ло гич ные по ка за те ли Ма мон тов ско го ра йо на в 2,5–4,1 ра за,
что го во рит о бо лее бла го по луч ном фи нан со вом по ло же нии до бы ва ю -
щей нефть и газ Том ской об лас ти на фоне аг рар но го Алтайского края.

За ме тим, что аб со лют ные ду ше вые по ка за те ли до хо дов се льских
бюд же тов в Ма мон тов ском ра йо не были край не низ ки ми в те че ние
все го рас смат ри ва е мо го пе ри о да. С 2010 по 2014 г. они ко ле ба лись
в пред е лах 2300–3000 руб. и ка тас тро фи чес ки упа ли до 1500 руб.
в 2015 г. в свя зи с углуб ле ни ем ре ги о наль но го бюд жет но го кри зи са на 
фоне ре цес сии в рос сий ской эко но ми ке. Столь низ кие до хо ды, даже
с уче том суб си дий, до та ций и суб вен ций, ре гу ляр но по рож да ли бюд -
жет ный де фи цит. Пре вы ше ние рас хо дов над до хо да ми было осо бен но 
за мет ным в 2006, 2012, 2014 и 2015 гг., ког да ло каль ный де фолт угро -
жал боль ши нству мес тных бюд же тов. В Асиновском ра йо не та кой
мас со вый бюд жет ный де фи цит слу чил ся в рас смат ри ва е мый пе ри од
толь ко два раза – в 2013 и 2015 гг. Но и в осталь ные годы, за ис клю че -
ни ем 2006 г., де фи цит бюд же та фик си ро вал ся хотя бы в од ном или
двух се льских му ни ци па ли те тах Асиновского района.

Дан ные табл. 2 сви де т ельству ют об устой чи во ре ци пи ен тном ха -
рак те ре се льских бюд же тов. Осо бен но это ка са ет ся му ни ци паль ных
по се ле ний Асиновского ра йо на, чьи до хо ды на 90% и бо лее до 2013 г.
вклю чи тель но фор ми ро ва лись за счет внеш них транс фер тов. Пос ле -
до вав шее в 2014 г. ре ше ние о том, чтобы часть ак циз ных сбо ров оста -
ва лась в бюд же тах се льских тер ри то рий, по зво ли ло уве ли чить, хотя
и не кар ди наль но, на ло го вую со став ля ю щую до хо дов. На этом фоне
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Таб ли ца 2

Струк ту ра до хо дов бюд же тов се льских по се ле ний Ма мон тов ско го
(Алтайский край) и Асиновского (Том ская об ласть) ра йо нов,

% от сум мар ных до хо дов

Вид до хо дов 2006 2010 2012 2013 2014 2015

На ло го вые до хо ды

Ма мон тов ский р-н 51 28 49 48 41 72

Асиновский р-н 8 5 4 6 12 16

В том чис ле:

на лог на до хо ды фи зи чес ких лиц

Ма мон тов ский р-н 30 11 16 15 14 6

Асиновский р-н 7 4 3 4 4 4

еди ный се льско хо зя йствен ный на лог

Ма мон тов ский р-н 1 1 1 1 1 2

Асиновский р-н 0 0 0 0 0,01 0,11

на лог на иму щес тво фи зи чес ких лиц

Ма мон тов ский р-н 5 2 3 3 3 6

Асиновский р-н 1 0 0 1 1 1

зе мель ный на лог

Ма мон тов ский р-н 15 14 29 29 23 58

Асиновский р-н 0 1 1 1 1 1

ак ци зы по под ак циз ным то ва рам

Ма мон тов ский р-н 0 0 0 0 0 0

Асиновский р-н 0 0 0 0 6 9

До хо ды от ис поль зо ва ния и про да жи го су да рствен но го и му ни ци паль но го иму щес тва

Ма мон тов ский р-н 42 12 17 20 12 5

Асиновский р-н 5 1 3 3 4 3

Без воз мез дные по ступ ле ния из дру гих бюд же тов РФ

Ма мон тов ский р-н 0 60 33 27 46 20

Асиновский р-н 87 92 92 91 83 81



се ль ские му ни ци па ли те ты Ма мон тов ско го ра йо на в боль шей мере
пы та лись вы жи вать за счет со би ра е мых на ло гов, ко то рые в раз ные
годы со став ля ли от 40 до 50% в об щих до хо дах их бюд же тов. В 2015 г. 
их доля уве ли чи лась до 72% при пя ти крат ном сни же нии внеш них по -
ступ ле ний и двук рат ном па де нии сум мар ных до хо дов по срав не нию
с предыдущим годом.

Сле ду ет от ме тить, что об ъ е мы на ло го вых по ступ ле ний за ви сят,
с од ной сто ро ны, от на ли чия на се льских тер ри то ри ях по тен ци аль ных
на ло гоп ла тель щи ков и их со сто я ния, т.е. от ха рак те ра эко но ми чес кой
ак тив нос ти и фи нан со вых ре зуль та тов ле галь ных про из во ди те лей, от
тру до вых до хо дов на се ле ния и от иму щес твен но го ком плек са, с ко то -
ро го граж да не и пред при я тия дол жны пла тить на ло ги. С дру гой сто -
ро ны, на ло го вые до хо ды – это ре зуль тат до го во рен нос тей о за креп ле -
нии на ло го вых ис точ ни ков меж ду раз ны ми уров ня ми влас ти, и в каж -
дом ре ги о не эти до го во рен нос ти мо гут быть сво и ми. К чис лу на ло гов, 
ко то рые мо гут за чис лять ся в раз лич ной про пор ции в бюд же ты раз ных 
уров ней, от но сят ся на лог на до хо ды фи зи чес ких лиц, на лог на при -
быль пред при я тий (ана лог для сель хоз про из во ди те лей – еди ный се ль -
ско хо зя йствен ный на лог, осво бож да ю щий от упла ты на ло га на иму -
щес тво пред при я тий и от НДС) и др. Ра йон так же уста нав ли ва ет арен д -
ные став ки и пра ви ла рас пре де ле ния до хо дов от ис поль зо ва ния и про -
да жи му ни ци паль но го иму щес тва, в том чис ле на хо дя ще го ся на тер -
ри то рии се льских по се ле ний [6]. За кон о мес тном са мо уп рав ле нии
и вне сен ные в него по прав ки остав ля ют орга нам са мо уп рав ле ния воз -
мож ность пе ре смат ри вать рас пре де ле ние по лно мо чий и ис точ ни ков
их фи нан со во го об ес пе че ния меж ду ра йон ным и се льским уров ня ми
му ни ци паль ной влас ти.

Ма мон тов ский ра йон, в от ли чие от Асиновского, име ет раз ви тое
аг роп ро мыш лен ное про из во дство. Но даже на его при ме ре вид но, что
се льское хо зя йство боль ших до хо дов се льским бюд же там не при но -
сит. Пос туп ле ния от еди но го се льско хо зя йствен но го на ло га, пла тель -
щи ка ми ко то ро го мо гут вы сту пать и сель хоз пред при я тия, и фер мер -
ские хо зя йства, очень малы. В 2010-е годы они варь и ро ва ли от 550 до
850 тыс. руб. и со став ля ли лишь 1–2% всех до хо дов мес тных бюд же -
тов. При чин тому не сколь ко.
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Во-пер вых, си бир ские про из во ди те ли не ред ко за кан чи ва ли фи -
нан со вый год с убыт ка ми – как в ре зуль та те при род но-кли ма ти чес ких 
ка так лиз мов, так и из-за су щес тво вав ше го дол гое вре мя дис па ри те та
цен на про из во ди мую ими про дук цию и на за ку па е мые ре сур сы –
сель хоз тех ни ку, об ору до ва ние, энер го но си те ли и дру гие эле мен ты
об орот ных средств.

Во-вто рых, боль шое ко ли чес тво мел ких про из во ди те лей, к чис лу
ко то рых мож но от нес ти под ав ля ю щую часть ра бо та ю щих в Ма мон -
тов ском ра йо не фер мер ских хо зяйств, пред по чи та ют за ни мать ся ис -
клю чи тель но зем ле де ли ем, ра бо тать в «се рой» эко но ми чес кой зоне,
скры вая от на ло го вых орга нов ре аль ные об ъ е мы про из во дства, не
офор мляя тру до вые до го во ры с на ни ма е мы ми на се зон ра бот ни ка ми,
сбы вая часть сво ей про дук ции за на лич ные сре дства за го то ви те лям.
Свя зан ный с этим не до бор на ло го вых по ступ ле ний от мел ких и ряда
сред них про из во ди те лей ка те го ри чес ки не устра и ва ет ру ко во дство
ра йо на, ко то рое ра ту ет за укруп не ние и ди вер си фи ка цию аг рар но го
про из во дства и его пе ре ход на но вый тех но ло ги чес кий уро вень2. Из
ин тер вью с пред ста ви те лем Ма мон тов ской ра йон ной ад ми нис тра ции: 
«Пол го да та кой фер мер ра бо та ет, по лго да ни че го не де ла ет. Ра бот -
ни ков офи ци аль но у него нет. Зар пла ту не на чис ля ет, НДФЛ не от -
чис ля ет. Но все хо тят жить в хо ро шем бла го по луч ном ра йо не – что -
бы была шко ла, спор тив ные круж ки, боль ни ца, му зы каль ная шко ла,
биб ли о те ка, Дом куль ту ры. А вот кто и на ка кие день ги все это бу -
дет со дер жать – фер ме ров это не вол ну ет. Бу ду щее за круп ны ми
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2 За ме тим, что в Асиновском ра йо не мес тная эко но ми ка, и в пер вую оче редь
се льское хо зя йство, на ло гов не ге не ри ру ет. Ми ни маль ны сбо ры от на ло гов на зем -
лю, так как из-за сжа тия сель хоз про из во дства уве ли чи ва ет ся пло щадь не об ра ба ты -
ва е мых зе мель и воз ни ка ют про бле мы с уста нов ле ни ем прав со бствен нос ти на зем -
лю, ко то рая не при но сит до хо дов. В ряде сел по ло ви на и боль ше се льско хо зя й -
ствен ных зе мель уже вы ве де ны из хо зя йствен но го об оро та и за рас та ют ле сом.
По э то му в от ли чие от сво их ал тай ских кол лег гла вы по се ле ний в Том ской об лас ти
склон ны за кры вать гла за на то, что мес тные фер ме ры, фор маль но от ка зы ва ясь от
ста ту са пред при ни ма те ля, про дол жа ют ра бо тать на зем ле и про из во дить про дук -
цию в пре жних об ъ е мах, но уже не де лят ся с го су да рством час тью сво их до хо дов:
«Я мол чу, что они па шут зем лю, ра бо та ют сами на себя. Хо ро шо, что хоть та -
ким об ра зом зем ля ис поль зу ет ся. Ведь фер ме ры на на шей зем ле – это эн ту зи ас ты, 
боль ших де нег они не за ра бо та ют».



то ва роп ро из во ди те ля ми, где есть и рас те ни е во дство, и жи вот но во д -
ство, где есть стрем ле ние к тех ни чес ко му пе ре во о ру же нию».

В-треть их, се го дня да ле ко не каж дое се льское по се ле ние име ет на
сво ей тер ри то рии сель хоз про из во ди те лей [4]. Если в со вет ское вре мя
мо дель рас се ле ния была под чи не на хо зя йствен ным нуж дам и каж дый
на се лен ный пункт был «при креп лен» к опре де лен но му хо зя йству
(в круп ных се лах, как пра ви ло, на хо ди лись цен траль ные усадь бы кол -
хо зов и со вхо зов, а в сред них и ма лых – их про из во дствен ные под раз -
де ле ния: бри га ды, фер мы), то в на сто я щее вре мя та кой при вяз ки сел
к пред при я ти ям не оста лось. По я ви лись так на зы ва е мые «бро шен ные
села», остав ши е ся без круп но го ра бо то да те ля, в ко то рых есть жи те ли
в тру дос по соб ном воз рас те, но ра бо чих мест для них там нет со всем
или их край не мало [3]. Но даже на ли чие на тер ри то рии от но си тель но
круп но го про из во дства не всег да сни ма ет на пря жен ность на ло каль -
ном рын ке тру да. Мес тный бюд жет по чти ни че го не по лу ча ет от де я -
тель нос ти тех «внеш них» ком па ний и фер ме ров, ко то рые ра бо та ют на 
зем лях по се ле ний, но при этом име ют на ло го вую ре гис тра цию в дру -
гих мес тах и не хо тят на ни мать мес тных жи те лей к себе на ра бо ту.
В ре зуль та те основ ны ми ра бо то да те ля ми в селе и глав ны ми на ло го -
п ла тель щи ка ми ста но вят ся шко лы, дет ские сады, по чта и се льская ад -
ми нис тра ция. Из ин тер вью с гла вой се льской ад ми нис тра ции, Ма мон -
тов ский ра йон: «На на ших зем лях ра бо та ет сель хоз пред при я тие, но
его хо зя е ва из Бар на у ла и с нами не очень вза и мо де йству ют. Там ра -
бо та ет не сколь ко че ло век се зон ных. Сво их фер ме ров у нас нет, есть
толь ко внеш ние, ко то рые по чти ни ко го из на ших жи те лей на ра бо ту 
не на ни ма ют».

Судя по струк ту ре бюд жет ных до хо дов (см. табл. 2), аг рар ная спе -
ци а ли за ция Ма мон тов ско го ра йо на в боль шей мере про я ви лась в воз -
рас та ю щей роли зе мель но го на ло га, ко то рый дос та ет ся мес тно му бюд -
же ту. За пять по след них лет по ступ ле ния от это го на ло га уве ли чи лись
бо лее чем в 2 раза – с 9,3 млн руб. в 2010 г. до 19,3 млн руб. в 2015 г.
(мак си маль ные сбо ры от зе мель но го на ло га в Асиновском ра йо не были 
на по ря док мень ше – чуть бо лее 900 тыс. руб.). В Ма мон тов ском ра йо -
не сво бод ной зем ли нет, за нее идет ре аль ная борь ба, по э то му про цесс
офор мле ния прав со бствен нос ти на зем лю, основ ная мас са ко то рой со -
сре до то че на в ру ках мес тных жи те лей, по лу чив ших свои зе мель ные
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доли в ходе при ва ти за ции кол хоз но-со вхоз но го иму щес тва [8], бли зит -
ся к за вер ше нию. Отла жен ме ха низм пе ре чис ле ния зе мель ных на ло гов, 
ко то рые за час тую вы пла чи ва ют (в виде ком пен са ций) не вла дель цы
зем ли, а ее арен да то ры (пред при я тия, фер ме ры) в со ста ве арен дной
пла ты. Так же «зе мель ная со став ля ю щая» ле жит в осно ве по лу че ния до -
хо дов от ис поль зо ва ния и про да жи му ни ци паль ной со бствен нос ти. До
2014 г. се льские по се ле ния Ма мон тов ско го ра йо на по лу ча ли по ло ви ну
арен дной пла ты за по льзо ва ние на хо дя щи ми ся на их тер ри то рии учас т -
ка ми зем ли, не име ю щи ми ус та нов лен ных вла дель цев.

Сог лас но де йству ю ще му за ко но да т ельству, для по пол не ния сво е -
го бюд же та ад ми нис тра ции се льских по се ле ний мо гут за нять ся ле га -
ли за ци ей не вос тре бо ван ных до лей сель чан, имев ших пра во на по лу -
че ние зем ли, но не вос поль зо вав ших ся им в уста нов лен ном по ряд ке.
За да ча ад ми нис тра ции – узнать судь бу этих лю дей, со брать до ку мен -
ты об утра те ими зе мель ных прав (в слу чае их смер ти и от су тствия на -
след ни ков или же при пред ъ яв ле нии но та ри аль но за ве рен но го от ка за
от зем ли), а за тем в су деб ном по ряд ке при знать эти зем ли не вос тре бо -
ван ны ми. Да лее эти зем ли ад ми нис тра ция мо жет пе ре вес ти в свою со б -
ствен ность с пра вом их про да жи или сда чи в арен ду. На этом пути
име ет ся мно жес тво пре пя тствий и ин сти ту ци о наль ных ло ву шек,
к чис лу ко то рых мож но от нес ти от су тствие в со ста ве ад ми нис тра ций
нуж ных спе ци а лис тов и от су тствие де неж ных средств для про ве де -
ния пра во ус та нав ли ва ю щих ра бот и по ста нов ки зе мель на ка дас тро -
вый учет. Вмес те с тем в си ту а ции по вы шен но го спро са на зем лю
«игра сто ит свеч». Издер жки на му ни ци па ли за цию «ни чей ной» со б -
ствен нос ти се льские влас ти с лих вой оку па ют до хо да ми от про да жи
зем ли, ко то рые мо гут быть на прав ле ны на ре монт об вет шав шей со ци -
аль ной и бы то вой ин фрас трук ту ры села, на по га ше ние дол гов, на фор -
ми ро ва ние за де ла на бу ду щее3. Одна ко та кие раз овые по ступ ле ния,
как пра ви ло, не по зво ля ют всерь ез ре шать за да чи бла го ус тро йства
се ль ских по се ле ний.
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3 В од ном из по се ле ний Ма мон тов ско го ра йо на про да жа фер ме ру бо лее 200 га
вы мо роч ной зем ли удво и ла го до вой до ход мес тно го бюд же та. Это по зво ли ло гла ве 
по се ле ния ку пить ко тел ото пле ния в Дом куль ту ры, от ре мон ти ро вать кры шу в ад -
ми нис тра ции, рас пла тить ся с на коп лен ны ми за дол жен нос тя ми и на вре мя не де -
лать но вых дол гов.



Без внеш них ис точ ни ков се льские влас ти и Ма мон тов ско го, и осо -
бен но Асиновского ра йо на, как сви де т ельству ют дан ные табл. 2 и 3,
не спо соб ны ре шать об ще го су да рствен ные воп ро сы (и в пер вую оче -
редь со дер жать са мих себя, так как эти рас хо ды мо гут со став лять до
по ло ви ны бюд же та), за бо тить ся о со дер жа нии мес тных до рог, сва лок
бы то вых от хо дов и клад бищ, за ни мать ся жи лищ но-ком му наль ным
хо зя йством и фи нан си ро вать остав ши е ся в их ве де нии со ци аль -
но-куль тур ные учреж де ния (биб ли о те ки, клу бы и проч.). Та кая за ви -
си мость, по сути, ли ша ет се льское са мо уп рав ле ние воз мож нос ти про -
во дить са мос то я тель ную по ли ти ку4 и пре вра ща ет гла ву по се ле ния
в от пра ви те ля за я вок на фон ди ро ва ние вы пол не ния жиз нен но важ ных 
ра бот, свя зан ных с под го тов кой сел к зиме, с ре мон том до рог, со дер -
жа ни ем и об нов ле ни ем сис тем во дос наб же ния или осве ще ния. Зна чи -
тель ная часть по лу ча е мых транс фер тов име ют це ле вую на прав лен -
ность и со пря же ны со стро гим ка лен дар ным гра фи ком осво е ния
средств. В ряде слу ча ев ре ги он или ра йон мо гут вы де лить день ги
на об устро йство тер ри то рии толь ко на усло ви ях со фи нан си ро ва ния,
по э то му те му ни ци па ли те ты, где не дос та точ но со бствен ных доходов,
«выбывают из игры»5.

Из ин тер вью с гла вой ад ми нис тра ции од но го из аси нов ских се ль -
ских по се ле ний: «Рас хо ду ем не свои сре дства, а чу жие. Нам нуж но
вов ре мя под ать за яв ку на фи нан си ро ва ние на верх. В бюд жет по се ле -
ния из вне за год по сту па ет от 8 до 9 млн руб., со бствен ных средств –
1,2 млн руб. На под го тов ку к зиме сей час 1,4 млн руб. нам дают. Мы
во об ще пла ни ро ва ли боль ше по лу чить, за яв ку де ла ли и на ре монт во -
доп ро во да, но об ласть вы де ли ла толь ко на ре монт ко тель ной. Вот
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4 Гла ва се льской ад ми нис тра ции, Асиновский ра йон: «Со бствен ных до хо дов
у нас не мно го – все го 800 тыс. руб. И толь ко эти день ги мы мо жем сесть с де пу -
та та ми и под е лить. Об осталь ных до хо дах (по ряд ка 9 млн руб. в 2015 г.) – что
о них го во рить? Это все це ле вые день ги!».

5 Гла ва се льской ад ми нис тра ции, Ма мон тов ский ра йон: «У нас спорт хо ро шо
раз вит в селе, не смот ря на то что наш спор тзал за ва ли ва ет ся, у нас нет спор тза -
ла. Для ре ше ния этой про бле мы нам нуж но учас тво вать в му ни ци паль ной про -
грам ме, но мы не мо жем ни в ка кую про грам му по ре мон ту по пасть, так как у нас
нет со бствен ных средств для со фи нан си ро ва ния этих за трат. И с этим вся за -
гвоз дка свя за на!».



Ре а лии се льско го са мо уп рав ле ния: ре фор мы и их по сле дствия

279

Таб ли ца 3

Струк ту ра рас хо дов бюд же тов се льских по се ле ний Ма мон тов ско го (Алтайский
край) и Асиновского (Том ская об ласть) ра йо нов, % от сум мар ных рас хо дов

Вид рас хо дов 2006 2010 2012 2013 2014 2015

Обще го су да рствен ные рас хо ды, в т.ч. на со дер жа ние ра бот ни ков орга нов влас ти

Ма мон тов ский р-н 64 31 47 45 36 61

Асиновский р-н 62 22 26 26 33 40

На ци о наль ная бе зо пас ность и пра во ох ра ни тель ная де я тель ность

Ма мон тов ский р-н 0,2 0 0,1 0 0 0

Асиновский р-н 0,4 1 1 2 2 3

На ци о наль ная эко но ми ка

Ма мон тов ский р-н 0,1 0,3 8 12 9 18

Асиновский р-н 6,4 36 25 25 15 19

В том чис ле:

се льское хо зя йство и ры бо ло вство

Ма мон тов ский р-н 0 0 0 1 0,4 0,2

Асиновский р-н 0 0 0 0 0 0,2

транс порт

Ма мон тов ский р-н 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3

Асиновский р-н 5 0 0 0 0 0

до рож ное хо зя йство (до рож ные фон ды)

Ма мон тов ский р-н 0 0 8 8 8 17

Асиновский р-н 0 0 22 24 14 17

Жи лищ но-ком му наль ное хо зя йство

Ма мон тов ский р-н 7 53 24 15 36 8

Асиновский р-н 30 38 36 30 32 27

Куль ту ра и сре дства мас со вой ин фор ма ции

Ма мон тов ский р-н 24 10 13 15 8 10

Асиновский р-н 0 1 1 1 1 1

Со ци аль ная по ли ти ка

Ма мон тов ский р-н 0,01 0,1 0,5 1 1 1

Асиновский р-н 0,3 0,2 10 14 14 8



так наши до хо ды и скла ды ва ют ся. Проб ле мой оста ет ся со сто я ние
ав то мо биль ных до рог, нам эти рас хо ды тоже фи нан си ру ют сверху.
В на шем ве де нии в основ ном грун то вые до ро ги. Что бы со дер жать их 
нор маль но, в том чис ле чис тить зи мой и грей ди ро вать ле том, тре -
бу ет ся по ряд ка 2,5 млн руб. в год. Пос лед ние два года нам на эти цели
да ва ли толь ко 400–500 тыс. руб.». То, что вы де ля е мые сверху сре д -
ства на до рож ные нуж ды не со от ве тству ют ре аль ным по треб нос тям,
свя зан ным с не об хо ди мос тью под дер жи вать при ем ле мое со сто я ние
кон крет ных ма гис тра лей, под твер дил гла ва дру го го по се ле ния ра йо -
на: «Если в 2011 и 2012 гг. нам да ва ли день ги на ре монт до рог, то
в 2013 и 2014 гг. нам вы де ли ли сре дства толь ко на их со дер жа ние,
хотя ре монт уже не об хо дим».

Сис те ма пе ре да чи де нег и по лно мо чий с од но го бюд жет но го уров ня
на дру гой край не за бю рок ра ти зи ро ва на. Сос тав ле ние от че тов и спра вок
от ни ма ет у ра бот ни ков ад ми нис тра ций льви ную долю их ра бо че го вре -
ме ни. Гла вы об я за ны ре а ги ро вать на пре ссинг со сто ро ны раз лич ных
кон тро ли ру ю щих струк тур, тре бу ю щих от них со зда ние по жар -
ных дру жин и про ве де ние ме роп ри я тий по граж дан ской об оро не, орга -
ни за цию от ло ва без дом ных со бак, сжи га ние за рос лей ди ко рас ту щей
ко ноп ли, под го тов ку мест для ути ли за ции энер гос бе ре га ю щих ламп.
За не сво ев ре мен ное ис пол не ние этих и дру гих по лно мо чий, на ко то рые 
в бюд же тах не всег да пред усмот ре ны сре дства, гро зят от кры ти ем ад -
ми нис тра тив ных дел и на ло же ни ем штраф ных сан кций. В ре зуль та те
пред ста ви те ли мес тной влас ти все боль ше вре ме ни про во дят в ка би не -
тах, ред ко бы ва ют на тер ри то рии, осо бен но в уда лен ных се лах6.
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6 Гла ва се льской ад ми нис тра ции, Асиновский ра йон: «Мы толь ко по лу ча ем
за да ния, от пи сы ва ем ся на все по сле ду ю щие за про сы по ходу рас хо до ва ния по сту -
пив ших к нам из ра йо на средств на ка пи таль ный ре монт и про чее. Пос то ян но про -
хо дим про вер ки ра йон ной ад ми нис тра ции или про ку ра ту ры. Зем ле ус тро и тель, ко -
то рый в на шей ад ми нис тра ции дол жен за ни мать ся орга ни за ци ей сва лок вок руг
села, так как эти по лно мо чия не дав но пе ре да ли нам, толь ко до ку мен ты го то вит.
Не дав но все по се ле ния при ни ма ли гра дос тро и тель ный план. Те перь, для того что -
бы внес ти в него из ме не ния, нуж но каж дый раз про во дить пуб лич ные слу ша ния.
И вот всю эту бу маж ную ра бо ту мы си дим и пе ре ло па чи ва ем. Ког да это за кон -
чит ся – не по нят но».



Одна ко се то ва ния глав аси нов ских по се ле ний на не хват ку фи нан -
си ро ва ния мер кнут на фоне тех мик рос ко пи чес ких фи нан со вых воз -
мож нос тей, ко то ры ми об ла да ют их кол ле ги из Ма мон тов ско го ра йо на 
(см. табл. 1). По ло же ние по след них осо бен но ухуд ши лось в 2015 г.,
ког да под на тис ком бюд жет но го кри зи са и во ис пол не ние фе де раль -
но го за ко на № 136-ФЗ ра йон ные за ко но да те ли пе ре да ли ряд по лно мо -
чий, свя зан ных с об слу жи ва ни ем ЖКХ, на сле ду ю щий му ни ци паль -
ный уро вень вмес те с на ло го вы ми и иму щес твен ны ми ис точ ни ка ми

до хо дов. Если рань ше се льский бюд жет остав лял у себя б\льшую
долю по ступ ле ний от НДФЛ – 10% из со би ра е мых 13%, то с 1 ян ва ря
2015 г. доля сель со ве тов в этих по ступ ле ни ях упа ла до 2%, а осталь -
ные сре дства были от да ны в ра йон ную ад ми нис тра цию. Так же по се -
ле ния ли ши лись до хо дов от арен ды не вос тре бо ван ной зем ли.

По доб ная цен тра ли за ция осу ще ствля лась под ло зун гом опти ми за -
ции сис те мы управ ле ния и кон цен тра ции ре сур сов для их бо лее эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния. В ре зуль та те сжа тие фи нан со вой базы
низ ово го зве на се льской влас ти оста ви ло мес тные сис те мы жиз не -
о бес пе че ния прак ти чес ки без ре сур сов. До хо ды бюд же тов по се ле ний
с чис лом жи те лей до 1000 чел. в 2015 г. со ста ви ли от 1,3 до 1,8 млн руб.
Этих средств с тру дом хва та ло толь ко на со дер жа ние ад ми нис тра тив -
но го ап па ра та и внут ри по се лен чес ких до рог (см. табл. 3). Пос ле д -
ствия это го «об ме на по лно мо чи я ми», сло мав ше го и без того за ды ха ю -
щу ю ся от не хват ки де нег сис те му орга ни за ции се льской жиз ни, ком -
мен ти ру ют гла вы по се ле ний Ма мон тов ско го ра йо на.

Гла ва ад ми нис тра ции Ма мон тов ско го по се ле ния, об ъ е ди ня ю ще -
го три на се лен ных пун кта, в том чис ле ра йон ный центр (на се ле ние
бо лее 10 тыс. чел.): «Бюд жет на ше го сель со ве та не боль шой. До вве -
де ния 136-го фе де раль но го за ко на у нас было по ряд ка 17 млн руб. со б -
ствен ных до хо дов. На жизнь трех сел хва та ло, хва та ло на дет ские
пло щад ки. У нас пла ны были даже уста нав ли вать со вре мен ные
спор тив ные пло щад ки, хок кей ные ко роб ки. Но 136-й за кон внес сму -
ту. Фи нан си ро ва ние куль ту ры оста лось за нами. ЖКХ из об я за -
тельств сель со ве та ушло, и спе ци а лист от нас ушел. Во доп ро во ды
пе ре да ем в ра йон, свал ки пе ре да ем. Лю дям это не нра вит ся. У нас
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было око ло 40 по лно мо чий, оста лось три над цать. Клю че вые по лно -
мо чия оста лись у нас, хотя фи нан си ро ва ние со кра ти лось. Бла го -
ус т ро йство у нас оста лось, это са мое до ро гое ме роп ри я тие, улич -
ное осве ще ние для нас очень до ро гое. Сна ча ла с нас сня ли от ве т -
ствен ность за со дер жа ние улиц, но мы все это на зад за бра ли, по то -
му что по нят но, что ра йон не смо жет это де лать: у них тех ни ки
нет, а у нас есть, мы зна ем, где что на хо дит ся. Мы в рай цен тре ро -
за рий со дер жим, хотя это все об хо дит ся до ро го. Та кие ро за рии
в Ал тайском крае в со вет ские вре ме на за кла ды ва лись во мно гих ра йо -
нах. Сох ра нил ся толь ко один – у нас».

Даже в усло ви ях де фи ци та день ги на под дер жа ние по ряд ка на
ули цах в рай цен трах, как пра ви ло, из ыс ки ва ют ся. Го раз до силь нее
дан ный «управ лен чес кий ма невр» уда рил по уда лен ным се лам, где
нет над еж ды на то, что ло каль ные воп ро сы, ка са ю щи е ся вы во за му со -
ра, убор ки тер ри то рии и про че го, бу дут ре шать ся «из цен тра». Из ин -
тер вью с гла вой се льско го по се ле ния Ма мон тов ско го ра йо на: «Пол но -
мо чий-то у меня гора, часть из них убра ли. Толь ко тол ку от того,
ведь эти по лно мо чия ни ког да не были под креп ле ны день га ми. С нас
убра ли уход за клад би щем, но мы его до сих пор об ра ба ты ва ем, чис -
тим, так как ра йон этим за ни мать ся не бу дет. Убра ли с меня со дер -
жа ние биб ли о те ки, а она на хо дит ся в зда нии сель со ве та. Ни еди ной
ко пей ки с ян ва ря ни за свет, ни на уголь ра йон нам не вы де лил. По лу ча -
ет ся, что мы со дер жим биб ли о те ку, а день ги-то от нас ушли. Мы из
этой си ту а ции, ко неч но, вы ход на шли: сде ла ли кон церт, и со бран ные
день ги с это го кон цер та на под пис ку по шли».

В Алтайском крае мы не раз ста но ви лись сви де те ля ми по яв ле ния
раз ных ло каль ных ини ци а тив по «сбе ре же нию села», под креп лен ных
спон сор ской под дер жкой со сто ро ны мес тных сель хоз про из во ди те -
лей. Фер ме ры и ру ко во ди те ли сель хоз пред при я тий бра ли на себя за -
тра ты по вос ста нов ле нию до рог и мос тов по сле ве сен не го па вод ка
(пока жи те ли от да лен ных на се лен ных пун ктов жда ли бы по мо щи из
ра йо на или края, они мог ли дол го оста вать ся от ре зан ны ми от «боль -
шой зем ли»), да ва ли сре дства на праз дно ва ние Дня села или про ве де -
ние спор тив ных со рев но ва ний, за клю ча ли с мес тной ад ми нис тра ци ей
до го во ры на очис тку до рог от сне га по льгот ным та ри фам, а иног да
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де ла ли это и бес плат но7. Та ким об ра зом ра бо то да те ли, за ин те ре со -
ван ные в удер жа нии ра бот ни ков, пы та лись под пра вить де фек ты сис -
те мы мес тно го са мо уп рав ле ния, не спо соб ной об ла го ро дить об лик се -
ла и со здать в нем при ем ле мые усло вия для нор маль ной жиз ни. Но
спра вить ся с этой за да чей ком плек сно, как это де ла ли в свое вре мя пе -
ре до вые кол хо зы и со вхо зы, стро ив шие хо зя йствен ным спо со бом До -
ма куль ту ры, шко лы, ма га зи ны, дет ские сады и за ни мав ши е ся их по -
сле ду ю щей экс плу а та ци ей, им не под силу. Уда лен ные се льские тер -
ри то рии се го дня ли ше ны еще не дав но дос туп ных эле мен тар ных благ
ци ви ли за ции, и это эмо ци о наль но тя же ло пе ре жи ва ет ся мес тны ми
жи те ля ми, об ъ яс ня ю щи ми де по пу ля цию сел, уход из них мо ло де жи
не толь ко тем, что нет ра бо ты, но и тем, что там не оста лось до рог,
улич но го осве ще ния, об ра зо ва тель ных и ме ди цин ских услуг, мест
для про ве де ния до су га: «Как в селе жить? Ни руб ля на со ци аль ную
жизнь села ни кто не от пус ка ет, в том чис ле что бы до ро гу под дер -
жи вать. Все за рас та ет бурь я ном. Клуб у нас сто ял пре крас ный. Там
рань ше кино по ка зы ва ли, все люди туда хо ди ли. А сей час окна клу ба
по за би ва ли. Он был сде лан весь леп ной, там все было как во двор це.
Это го клу ба че рез год не бу дет. Нам ска за ли, что нет де нег ни на его
ото пле ние, ни на со дер жа ние клуб ных ра бот ни ков».

В се лах Асиновского ра йо на нет дос та точ но го ко ли чес тва ра бо то -
да те лей, за ин те ре со ван ных в под дер жа нии на дол жном уров не ком му -
наль ной и со ци аль ной ин фрас трук ту ры для при вле че ния и за креп ле ния 
ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей силы. Мес тные влас ти – там, где это воз -
мож но, – ис по ве ду ют иде о ло гию со зда ния при вле ка тель ной по се лен -
чес кой сре ды, что бы раз ме рен ный се льский об раз жиз ни на зем ле в гар -
мо нии с при ро дой со че тал ся с впол не урба нис ти чес ким ком фор том,
а усло вия для вос пи та ния и об ра зо ва ния де тей мог ли кон ку ри ро вать
с го род ски ми. Мо дель раз ви тия этих тер ри то рий при бли жа ет ся к фор -
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7 Из ин тер вью с фер ме ром, Алтайский край: «Се льский со вет се го дня не по тя -
нет со дер жа ние села. Шко ла в селе есть, но сей час это про сто бро шен ное убо гое
зда ние, по э то му уче ни ков воз ят в шко лу в дру гое село. Что бы школь ный ав то -
бус мог про й ти, мои ра бот ни ки и я сам лич но чис тим до ро ги зи мой рано утром.
Так же грей ди ру ем до ро ги сами как мо жем, ведь не дож дешь ся до рож ные служ бы 
из ра йо на. Боль ных в боль ни цу воз им. У меня есть УАЗик, он сто ит в теп лом га ра -
же. Если где-то что-то про и зой дет, я его за во жу и еду».



ма ту спаль ных ра йо нов в уда лен ных эко ло ги чес ки чис тых мес тах, име -
ю щих хо ро шую транс пор тную дос туп ность от но си тель но мест кон -
цен т ра ции де ло вой и эко но ми чес кой жиз ни в ме га по ли сах8.

Откры тие ле со пе ре ра ба ты ва ю щих пред при я тий в г. Асино уси -
ли ло при вле ка тель ность жиз ни в круп ных близ ле жа щих се лах с раз -
ви той со ци аль но-куль тур ной сре дой, вы зва ло ло каль ный стро и тель -
ный бум, уве ли чи ло об ъ е мы средств, при вле ка е мых из ре ги о наль но -
го бюд же та. Из ин тер вью с гла вой по се ле ния Асиновского ра йо на:
«Ког да “ки тай ский” за вод от крыл ся и стал рас ши рять ся, к нам на -
ча ли ав то бу сы хо дить и воз ить на ших жи те лей в го род на ра бо ту.
Наше село ста ло спаль ным ра йо ном, куда люди при ез жа ют по сле ра -
бо ты и жи вут. У нас ста ли боль ше по ку пать жилья и зем ли под за -
строй ку. Дети хо дят в мес тные шко лы и в дет ские сады. Есть у нас
и му зы каль ная шко ла, где ра бо та ют оркес тро вое, хо ре ог ра фи чес кое
и во каль ное от де ле ния. Прак ти чес ки все дети, ко то рые учат ся в об -
ще об ра зо ва тель ной шко ле, по се ща ют и му зы каль ную. На мес те быв -
шей зем ской боль ни цы мы от кры ли куль тур но-ту рис ти чес кий ком п -
лекс ре ги о наль но го зна че ния. Мы вло жи ли свои де неж ные сре дства,
об ласть нам до ба ви ла. Не дав но мы по па ли в фе де раль ную про грам -
му – сей час там идут рес тав ра ци он ные ра бо ты».

Во мно гих се лах Асиновского ра йо на про жи ва ют семьи, в ко то рых
взрос лые не толь ко ра бо та ют в рай цен тре, но и уез жа ют на дли тель ные
вах ты на нефт е до бы ва ю щие пред при я тия. По на шей оцен ке, доля вах -
то ви ков сре ди на се ле ния в тру дос по соб ном воз рас те мо жет дос ти гать
в аси нов ских се лах 30–40%9. Пер спек тив от но си тель но со зда ния боль -
шо го ко ли чес тва ра бо чих мест не пос ре дствен но в се ль ской мес тнос ти
в ра йо не пока не про смат ри ва ет ся, хотя жи те ли не ко то рых сел на шли
впол не ста биль ное и до ход ное за ня тие по сбо ру и ре а ли за ции ди ко ро -
сов (гри бов, ягод, кед ро вой шиш ки). В ре ги о не по я ви лось не ма ло
струк тур по пе ре ра бот ке «да ров при ро ды», ин тег ри ро вав ших в этот
биз нес-про цесс се льское на се ле ние. Дру гим на прав ле ни ем уве ли че ния
до хо дов се льских се мей ста ла под дер жка на об лас тном уров не лич ных
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8 Под роб но о спе ци фи ке про цес сов рос сий ской суб урба ни за ции см.: [1].
9 Под роб нее о про бле мах со вре мен но го от ход ни чес тва из сел и ма лых го ро дов 

см.: [5].



под соб ных хо зяйств че рез сис те му суб си дий и орга ни за цию в боль ших
го ро дах про до в ольствен ных яр ма рок с льгот ны ми усло ви я ми тор гов ли
для жи те лей села и с пред остав ле ни ем транс пор та для их дос тав ки. Но
по тен ци ал этой про грам мы уже по чти ис чер пан в свя зи с со кра ще ни ем
чис ла до мо хо зяйств, ори ен ти ро ван ных на про из во дство про дук ции до -
маш не го ка чес тва для про да жи.

Мне ния глав се льских по се ле ний Ма мон тов ско го и Асиновского
ра йо нов прак ти чес ки со впа ли в том, что не тро ну тые рек ре а ци он ные
ре сур сы их тер ри то рий (во до е мы, поля и леса, ле чеб ная грязь и рапа
со ле ных озер на Алтае) мог ли бы при но сить мес тным бюд же там до -
пол ни тель ный до ход и зи мой, и ле том. Но воз мож нос тей для при вле -
че ния ин вес то ров, с тем что бы орга ни зо вать ло каль ные ту рис ти чес -
кие и оздо ро ви тель ные зоны и со здать, по сути дела, но вую от расль
се льской эко но ми ки, ба зи ру ю щу ю ся на уни каль нос ти си бир ской при -
ро ды, у се льских влас тей нет. Дело в том, что пе ри од ока за ния ту рис -
ти чес ких услуг в си бир ских усло ви ях край не мал, и об ес пе чить их
быс трую оку па е мость слож но. Кро ме того, ин вес то ры не спе шат рис -
ко вать, не видя в лице мес тных влас тей рас по ря ди те лей не об хо ди мых
для со зда ния биз не са ре сур сов: да ле ко не вся зем ля юри ди чес ки офор м -
ле на, нуж ны серь ез ные из ме не ния в ге не раль ных пла нах по се ле ний,
надо про ло жить ком му ни ка ции, на что у мес тных бюд же тов опять же
нет средств. По э то му раз ви ва ют ся та кие тер ри то рии толь ко в рам -
ках спе ци аль ных ре ги о наль ных или фе де раль ных про грамм, ко то рые
об ес пе чи ва ют ин вес то рам опре де лен ные пре фе рен ции, но при этом
не всег да учи ты ва ют ин те ре сы мес тных жи те лей, серь ез но транс фор -
ми руя сре ду их об и та ния без со от ве тству ю щей ком пен са ции ущер ба.

* * *

Обоб щим ре зуль та ты на ше го ис сле до ва ния, осно ван ные на из уче -
нии ре аль ных прак тик де я тель нос ти орга нов мес тно го са мо уп рав ле -
ния. Ре фор ма се льской му ни ци паль ной сис те мы, на це лен ная на раз де -
ле ние по лно мо чий меж ду раз ны ми вет вя ми влас ти и их ре а ли за цию
на ло каль ном уров не, за шла в ту пик и, по сути, спо со бство ва ла раз ры -
ву свя зи меж ду мес тны ми бюд же та ми и эко но ми кой. Мы име ем дело
с эф фек том «пе ре вер ну той пи ра ми ды», ког да от ве тствен ность за
орга ни за цию жиз ни в по се ле нии (функ ци о ни ро ва ние ком му наль ной
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и со ци аль ной ин фрас трук ту ры) пе ре да на вниз, а средств для ее осу -
ще ствле ния край не мало.

Этой сис тем ной бо лез нью стра да ют и те се льские тер ри то рии, где
со хра ни лось про из во дство, и те, где оно рас па лось. Ре сур сы для под -
дер жа ния со ци аль но-эко но ми чес кой жиз ни се льских по се ле ний сла бо 
свя за ны с мес тны ми ис точ ни ка ми до хо да, они об ес пе чи ва ют ся в пер -
вую оче редь за счет ре ги о наль ных бюд же тов в за ви си мос ти от на ли -
чия у них средств для вы рав ни ва ния сло жив ших ся тер ри то ри аль ных
дис про пор ций. В свя зи с этим Алтайский край, не смот ря на свой ста -
тус глав ной жит ни цы Си би ри, про иг ры ва ет по уров ню раз ви тия се ль -
ских тер ри то рий со всем не аг рар ной Том ской об лас ти, име ю щей
свою долю в ре сур сной рен те. По пыт ки пе рерас пре де ле ния бюд жет -
ных ис точ ни ков и по лно мо чий меж ду се льским и ра йон ным уров ня ми 
не при но сят боль шо го об лег че ния ни тем, ни дру гим – слиш ком о ма -
лых сре дствах идет речь. Пока в се лах оста ют ся жиз нес по соб ны ми го -
ри зон таль ные со ци аль ные свя зи, у на се ле ния со хра ня ют ся ини ци а ти -
ва и же ла ние улуч шить свою сре ду об и та ния за счет «са мо об ло же -
ния», а мес тный биз нес го тов брать на себя часть за трат на об щие нуж -
ды, не ко то рые за бран ные ра йо ном по лно мо чия бу дут про дол жать ав -
то ма ти чес ки вы пол нять се льские влас ти. Если со вре ме нем ини ци а ти -
вы и же ла ние не сти бре мя до пол ни тель ных рас хо дов у мес тно го на се -
ле ния и биз не са ис сяк нут, то ра йон ные струк ту ры в силу уже опи сан -
ных выше при чин не смо гут в по лном об ъ е ме ис пол нять воз ло жен ные 
на них об я за т ельства по об слу жи ва нию об шир ных тер ри то рий.

Се льское са мо уп рав ле ние ока за лось ото дви ну тым от функ ций,
свя зан ных с орга ни за ци ей как эко но ми чес кой, так и со ци аль ной жиз -
ни в селе. По ка за тель но, что в бюд же тах се льских по се ле ний прак ти -
чес ки нет рас хо дов на сти му ли ро ва ние хо зя йствен ной де я тель нос ти,
на на ци о наль ную бе зо пас ность и охра ну пра во по ряд ка, на раз ви тие
фи зи чес кой куль ту ры и спор та, а так же на со ци аль ную по ли ти ку.
Обра зо ва ние и ме ди ци на окон ча тель но ушли из сфе ры вли я ния мес т -
ных влас тей. Ре фор мы управ ле ния за кре пи ли за сель ча на ми роль без -
глас ных сви де те лей огра ни че ния дос туп нос ти ба зо вых граж дан ских
прав, об е щан ных Кон сти ту ци ей РФ, во имя «опти ми за ции» го су да р -
ствен ных рас хо дов. Лик ви да ция на ло каль ном уров не пас пор тных
сто лов и дру гих служб, свя зан ных с ре гис тра ци ей ак тов граж дан ско го 
со сто я ния, в со че та нии с от су тстви ем об я за тельств по пред остав ле -
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нию учет ных дан ных се льским орга нам влас ти по ад ми нис тра тив ным
ка на лам при ве ла к па ра док саль ной си ту а ции. Гла вы по се ле ний
во мно гом утра ти ли воз мож ность опе ра тив но го кон тро ля над тер ри -
то ри ей и за час тую не име ют ин фор ма ции о том, кто при был к ним на
по сто ян ное жи т ельство и за ре гис три ро вал свое пре бы ва ние, сколь ко
де тей дол жны по й ти в шко лу или пре тен до вать на мес та в дет ском
саду. Та кие же ин фор ма ци он ные про бе лы име ют ся в воп ро сах зем ле -
поль зо ва ния: на мес тах да ле ко не всег да мо гут ска зать, кто и на ка ких
усло ви ях воз де лы ва ет зем ли вок руг по се ле ний.

Наш ана лиз по ка зал, что сис те ма му ни ци паль ных ре форм нуж да ет -
ся в ком плек сной ре ви зии еще и с по зи ции диф фе рен ци ро ван ных под -
хо дов, учи ты ва ю щих раз ные мо де ли се льско го раз ви тия, за фик си ро -
ван ные в на шем кей се. Ре фор мы дол жны ра бо тать на под дер жку и уси -
ле ние ры ноч ных по зи ций су щес тву ю щих на тер ри то рии про из водств
и со зда вать усло вия для при вле че ния ра бо чих рук, об ес пе чи вать со хра -
не ние ре сур сов тер ри то рии и усло вий для жиз ни в си ту а ции раз ру ше -
ния уста рев шей мо де ли эко но ми ки и ра ди каль ной рес трук ту ри за ции
всей со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы се льских по се ле ний.
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O.P. Fadeeva

REALIA OF RURAL LOCAL SELF-GOVERNMENT:
REFORMS AND THEIR IMPLICATIONS

The article deals with the problems encountered in the system of rural local
self-government during the municipal administration reform. Using the example
of two rural districts in Altai Krai and Tomsk Oblast, we analyze the effects
resulting from the so-called optimized allocation of power and finance between
among levels of government. On the basis of budget statistics, we reveal
significant differences in revenue and expenditure budgeting between agri -
cultural and resource regions. The article examines the declared priorities and
the actual experiences of local authorities, as well as some urgent problems that 
cannot be solved within the current system. We present evaluations of the
implications of the reform made by various members of rural communities.
The conclusion is that the link between rural budgeting and economic per -
formance in regions is breaking down. Rural self-government is increasingly
becoming detached from the functions related to organizing the economic and
social life of the village.

Keywords: municipal reform; rural settlements; realia of local self-go -
vernment; Altai Krai; Tomsk Oblast
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