
Заместитель Губернатора Вологодской области, 
начальник  Департамента финансов области 

В.Н.Артамонова 

О предложениях по внесению изменений в 

бюджетное законодательство для 

реализации Федерального закона от 

27.05.2014 года № 136-ФЗ 
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            Субъект Российской Федерации 

Городские округа Муниципальные районы Городские и сельские поселения 

44 вопроса 

местного значения 

37 вопросов  

местного значения 

39 вопросов  

местного значения 

до внесения изменений в 131-ФЗ 

после вступления в силу 136-ФЗ 

Субъект Российской Федерации 

Городские округа  

с внутригородским делением 

Городские округа Муниципальные районы Поселения 

Городские  

поселения 

Сельские 

поселения 

44 вопроса  

местного значения 

37 вопросов  

местного значения (выполняют 

24 вопроса местного значения  

сельских поселений) 

39 вопросов  

местного значения 

13 вопросов  

местного значения 

Внутригородской 

 район  

Внутригородской 

 район  

13 вопросов  

местного значения 

13 вопросов  

местного значения 

31 вопрос 

местного значения 

Структура бюджетной системы РФ 



Новые виды муниципальных образований  и перераспределение 

расходных полномочий 

Необходимо  

урегулировать 

Уточнение структуры бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Установление перечня доходов по видам 

муниципальных образований с учетом  

перераспределения расходных полномочий 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Установить нормативы доходов в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации в разрезе видов 

муниципальных образований:  

- городские округа; 

- городские округа с внутригородским делением; 

- внутригородские районы; 

- муниципальные районы; 

- городские поселения; 

- сельские поселения. 
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Наименование показателя Муниципальные 
районы (+ 24 вопроса 
местного значения) 

Сельские поселения (-24 
вопроса местного 

значения) 

Расходные полномочия 5 251,2 1 302,7 

Изменение расходных 

полномочий с учетом 

изменения перечня 

вопросов местного 

значения  

+379,1 -379,1 

Основные  параметры бюджетов муниципальных районов и 

поселений Вологодской области (млн. руб.) с учетом изменения 

перечня вопросов местного значения ( в условиях 2014 года) 
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Передача вопросов местного значения с уровня сельских поселений на 

уровень муниципальных районов  
(пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 27.05.2014 года № 136-ФЗ) 

Необходимо  

урегулировать 

Обеспеченность бюджетов муниципальных районов 

доходами для осуществления вопросов местного 

значения (увеличение на 24 вопроса местного 

значения) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Передать с уровня сельских поселений на районный 

уровень доходов: 

- налог на доходы физических лиц по нормативу 5%; 

- арендную плату за земельные участки до 

разграничения собственности по нормативу 50%; 

- поступления акцизов на нефтепродукты 
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Изменение доходной базы сельских поселений Вологодской области при 

передаче части расходных полномочий с уровня сельских поселений на 

уровень муниципальных районов  

-379,1  
млн. руб.  

Сельские 

поселения 

Муниципальные 

районы 

Наименование  

доходного источника 

Доходы 

поселений  

в 

действующих 

условиях 

Действующие 

нормативы 

распределения 

доходов 

Предлагаемые 

новые 

нормативы 

распределения 

доходов 

Доходы 

поселений 

в  

новых 

условиях 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
823     501 

Налог на доходы физических лиц 253 10% 5% 126 

Акцизы на нефтепродукты 121 дифференцированно 0% 0 

Налог на имущество физических 

лиц 
94 100% 100% 94 

Земельный налог 228 100% 100% 228 

Аренда земли до разграничения 

собственности 
75 50% 0% 0 

Доходы от продажи имущества 29     29 

Иные 24     24 

Расходные полномочия 
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Предложения по выравниванию бюджетной обеспеченности  

городских и сельских поселений  

 в статью 137 Бюджетного кодекса РФ ввести норму по 

установлению критерия выравнивания финансовых 

возможностей раздельно для сельских и городских 

поселений 

 

 

 установить переходный период до 1 января 2016 года 

для реализации норм 136-ФЗ в связи  с длительным 

процессом внесения изменений в уставы, передачи 

имущества в собственность муниципальных районов 

 

 рассмотреть вопрос установления упрощенной 

процедуры передачи имущества в случае изменения 

перечня вопросов местного значения законами 

субъектов РФ 
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Закон Вологодской области от 06.06.2014 № 3383-ОЗ  
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Закон области от 06.06.2014 № 3383-ОЗ «О 

закреплении за сельскими поселениями области 

вопросов местного значения городских 

поселений» 

   сохранен перечень вопросов местного значения  

сельских поселений,  существовавший до  вступления в 

силу 136-ФЗ 

 

  действие закона сроком не ограничено 
 

 



Новые виды муниципальных образований  и перераспределение 

расходных полномочий 

Необходимо  

урегулировать 

Критерий для деления городских округов с 

внутригородским делением на внутригородские 

районы 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Закрепить в федеральном законе № 136-ФЗ критерии 

для деления городских округов с внутригородским 

делением на внутригородские районы 

 

Например: исходя из численности населения, 

проживающего на территории городского округа (не 

менее 1 млн.чел. , либо исходя из протяженности 

территории городского округа) 
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Предложения по установлению в Бюджетном кодексе Российской Федерации 

доходов для бюджетов городских округов с  внутригородским делением и 

внутригородских районов 

В бюджет городского 
округа с внутригородским 

делением  

В бюджет 
внутригородского 

района 

НДФЛ 10% 5% 

Акцизы на нефтепродукты в полном объеме по 
дифференцированным 

нормативам  

0% 

Налог на имущество 
физических лиц 

0% 100% 

Земельный налог 0% 100% 

Арендная плата за земельные 
участки до разграничения 
собственности 

100% 0% 

ЕНВД 100% 0% 
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Налоговые полномочия муниципальных образований 

Необходимо  

урегулировать 
Механизм реализации полномочия внутригородских 

районов и городских округов по установлению, 

изменению и отмене местных налогов и сборов 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Закрепить за городскими округами право 

устанавливать единые для всей территории округа 

ставки местных налогов – налога на имущество 

физических лиц и земельного налога по 

согласованию с представительными органами 

внутригородских районов 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности  внутригородских районов 

Необходимо  

урегулировать Отсутствие механизмов выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 Внести изменения в Бюджетный кодекс РФ: 

 Закрепить за  городскими округами с 

внутригородским делением полномочия по 

выравниванию бюджетной обеспеченности 

внутригородских районов 

  Предусмотреть возможность  выравнивания 

городских округов (городских округов с 

внутригородским делением ) по отдельным от 

муниципальных районов и поселений методикам 
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Спасибо за внимание! 


