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Прогноз основных параметров консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Показатель 

2013  2014  

Факт 

% к 

предыдущем

у году 

Утвержденны

е бюджеты 

субъектов РФ 

 на 2014 г. 

% к 

исполнени

ю  

2013 г. 

Прогноз на 

основе 

макропрогноза  

(май 2014 г.) 

% к 

предыдуще

му году 

Исполнени

е на 

01.06.14 

% к 

аналог. 

периоду 

2013 г. 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

I Доходы, всего 8 161,2 101,2 8 291,5 101,6 8 783,9 107,6 3 469,7 107,8 

 в том числе: 

1 
Налоговые и неналоговые 

доходы 
6 585,8 103,2 7 088,6 107,6 7 380,1 112,1 2 879,5 108,5 

из них: 

1.1   налог на прибыль 1 719,5 86,9 1 881,8 109,4 1 976,4 114,9 886,0 114,3 

1.2   НДФЛ 2 497,8 110,5 2  713,7 108,6 2 688,7 107,6 973,3 106,5 

1.3 
  налог на имущество 

организаций 
615,1 114,7 695,8 113,1 748,0 121,6 303,4 103,7 

2 
Межбюджетные 

трансферты 
1 575,4 90,2 1 202,9 76,4 1 403,8 89,1 608,5 103,6 

II Расходы, всего 8 803,2 105,6 9 425,1 107,1 9 087,6 103,2 3 182,6 107,7 

III Дефицит - 642,0 - 1 133,6 - 303,7 + 287,1 

     (млрд. рублей) 
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Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 

 

№ 

п/п 
Показатель 

2014 2015 2016 

ФЗ 

% к 

предыдущему 

году 

ФЗ 

% к 

предыдущему 

году 

ФЗ 

% к 

предыдущему 

году 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Всего 1 416,2 95,2 1 375,8 97,1 1 349,9 98,1 

в том числе: 

1.1 Дотации 679,6 111,6 645,2 94,9 664,5 103,0 

1.2 Субсидии 365,0 70,8 316,7 86,8 266,3 84,1 

1.2.1 Количество субсидий, шт. 85 74 63 

1.3 Субвенции 306,0 111,8 358,4 117,1 364,3 101,6 

1.3.1 Количество субвенций, шт. 16 16 17 

1.4 
Иные межбюджетные 

трансферты 
65,6 73,3 55,5 84,6 54,8 98,7 

     (млрд. рублей) 
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Подходы к распределению в 2014 году резерва дотации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы  

в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597,  от 1 июня 2012 г.  

№ 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 

1) при распределении дотации в 2014 году учитывается численность 

получателей услуг в отраслях социальной сферы за 2013 год (2012 год - 

численность детей в дошкольных образовательных учреждениях) и доля 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы в 2014 году; 

2) распределение дотации в 2014 году осуществляется на основании данных 

Федеральной службы государственной статистики, Министерства образования 

и науки РФ, Министерства культуры РФ и Министерства спорта РФ; 

3) дотации не предоставляются субъектам РФ, у которых уровень РБО>2 

(количество субъектов РФ – получателей дотации – 79); 

4) при распределении дотации в 2014 году учитывается выполнение субъектами 

РФ региональных «дорожных карт» повышения эффективности и качества 

услуг в отраслях социальной сферы (или 2190-р) за 2013 год и 1 квартал 2014 

года  

4 
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Подходы к распределению в 2014 году резерва дотации на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы  

в целях реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597,  от 1 июня 2012 г.  

№ 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 

  20,0 млрд. руб.  

 

Д20i = Д20 

Показатель численности 

получателей услуг в 

отраслях социальной 

сферы по региону 

/  РБО в 2014 г. 

Общий показатель численности получателей услуг в отраслях 

социальной сферы по субъектам РФ с учетом выполнения 

«дорожных карт» в 2013 г. и 1 кв. 2014 г. и РБО  

 * 

где: 

 

Д20i – размер дотации региону; 

Д20 – общий объем резерва дотации на реализацию указов Президента Российской Федерации (20,0 млрд. 

рублей); 

-10% за невыполнение целевого показателя «дорожной карты» (или 2190-р) по каждой категории работников 

в 2013 году и в 1 кв. 2014 года 

 * 

Показатель 

выполнения 

регионами 

«дорожных карт» 

(2190-р) за 2013 год и 

в 1 кв. 2014 года 
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Подходы к компенсации снижения поступлений по налогу на 

прибыль организаций в связи с созданием КГН в 2013 году 

Сопоставление поступлений по налогу на прибыль организаций от 

организаций КГН за 2013 г. и от данных организаций за 2013 г. в случае не 

объединения в КГН (прежний порядок формирования прибыли) 

С учетом частичной компенсации в 2013 году (6 млрд. руб.) и отдельных критериев: 

КГН КГН Действующий с 

2012 г. порядок 

Ранее 

действовавший до 

2012 г. порядок 

2013 год 

Итого "+" количество регионов 

Итого "+" сумма млн. рублей 

Итого "-" сумма млн. рублей 

Итого "-" количество регионов 

62 

47 381 

-63 764 

21 

Без учета 

Москвы 
62 

47 381 

-29 507 

20 

1. Удельный вес снижения поступлений превышает 1% 

собственных доходов; 

2. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности <1,5 

-14 200млн. руб. 

6 регионов 



М ] ф 

     (млрд. рублей) 

Структура государственного долга субъектов РФ в 2012 – 2014 годах 

-3% 

+4% 

-2% 

-7% 

-5% 

+29% 

+10

% 

+11% 

+58% 

+20% 
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Группы субъектов Российской Федерации  

по уровню государственного долга 

Отношение 

государственного 

долга к сумме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

Количество субъектов РФ 

2012 год 2013 год на 1 мая 2014 года 

до 25 % 25 16 19 

от 25 до 50 % 25 23 27 

от 50 до 75 % 22 21 22 

от 75 до 90 % 7 9 11 

от 90 до 100 % 2 7 2 

свыше 100 % 2 7 2 

8 
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Рыночные заимствования субъектов Российской Федерации 

Виды заимствований 
2013 год 1 мая 2014 г. Темп роста 

2014 к 2013, % план факт план 

Ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации 
211,5 75,4 277,4 367,9 

размещение 336,4 149,6 417,4 279,0 

погашение 124,9 74,2 140 188,7 

Кредиты от кредитных 

организаций 
210,9 250 320,9 128,4 

привлечение 872,3 704,2 1226,7 174,2 

погашение 661,4 454,2 905,8 199,4 

9 

     (млрд. рублей) 
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Условия предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета 

в целях замещения задолженности по рыночным долговым 

обязательствам субъектов Российской Федерации 

 утверждение субъектами Российской Федерации долговой политики на очередной 
финансовый год и на плановый период с ограничением объема рыночных 
заимствований не более 50 %  от суммы налоговых и неналоговых доходов; 
 

 запрет на  установление  и исполнение расходных обязательств, не отнесенных 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 130 БК РФ); 
 

 соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов 
формирования расходов на оплату труда и содержание государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации (ст. 130 БК РФ); 
 

 подписание соглашения с Минфином России о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации (ст. 130 БК РФ); 
 

 представление в Минфин России документов и материалов, необходимых для 
подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства 
Российской Федерации проекта бюджета субъекта Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период и изменений в течение года (ст. 130 
БК РФ); 
 

 запрет на превышение суммы рыночных заимствований выше уровня 50 % от суммы 
налоговых и неналоговых доходов; 
 

 сокращение дефицита бюджета субъекта Российской Федерации до уровня 10 % от 
суммы налоговых и неналоговых доходов. 

10 
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Основные этапы и сроки подготовки проекта федерального бюджета  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

№/№ Материалы и документы 
Ответственный 

исполнитель 

Срок 

представления 

Куда 

представляется  

Срок 

рассмотрения 

(утверждения) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Проект ОНБП и проект основных характеристик 

федерального бюджета, а также предельные объемы расходов 

по государственным программам в 2015 – 2017 годах 

Минфин России  30 июня 
Правительство 

РФ 
 3 июля  

2. 
Проекты методик распределения субсидий и субвенций 

бюджетам субъектов Российской 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

 1 июля 

Минфин России 

Минрегион 

России 

  

3. 

Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 – 2017 годы по главным 

распорядителям средств федерального бюджета и 

государственным программам Российской Федерации 

Минфин России  11 июля 

Субъекты 

бюджетного 

планирования 

  

4. 

Исходные данные для распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 

Минфин России 1 августа Субъекты РФ 

3. 

Возвратное распределение бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2015 – 2017 годы по кодам 

классификации расходов бюджетов и иные документы 

Главные 

распорядители 
9 августа Минфин России   

4.  

Сверка исходных данных для распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 

Субъекты РФ 1 – 20 августа 
Главные 

распорядители 

5. 

Расчеты распределения субвенций и субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации для формирования 

соответствующих приложений к федеральному закону о 

федеральном бюджете на 2015 – 2017 годы 

Главные 

распорядители 
29 августа 

Минрегион 

России 

Минфин России 

7. 
Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2015 – 2017 годы 

Минэкономразв

ития России 
10 сентября 

Правительство 

РФ, Минфин 

России 

18 сентября 

8. 
Проект федерального закона о федеральном бюджете на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 Минфин России 15 сентября 

Правительство 

РФ 
18 сентября 

9. 
Внесение проекта федерального бюджета в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

Правительство 

РФ 
до 1 октября     

11 
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2015 г. 2016 г. 2017 г.

млрд. руб. 

392,5 

69,3 

369,4 

Объем дотаций, утвержденный ФЗ «О бюджете» Объем, подлежащий распределению 

Нераспределяемый резерв 

461,8 

23,1 

69,3 

461,8 
504,3 

100,9 
15% 

20% 

403,4 

Схема распределения дотаций на очередной  

финансовый год и на 2015 – 2017 годы 

12 
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Предложения по корректировке методики распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

№ 

п/п 
Основные группы предложений Конкретные направления 

1 Корректировка механизма выравнивания 

- индексация общего объема дотаций; 

- увеличить стимулирующую роль дотаций; 

- сохранить действующую систему выравнивания; 

2 
Корректировка индекса налогового 

потенциала 

- не учитывать доходы, направляемые на формирование 

дорожных фондов; 

- вернуться к прежним подходам расчета налогового 

потенциала по налогу на прибыль организаций; 

- учитывать льготы, установленные федеральным 

законодательством по налогу на имущество организаций 

3 
Корректировка индекса бюджетных 

расходов 

- учитывать нормативы затрат на оказание 

государственных услуг; 

- корректировка отдельных коэффициентов ИБР 

4 Корректировка критериев выравнивания 

- снизить (увеличить) первый и второй критерии 

выравнивания; 

- изменить степень сокращения отставания до первого 

критерия выравнивания; 

5 
Корректировка объемов 

нераспределенного резерва 

- изменить подходы к формированию нераспределенного 

резерва (после распределения объема дотаций, а не до); 

- увеличение (уменьшение) объемов нераспределенного 

резерва 
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Субсидии из федерального бюджета 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

111 

видов 

93  

вида 
85 

видов 74 

вида 

16% 
распределено 

(15 видов) 

21% 
распределен 

(18 видов) 

63 

вида 

8% 
распределено 

(5 видов) 

12% 
распределено 

(9 видов) 

316,7  

млрд. рублей 266,3  

млрд. рублей 

368,1  

млрд. рублей 

515,6  

млрд. рублей 

570,9  

млрд. рублей 

21% 
распределен 

(23 вида) 

14 
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Подходы к предоставлению субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

15 

Уточнение уровня софинансирования  
Средний уровень софинансирования со стороны федерального бюджета для 

субъектов РФ – не ниже 70%, для высокодотационных регионов – 95%. 

Внесение изменений в 392 постановление (проект постановления). 
1) отмена обязательного уровня софинансирования; 

2) учет при распределении субсидий уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности;  

3) увязка показателей результативности предоставления субсидий с 

индикаторами государственных программ; 

4) возврат средств субсидии, в случае если регионом не выполнены условия 

предоставления субсидий или не достигнуты значения показателей 

результативности; 

5) перераспределение средств субсидий на иные цели, в случае отсутствия на 

15 сентября текущего финансового года заключенного соглашения о 

предоставлении субсидии. 
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Проект перечня субвенций, формирующих единую субвенцию,  

на 2015 – 2017 годы 
Перечень субвенций, формирующих единую субвенцию на 2014 – 2016 годы утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 17 августа 2013 г. № 1456-р 

В проект перечня включены субвенции на осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий: 

1) в сфере охраны здоровья граждан; 

2) в сфере образования; 

3) в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов; 

4) на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

5) по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов и иных детских учреждений; 

6) в отношении объектов культурного наследия; 

7) в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений; 

8) в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий 

Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче 

разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений); 

9) в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических ресурсов). 

16 
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Уточнение подходов к установлению бюджетных ограничений 

исходя из уровня дотационности регионов 

Законопроект по внесению изменений в Бюджетный кодекс  Российской Федерации 

(одобрен комиссией при Правительстве Российской Федерации по законопроектной деятельности) 

17 

Действующий механизм 
(расчет исходя из доли МБТ* в доходах в 2-

ух из 3-ех отчетных годах) 

* за исключением субвенций 

** за исключением дотаций на развитие налогового потенциала в 2011 – 2012 годах 

Предлагаемый подход 
(расчет исходя из доли дотаций** в доходах в 

2-ух из 3-ех отчетных годах) 
Сопоставление 

Границы дотационности 

Доля МБТ < 5% 

Доля МБТ от 5% до 20% 

Доля МБТ от 20% до 60% 

Доля МБТ > 60% 

Границы дотационности 

Не получают дотации на выравнивание 

БО в очередном году 

Доля дотаций <10% 

Доля дотаций от 20% до 40% 

Доля дотаций > 40% 



М ] ф 

Расчет норматива расходов на содержание ОГВ субъектов РФ 

Нрасх = Нз/п + Нпроч 

Нз/п = Чнас * Чбаз бл * К * З/пср по эк. * Кз/п 

Расчет базовой численности  

госслужащих  по блоку на 

основе средней численности 

по группе субъектов РФ, 

сформированных на основе 

схожих показателей 

Определение корректирующих 

(повышающих) коэффициентов 

на основе факторов, влияющих 

на величину расходов на 

содержание ОГВ субъектов РФ 

Привязка норматива расходов 

на заработную плату 

госслужащих к средней 

заработной плате по экономике 

с учетом корректирующего 

коэффициента 

Применяется повышающий 

коэффициент в случае передачи 

в очередном году 

дополнительных полномочий 

* Кполн 
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Подходы к расчету нормативов расходов на содержание органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Установить переходный период для регионов, у которых норматив на 2015 год в соответствии с 

новой методикой меньше норматива, рассчитанного на 2014 год: 

2015 год – не менее 90% от уровня 2014 года; 

2016 год – не менее 80% от уровня 2014 года. 



М ] ф 

Рабочая группа Минфина России по реформированию 

межбюджетных отношений в Российской Федерации 
(приказ Минфина России от 22.01.2013 № 12) 
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Новый 
состав 

По 2 руководителя финансового 

округа от каждого федерального 

округа 

Круг задач: 
- совершенствование межбюджетных отношений; 

- разграничение доходных и расходных полномочий;  

- сбалансированность бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов; 

- повышение эффективности бюджетных расходов и 

мобилизации дополнительных поступлений; 

- методики предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ; 

- организации бюджетного процесса в отдельных субъектах РФ; 

- повышение качества управления региональными и 

муниципальными финансами; 

- оказание методологической поддержки по управлению 

региональными и муниципальными финансами. 

Состав 

Представители Минфина России 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
е о

к
р
у

га 


