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Прогноз основных параметров консолидированных бюджетов  

субъектов Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Исполнено* 

Закон № 384-

ФЗ  

(в ред. 93-ФЗ) 

%  

к пред. году 
Проект 

%  

к пред. году 
Проект 

%  

к пред. году 
Проект 

%  

к пред. году 

1 2 3 4 5=4/3% 6 7=6/4% 8 9=8/6% 10 11=10/8% 

I Доходы, всего 8 902,2 9 133,7 102,6 9 783,5 107,1 10 669,3 109,1 11 359,4 106,5 

 в том числе: 

1 
Налоговые и неналоговые 

доходы 
7 175,1 7 686,3 107,1 8 428,3 109,7 9 142,2 108,5 9 984,4 109,2 

из них: 

1.1   налог на прибыль 1 963,9 2 252,5 114,7 2 497,8 110,9 2 749,7 110,1 3 026,6 110,1 

1.2   НДФЛ 2 692,1 2 717,0 100,9 2 963,8 109,1 3 281,0 110,7 3 602,4 109,8 

1.3 
  налог на имущество 

организаций 
634,6 700,3 110,4 757,7 108,2 821,8 108,5 891,7 108,5 

2 
Межбюджетные 

трансферты 
1 607,0 1 447,4 90,1 1 355,2 93,6 1 527,1 112,7 1 374,9 90,1 

II Расходы, всего 9 349,7 9 804,8 104,9 10 425,1 106,3 11 217,7 107,6 11 733,8 104,6 

III Дефицит -447,6 -671,1 149,9 -641,6 95,6 -548,4 85,5 -374,4 68,3 

IV 

Отношение дефицита к 

налоговым и 

неналоговым доходам, % 

6,2 8,7 7,6 6,0 3,7 

     (млрд. рублей) 

* Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации за 2014 год представлены без учета г. Байконура 
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Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2008-2014 годах  
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     (млрд. рублей) 

8 803 
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Регионы с максимальной долговой нагрузкой по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Объем 

государственного 

долга, млн. рублей 

Государственный долг 

бюджетов субъектов РФ к 

объему доходов без учета 

безвозмездных 

поступлений, % 

Рыночные 

заимствования 

субъектов РФ,  

млн. рублей 

Доля рыночных 

заимствований в 

объеме 

государственного 

долга бюджетов 

субъектов РФ, % 

Чукотский автономный 

округ 
13 143,6 144,4% 0 0,0% 

Республика Мордовия 28 568,2 121,1% 10 250,0 35,9% 

Костромская область 15 941,4 121,1% 9 252,6 58,0% 

Республика Карелия 19 042,7 119,3% 10 465,7 55,0% 

Смоленская область 25 164,8 115,6% 11 460,0 45,5% 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
8 621,3 114,9% 4 465,0 51,8% 

Республика Ингушетия 2 663,7 113,0% 0 0,0% 

Белгородская область 41 847,3 106,1% 20 200,0 48,3% 

Астраханская область 24 573,9 100,8% 16 784,0 68,3% 

Вологодская область 34 878,9 99,8% 18 936,5 54,3% 
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Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации  

на 2015 – 2018 годы 
     (млрд. рублей) 

Наименование 

2015 

год 
2016 год 2017 год 2018 год 

Закон 

93-ФЗ 

Закон 

384-ФЗ 
Проект 

Темпы 

роста, % 

Закон 

384-ФЗ 
Проект 

Темпы 

роста, % 
Проект 

Темпы 

роста, % 
1 2 3 4 5=4/2*100 6 7 8=7/4*100 9 10=9/7*100 

Межбюджетные 

трансферты, 

всего 

1 447,4 1 456,3 1 355,2 93,6 1 630,8 1 527,1 112,7 1 374,9 90,0 

в том числе:                   

дотации, из них: 596,1 657,4 594,7 99,8 689,6 626,9 105,4 626,9 100,0 

     в % к МБТ (всего) 41,2 45,1 43,9   42,3 41,0   45,6   

– дотации на 

выравнивание 
487,8 487,8 487,8 100,0 487,8 487,8 100,0 487,8 100,0 

– дотации на 

сбалансированность 
97,4 157,7 96,0 98,6 189,9 128,2 133,5 128,2 100,0 

субсидии 370,2 305,4 288,7 78,0 359,5 344,5 119,3 326,1 94,7 
     в % к МБТ (всего) 25,6 21,0 21,3   22,0 22,6   23,7   

субвенции 308,7 321,8 303,9 98,5 325,2 307,6 101,2 311,5 101,3 
     в  % к МБТ (всего) 21,3 22,1 22,4   20,0 20,2   22,7   

иные 

межбюджетные 

трансферты 

172,4 171,7 167,9 97,4 256,5 248,1 147,8 110,4 44,5 

    в % к МБТ (всего) 11,9 11,8 12,4   15,7 16,2   8,0   
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Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов  

в 2014 - 2018 годах 
                                                                                                                                    млрд. рублей 

Наименование 
2014 год  

(факт) 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  

бюджетных кредитов  бюджетам 

субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета ВСЕГО,  

в том числе: 

247,8 310,0 130,0 200,0 200,0 

для частичного погашения рыночных 

долговых обязательств субъектов 

Российской Федерации  
149,1 160,0 

ПОГАШЕНИЕ  

бюджетных кредитов бюджетами 

субъектов Российской Федерации  

(по Закону, проекту Закона)  

 

77,4 

 

98,1 127,8 255,9 277,3 
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Изменение структуры расходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ и объема государственного (муниципального) долга 

субъектов РФ (муниципальных образований) в 2013 – 2017 годах  

 

 

 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 
2015 год 

(оценка) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

Доля расходов на оплату 

труда и начисления в общем 

объеме расходов (действующая 

методика) 

28,3% 30,8% 32,0% 31,7% 33,1% 34,5% 

Доля расходов на 

капитальные вложения в 

общем объеме расходов при 

действующих подходах к 

повышению оплаты труда  

13,4% 12,1% 10,9% 11,7% 11,3% 10,8% 

Доля расходов на оплату труда 

и начисления в общем объеме 

расходов (новая методика) 
31,7% 31,5% 32,8% 

Доля расходов на 

капитальные вложения в 

общем объеме расходов при 

новых подходах к повышению 

оплаты труда  

11,7% 11,8% 11,4% 
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Индикативные значения соотношения средней заработной платы «указных» категорий 

работников бюджетной сферы (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р) 

Наименование категории 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Пед. работники дошкольных 

образовательных учреждений 

100% (к средней ЗП в 

сфере общего 

образования в 

регионе) 

100% (к средней ЗП 

в сфере общего 

образования в 

регионе) 

100% (к средней ЗП в 

сфере общего 

образования в 

регионе) 

100% (к средней ЗП 

в сфере общего 

образования в 

регионе) 

Пед. работники образовательных 

учреждений общего образования 
100% 100% 100% 100% 

Пед. работники учреждений 

дополнительного образования 

детей 

85% (к средней ЗП 

учителей в регионе) 

90% (к средней ЗП 

учителей в регионе) 

95% (к средней ЗП 

учителей в регионе) 

100% (к средней ЗП 

учителей в регионе) 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

образовательных учреждений НПО 

И СПО 

85% 90% 95% 100% 

Работники учреждений культуры 65% 74% 85% 100% 

Социальные работники 68,5% 79% 89,5% 100% 

Врачи 137% 159,6% 200% 200% 

Средний мед. персонал 79,3% 86,3% 100% 100% 

Младший мед. персонал 52,4% 70,5% 100% 100% 
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Повышение оплаты труда «указных» работников бюджетной сферы  

в 2015-2017 годах  
 

 

 

 

Показатели 
2015 год 

(оценка) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2018 год 

(прогноз) 

Ежегодный прирост расходов на 

оплату труда «указных» категорий 

работников с учетом действующей 

методики 

31,9 226,7 279,3 262,6 

Ежегодный прирост расходов на 

оплату труда «указных» категорий 

работников с учетом новой 

методики 

62,4 211,2 226,9 

Дотация на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

60,0 56,1 88,3 88,3 

Ежегодный прирост налоговых и 

неналоговых доходов 
511,2 742,0 713,9 842,2 

     (млрд. рублей) 
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Меры по мобилизации доходов 

• оптимизировать налоговые льготы и пониженные ставки по налогам; 

 

• сократить недоимку по платежам в бюджет; 

 

• инвентаризация имущества находящегося в государственной 

собственности; 

 

• пересмотр ставок арендных платежей по сдаваемому в аренду 

имуществу; 

 

• увеличение поступлений части прибыли ГУПов, остающейся в 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;  

 

• повысить уровень взаимодействия с налоговыми органами и другими 

администраторами доходов в части повышения собираемости доходов. 
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Отраслевые меры по оптимизации расходов 

• провести инвентаризацию социальных выплат и льгот, установленных 

региональными законодательством, и их пересмотр на основе принципов 

адресности и нуждаемости; 

 

• обеспечить возмещение населением экономически обоснованных затрат, 

связанных с предоставлением коммунальных услуг населению; 

 

• провести оптимизацию расходов на содержание органов гос. власти 

субъектов РФ; 

 

• исключить финансирование полномочий, не отнесенных к полномочиям 

субъектов РФ, а также дополнительных мер соц. поддержки федеральных 

льготников; 

 

• обеспечить проведение эффективной долговой политики, ориентированной 

на долгосрочные заимствования, и равномерное  распределение погашения 

долговых обязательств (не более 10-15% от объема налоговых, неналоговых 

доходов и дотации на выравнивание) 
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Доклад «Об основных направлениях  

повышения эффективности расходов федерального бюджета» 

 Содержание Доклада: 

1. Условия и текущие результаты управления бюджетными расходами 

2. Совершенствование государственных программ как основного 

инструмента повышения эффективности бюджетных расходов  

3. Переход от финансирования бюджетной сети к финансированию 

государственных услуг  

4. Повышение эффективности мер социальной поддержки населения  

5. Повышение эффективности государственных закупок  

6. Совершенствование бюджетной политики в сфере государственной 

поддержки реального сектора экономики и реализации 

инвестиционных проектов с государственным участием  

7. Повышение эффективности формирования, предоставления и 

распределения межбюджетных трансфертов  

8. Повышение эффективности осуществления расходов на 

государственное управление  

9. Совершенствование казначейских платежей 

10. Развитие внутреннего финансового контроля и мониторинг 

качества финансового менеджмента  

11. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов  

23 июня 2015 г.  

в Государственной Думе 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

состоялись парламентские 

слушания по теме: 

«Основные направления 

повышения 

эффективности расходов 

федерального бюджета: 

реальность и 

перспективы»,  

на которых Минфин 

России представил 

основные положения 

настоящего Доклада 

Ссылка на электронную версию Доклада – 
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/Doklad_Ob_osnovnykh_napravleniyakh_povysheniya_effektivnosti_raskhodov_federalnogo_budzheta.pdf 

13 



М ] ф М ] ф 

Основные меры по развитию программно-целевых принципов 

бюджетного планирования в субъектах Российской Федерации 

Утверждение бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации, содержащего 

«потолки» расходов на государственные программы. 

Отказ от утверждения распределения бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов. 

Учет в государственных программах налоговых льгот, регулятивных инструментов, а 

также деятельности и финансовых ресурсов муниципальных образований и крупных 

юридических лиц. 

Включение в региональное законодательство о бюджетном процессе положений, 

предусматривающих возможность перераспределения бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ (в т.ч. между программами, подпрограммами, 

мероприятиями) в течение финансового года путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись. 

Перевод территориальных фондов обязательного медицинского страхования в 

программный формат с включением их расходов в государственную программу 

субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Введение процедур внешнего аудита качества разработки и эффективности 

реализации государственных программ. 
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Оптимизация базовых (отраслевых) перечней государственных 

(муниципальных)  услуг и работ. 

Расчет объема субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг исходя из 

стоимости единицы услуги на основании нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. 

Оптимизация расходов на содержание государственных (муниципальных) 

учреждений, в том числе за счет эффективного управления собственностью и 

сокращения расходов на выполнение «обеспечивающих» функций. 

Развитие негосударственного сектора оказания государственных 

(муниципальных) услуг.  

Основные мероприятия по повышению эффективности  

деятельности сети бюджетных учреждений 
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Информация о доле региональных и муниципальных казенных учреждений 

в общем количестве учреждений в разрезе субъектов Российской Федерации 

№ 

п/п 
Наименование субъекта РФ 

Доля казенных 

учреждений 

всего, % 

В том числе по сферам деятельности, в среднем, % 

Образование Культура Здравоохранение Спорт 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Кабардино-Балкарская Республика 91,8 95,3 98,7 21,1 75,0 

2.  Курская область 78,6 66,4 95,5 10,3 44,8 

3.  Кировская область 76,1 80,3 82,5 13,4 64,7 

4.  Курганская область 75,4 78,4 95,9 32,9 42,9 

5.  Республика Дагестан 75,0 83,5 76,5 6,7 13,8 

6.  Карачаево-Черкесская Республика 73,9 88,4 82,4 4,9 30,4 

7.  Республика Ингушетия 72,3 90,0 75,0 11,8 73,9 

8.  Воронежская область 70,8 71,5 90,5 11,0 46,2 

9.  Ставропольский край 69,5 66,7 69,7 7,3 73,5 

10.  Калужская область 66,0 64,3 87,6 5,1 50,0 

………………………………………………………………………………… 

11.  Липецкая область 4,6 0,4 0,3 10,5 0,0 

12.  Республика Коми 4,4 0,3 0,6 2,0 3,1 

13.  Республика Татарстан (Татарстан) 4,0 0,8 2,9 0,7 0,0 
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 Сравнение некоторых субъектов РФ по параметрам состояния  

региональной сети учреждений 

Источник: Росстат  

 

Сопоставимые по основным параметрам регионы могут существенно различаться по 

показателям обеспеченности работниками бюджетной сети – до нескольких раз.  

№ п/п 
Субъект Российской 

Федерации 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

 

Число 
больничных 

коек  
на 1 тыс. 

населения 
 

Численность работников бюджетной сферы,  

человек на 10 тыс. населения 

Педагогические 

работники 

образовательных 

учреждений общего 

образования 

Врачи и работники 
медицинских 
организаций, 

имеющие высшее 
медицинское 
образование 

Младший 
медицинский  

персонал 
(обеспечивающий 

условия для 
предоставления 

медицинских услуг) 

Социальные 
работники 

Работники 
учреждений 
культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Владимирская обл. 1 413 8,5 68,3 31,7 40,0 
 
 

8,7 43,7 

2. Ярославская обл. 1 271 9,2 74,6 45,2 51,1 20,1 57,5 
3. Вологодская обл. 1 193 8,7 86,6 31,7 52,9 10,7 62,3 
4. Рязанская обл. 1 141 8,9 77,4 42,6 44,9 14,4 59,4 
5. Тамбовская обл. 1 069 8,7 89,9 32,9 49,8 24,3 34,8 
6. Ивановская обл. 1 043 10,0 59,2 38,3 41,1 13,4 40,2 
7. Смоленская обл. 968 10,8 95,8 44,0 53,5 13,5 54,6 
8. Псковская обл. 657 9,1 94,2 30,7 52,0 19,4 52,6 
9. Костромская обл. 656 9,5 87,2 32,4 56,2 13,3 61,4 
10. Новгородская обл. 623 9,1 70,4 33,6 40,9 11,0 62,8 

По данным 2013 года 
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Ведомственный перечень 

услуг (работ) ГРБС …… 

Государственное 

(муниципальное) 

задание 

Учреждению № 1 

Федеральный, региональный и муниципальный уровень: 

Ведомственный перечень услуг 

(работ) ГРБС …… 

Ведомственный перечень услуг 

(работ) ГРБС …… 

Государственное 

(муниципальное) 

задание 

Учреждению № 2 

Государственное 

(муниципальное) 

задание 

Учреждению № 3 

По состоянию на 01.01.2015  г. утверждено 29 базовых (отраслевых) перечней, содержащих 

укрупненные 172 услуги и 215 работ. 

 ! 
Начиная с 2016 года, государственное (муниципальное) задание должно включать только 

государственные (муниципальные) услуги (работы) из базовых (отраслевых) перечней. 

1. Приведение базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) 

услуг и работ в соответствие с законодательством Российской Федерации (2) 

Базовый перечень 

услуг и работ в 

сфере образования 

Базовый перечень 

услуг и работ  

в сфере культуры 

Базовый перечень 

услуг и работ в 

сфере…. 
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В базовые (отраслевые) перечни включены услуги (работы): 

1. оказываемые исключительно в интересах органа-учредителя, например: 

            - организация закупок; 

            - сбор, обработка информации; 

   - экспертиза и подготовка проектов нормативных правовых актов; 

            - организация общественного питания;  

             - осуществление транспортного обслуживания и т.д.; 
 

2. оказываемые в основном на платной основе, например: 

- государственная экспертиза проектной  документации и результатов инженерных изысканий (Федеральное 

   автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»); 

- организация ритуальных услуг (муниципальные бюджетные или  казенные учреждения); 

- оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (бюджетные или казенные учреждения 

(лаборатории, станции по борьбе с болезнями животных);  

-  оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию (учреждения дополнительного 

профессионального образования) и т.д.;  
     

3. не соответствующие законодательству о разграничении полномочий между публично-правовыми 

образованиями, например: 

               - оказание федеральными государственными учреждениями услуг по реализации основных  

                  общеобразовательных программ и образовательных программ дошкольного образования и т.д. 
  

При этом в базовые перечни не включены услуги и работы, на оказание которых в настоящее время формируется 

государственное задание, например: 

- организация активного отдыха, оздоровления и проведения спортивно-оздоровительных  

  мероприятий с использованием природных, климатических и других лечебных факторов;  

- проведение строительного контроля;   

- предоставление услуг в области рекламы; 

- выдача судовых документов и т.д. 

1. Приведение базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) 

услуг и работ в соответствие с законодательством Российской Федерации (2) 
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Порядок финансового обеспечения выполнения государственного задания  

на оказание государственных услуг  
государственными учреждениями субъекта РФ (муниципальными учреждениями) 

Общие требования к определению нормативных 

затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг 

Нормативный метод: 
При определении нормативных затрат  

необходимо использовать нормативы (нормы),  

установленные федеральными законами, иными  

нормативными правовыми актами, в том числе  

федеральных органов исполнительной власти,  

ГОСТами, СНиПами, СанПиНами,  

федеральными стандартами и регламентами   

(паспортами) оказания государственных услуг 

Статья 69.2 Бюджетного кодекса  

Российской Федерации 

Порядок финансового 

обеспечения выполнения 

государственного 

(муниципального) задания 

Базовые нормативы затрат 
Отраслевые корректирующие коэффициенты 

Нормативные затраты на  

оказание государственной  

(муниципальной) услуги 

Нормативные затраты на  

выполнение работ 

Утверждаются в порядке, принятом  

в соответствии с п.4 ст.69.2 БК РФ 

Территориальные корректирующие 

коэффициенты Утверждает орган-учредитель 

Рассчитывает орган-учредитель 

Затраты на  

уплату налогов 

Объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания  

не может превышать бюджетные 

ассигнования, предусмотренные в 

соответствующем бюджете на указанные 

цели 

Затраты на  

содержание неиспользуемого имущества 
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Отдельные мероприятия по повышению эффективности  

процедур и инструментов управления бюджетными расходами 

 

 

Оптимизация структуры федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, состава их функций и численности государственных гражданских 

служащих. 

Введение института нормирования затрат на обеспечение функций 

государственных органов. 

Внедрение механизмов казначейского сопровождения государственных 

контрактов и совершенствование подходов к финансированию 

государственных (муниципальных) контрактов (пересмотр сложившейся практики 

авансирования). 

Развитие инструментов привлечения внебюджетного финансирования в 

инвестиционные проекты с государственным и муниципальным участием. 

Увязка результатов оценки работы систем внутреннего финансового 

контроля ГРБС с назначением контрольных мероприятий. 

Усиление ответственности за невыполнение мероприятий и поручений по 

улучшению качества финансового менеджмента. 

Обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 

принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их 

эффективности и результативности. 
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Основные мероприятия по повышению эффективности  

формирования, предоставления и распределения 

межбюджетных трансфертов 

Увеличение доли межбюджетных трансфертов, распределяемых 

законом (решением) о бюджете. 

Увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов. 

Консолидация субсидий с целью расширения направлений их 

расходования, в том числе путем предоставления региональным 

бюджетам единой субсидии в рамках поддержки реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации. 

Установление 100-летней кратности памятных дат субъектов РФ, 

празднование которых может осуществляться на федеральном 

уровне. 

Отмена предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной 

инфраструктуры наукоградов РФ с 1 января 2016 года. 
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Принцип подотчетности и прозрачности (открытости) 

Обязанность формировать информацию о бюджете в доступной для граждан форме 

Стабильность и преемственность бюджетной классификации 

Открытость деятельности участников бюджетного процесса 

Открытость для общества и СМИ решений в рамках бюджетного процесса, включая 
разногласия 

Опубликование в СМИ и на едином портале БС законов о бюджете и их исполнении 

Общественный мониторинг и оценка деятельности госорганов 

Обязанность госоргана отчитаться перед законодательным органом об исполнении 
принятых обязательств 

Обязанность участников бюджетного процесса и получателей средств их бюджета представить 
отчет о результатах использования бюджетных средств госоргану, который предоставил 

бюджетные средства 
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Рейтинг  субъектов  Российской  Федерации  по  уровню  

открытости бюджетных данных 
Впервые  рейтинг  субъектов  Российской  Федерации  по  уровню  

открытости бюджетных данных был составлен за 2013 год.  

Методика составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости  

бюджетных данных на 2014 год была усовершенствована. Расширен состав показателей – с 84 

до 92, по ряду показателей уточнены условия оценки. 

С 2015 года рейтинг субъектов Российской Федерации проводится Научно-

исследовательским финансовым институтом при поддержке Центра прикладной экономики. 

Лидеры рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 
Место Итого баллов 

Краснодарский край 1 126,0 

Омская область 2 117,0 

Красноярский край 3 114,0 

Оренбургская область 4 112,0 

Пермский край 5 104,0 

Мурманская область 6 102,0 

Кировская область 7 100,0 

за 2014 год 
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Анализ опыта подготовки и публикации «Бюджета для 

граждан» в субъектах Российской Федерации 

Методические рекомендации (приказ от 22 августа 2013 г. № 86н/357/468) по представлению бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме не 

содержат  жесткой регламентации формата «Бюджета для граждан» на региональном и местном уровнях. 

Информация о подготовке «Бюджетов для граждан» 
в субъектах Российской Федерации в 2014 году 

 В целом 77 субъект Российской Федерации 

представил в Минфин России информацию о 

ходе работ по подготовке «Бюджетов для 

граждан». 

 В ряде субъектов Российской Федерации 

существует многолетний опыт предоставления 

информации о бюджете в доступной для 

граждан форме, в том числе в Краснодарском 

крае - с 2005 года, в Красноярском крае - с 

2008 года, в Алтайском крае - с 2010 года. 

 «Бюджеты для граждан» представлены как в 

форме презентаций и брошюр, так и в виде 

информационных ресурсов (порталов), либо 

их отдельных разделов.  

 Подготовка и публикация «Бюджетов для 

граждан» ведется на уровне муниципальных 

образований. 
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ППМИ в субъектах РФ 

Ставропольский край  

с 2007 г.  

Кировская область  

с 2009 г. 

Тверская область  

с 2012 г. 

Нижегородская область  

с 2013 г. 

Хабаровский край  

с 2013 г. 

Республика Северная Осетия 

– Алания с 2015 г. 

Республика Башкортостан  

с 2014 г. 

Около 2 тыс. проектов реализовано в 2007-2014 гг.  
o Более 500 проектов ежегодно 
o Более 1,2 млн благополучателей  ежегодно 

ППМИ нацелена на реализацию на территории отдельных 

субъектов Российской Федерации проектов инициативного 

бюджетирования. 

В рамках ППМИ средства, выделяемые из регионального 

бюджета, софинансируются из местных  источников —бюджетов 

поселений, со стороны населения и местного бизнеса.  

Средняя доля софинансирования проектов населением  

составляет  10%. 

Программа поддержки местных  инициатив   
(Всемирный Банк) 

Эффекты реализации ППМИ: 

• Рост  удовлетворенности населения качеством социальных услуг.  

• Минимизация иждивенческих настроений со стороны населения  и 

активизация его  участия в местном развитии, укрепление взаимного 

доверия населения и органов МСУ.   

• Эффективность бюджетных решений: проекты, выбранные и 

профинансированные  местным  населением, по  факту оказываются 

экономичнее тех же проектов, но реализуемых без вовлечения  

населения.  
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