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М ] ф  

Мониторинг мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов 

Высокодотационные субъекты (40% дотация в доходах)   

с 1 января 2015 года 8 субъектов:  

 

Республика Алтай; Республика Дагестан; Республика Ингушетия; Республика Крым; 

Республика Тыва; Чеченская Республика; Камчатский край; город фед. знач. Севастополь 

  

Подписание и выполнение Соглашений,  которыми предусмотрено:  

 

• расширение перечня показателей, отражающих повышение эффект-ти 

использования бюджетных средств и увеличение поступлений нал. и ненал. 

доходов бюджета (в том числе повышение качества управления 

региональными финансами); 

 

• установление конкретных целевых индикаторов к достижению на 3 года; 

  

• детализированная форма отчета об исполнении условий Соглашения, 

непосредственно увязанная с положениями Соглашения (формализует 

процедуру контроля и конкретизирует перечень контролируемых показателей 

в целях обеспечения прозрачности  и эффективности данного контроля). 
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•   На официальном сайте Минфина России размещен типовой план 

мероприятий по повышению эффект-ти использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений нал. и ненал. доходов,  с конкретным набором 

мероприятий,  формализованной структурой с учетом необходимости отражения 

целевых показателей, конкретизации мероприятий по разделам (с учетом 

направленных в субъекты РФ рекомендаций). 

 

•  В соответствии подпунктом «д» пункта 1 приказа № 544 Минфин России 

проводит по итогам отчетного финансового года в срок до 1 мая текущего 

финансового года оценку эффективности реализации плана мероприятий по 

повышению эффект-ти использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений нал. и ненал. доходов бюджета субъекта РФ. 

  

•  В случае невыполнения более 85% целевых показателей указанного плана 

подготавливаются рекомендации органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации по изменению указанного плана в части утверждения 

дополнительных мероприятий, направленных на достижение целевых показателей. 

 

Мониторинг мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
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Замечания Субъекты РФ 

Нарушение требований бюджетного законодательства РФ: 

       объем дефицита 

       превышение норматива формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих 

субъекта РФ и/или содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации  

 

Чеченская Республика 

Республика Крым 

Закон о бюджете не содержит основную характеристику бюджета – дефицит (профицит) бюджета г. Севастополь 

Не представлена информация о результатах контрольных мероприятий 

за соблюдением муниципальными образованиями определенных требований за 2015 год 

Республика Дагестан 

Наличие просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений по расходам на зарплату и 

(или) соц. направлениям  

Чеченская Республика, 

Крым 

Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам  Республика Крым 

Наличие кредиторской задолженности местных бюджетов и муниципальных учреждений по социально-

значимым направления 

Республика Тыва, Дагестан, 

Чеченская Республика 

Направление на согласование не всех проектов законов о внесении измен. в закон о бюджете РФ Республика Тыва 

Нарушен целевой показатель отклонения утвержденного законом о бюджете субъекта РФ объема расходов 

бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год от объема расходов соответствующего года при его 

утверждении на первый год планового периода в году, предшествующему  отчетному году 

Республика Ингушетия 

Нарушение сроков утверждения Плана мероприятий по повышению эфф-ти использования бюджетных 

средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 

г. Севастополь, Республика 

Ингушетия 

Нарушение сроков представления отчета о выполнении Плана  и сведений о результатах оценки качества 

управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях  

Чеченская Республика, 

Республика Крым, Дагестан 

Не размещен на официальном сайте отчет об исполнении бюджета субъекта РФ и (или) о результатах 

деятельности финансового органа субъекта РФ 

Республика Тыва, Крым, 

г. Севастополь, Чечня  

Критерии выравнивания для соответствующих типов муниципальных образований: 

- не установлены  

- допущено снижение указанного показателя 

 

Республика Дагестан 

Чеченская Республика 

Увеличение численности работников государственных учреждений по сравнению с данными на 1 янв. 2015 г Чеченская Республика, 

Камчатский край  

Не обеспечено  утверждение  в установленные сроки согласованного с Минфином России плана мероприятий 

по устранению нарушений условий Соглашения, выявленных по результатам мониторинга за 2013 и 2014 

годы 

Республика Ингушетия 

Не достигнуты отдельные целевые показатели Плана Всеми, кроме Респ. Алтай 

 

Мониторинг мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов за 1 квартал 2015 года 
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В 2014 году реализован первый этап по предоставлению бюджетных кредитов в объеме                       

149,1 млрд. рублей, который позволил заместить часть рыночных долговых обязательств регионов, в 

том числе существенно снизить коммерческую задолженность субъектам Российской Федерации, 

имеющим долю рыночных заимствований в налоговых и неналоговых доходах, более 50%.  

В части сохранения по итогам 2014 года дефицита 

бюджета субъекта Российской Федерации на уровне, 

не превышающем утвержденное значение на  

1 июля 2014 года  

 (14 субъектов Российской Федерации ) 
 

 

Республика Адыгея, Республика Карелия, 

Карачаево-Черкесской Республика, Республика 

Коми, Республика Мордовия, Удмуртской 

Республика, Забайкальский край, Краснодарский 

край, Амурская область, Астраханская область, 

Костромская область, Новгородская область, 

Томская область, Хабаровский край 

По результатам мониторинга 26 субъектов Российской Федерации нарушили 

принятые обязательства 

В части поэтапного сокращения доли общего 

объема долговых обязательств субъекта Российской 

Федерации по рыночным заимствованиям  

(22 субъекта Российской Федерации ) 
 

Республика Карелия, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Коми, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, 

Самарская область, Республика Хакасия, 

Республика Дагестан, Забайкальский край, 

Астраханская область, Брянская область, 

Ивановская область, Костромская область, 

Мурманская область, Новгородская область, 

Омская область, Орловская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Томская область, 

Хабаровский край 
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     (млрд. рублей) 
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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% 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
4 856,6 103,6% 1 791,1 36,9% 

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

1. Отношение госдолга к общему объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений 

не более 100% / не более 50% для субъектов с 

существенной долей межбюджетных 

трансфертов 

 

до 01.01.2017  не учитывается сумма 

задолженности по бюджетным кредитам и 

сумма привлекаемых в текущем финансовом году 

бюджетных кредитов – показатель не 

отражает реальную долговую нагрузку 

 

2. Доля расходов на обслуживание                       

госдолга в общем объеме расходов   бюджета не 

более 15%  

 

Новый набор долговых показателей 

1. Отношение госдолга к общему объему 

доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений не более 100%/ не более 50% для 

субъектов с существенной долей 

межбюджетных трансфертов 

 

 

2.   Доля расходов на обслуживание госдолга в 

общем объеме расходов бюджета без учета 

расходов, осуществляемых за счет субвенций не 

более 10%  

 

3. Годовая сумма платежей по погашению и 

обслуживанию госдолга к доходам бюджета 

(налоговым, неналоговым и дотациям) не более 

20%  

 

4.   Доля краткосрочных обязательств в 

общем объеме долга учитывается при 

мониторинге состояния долговой 

устойчивости 

 

3 группы 

заемщиков: 

 

Группа А – 

высокая 

долговая 

устойчивость 

 

Группа В – 

средняя 

долговая 

устойчивость 

 

Группа С – 

низкая 

долговая 

устойчивость 
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Показатель Группа А 

(высокая долговая 

устойчивость) 

Группа В 

(средняя долговая 

устойчивость) 

Группа С 

(низкая долговая 

устойчивость) 

1. Отношение долга к общему объему 

доходов бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам 

≤ 50% 

≤ 25% - для 

высокодотационных 

регионов 

 

50-85% 

25-45% - для 

высокодотационных 

регионов 

> 85% 

>45% - для 

высокодотационных 

регионов 

2. Годовая сумма платежей по погашению и 

обслуживанию долга к доходам бюджета 
≤ 13% 13-18% > 18% 

3. Доля расходов на обслуживание долга в 

общем объеме расходов бюджета  
≤ 5% 5-8% > 8% 

не менее 3-х 

показателей из 

группы А 

все кто не отнесены 

 к А и С 

не менее 2-х 

показателей из 

группы С 

субъект  

группы А 

субъект  

группы В 

субъект  

группы С 

Правительство РФ не вправе 

устанавливать иные значения 

показателей, в пределах 

представленных в таблице 

ограничений. 

С в А только через 5 лет после выхода из С 
Введение с 2019 года 

9 



М ] ф 

15 

49 

19 

количество субъектов 

Группа А 

Группа В 

Группа С 

Группа С 

(низкая долговая устойчивость) 

Астраханская область 

Белгородская область 

Вологодская область 

Кировская область 

Костромская область 

Краснодарский край 

Орловская область  

Псковская область 

Республика Карелия 

Республика Мордовия 

Республика Северная Осетия - Алания 

Республика Хакасия 

Рязанская область 

Саратовская область 

Удмуртская Республика 
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Действующий механизм 

Введение временной 

финансовой администрации 
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Объем 

просроченной 

задолженности 

в субъекте РФ (муниципальном 

образовании) в случае 

возникновения просроченной 

задолженности по долговым и 

(или) бюджетным обязательствам, 

превышающей 30% налоговых и 

неналоговых доходов  

30 % - критический уровень 

Не способствует оперативному 

выявлению состояния 

неплатежеспособности 

субъектов Российской 

Федерации (муниципальных 

образований) и своевременному 

принятию мер по его 

устранению 

Дополнительный превентивный механизм 

Заключение соглашения о мерах по восстановлению 

платежеспособности на срок до 5 лет и утверждение 

плана восстановления платежеспособности 
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Объем 

просроченной 

задолженности 

 

с субъектом РФ (муниципальным образованием) в 

случае возникновения просроченной 

задолженности по долговым и (или) бюджетным 

обязательствам, превышающей 10% налоговых и 

неналоговых доходов 

 

+ предложение по отрешению Президентом 

Российской Федерации  от должности высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), если 

принимаемые меры не приводят к снижению 

уровня просроченной задолженности 

 Более оперативное выявление рисков 

неплатежеспособности субъектов 

Российской Федерации (муниципальных 

образований) и оперативное принятие 

необходимых мер по их устранению 

 Повышение ответственности высших 

должностных лиц субъекта РФ 

(муниципального образования) за 

проведения сбалансированной долговой 

политики 

10 % - критический уровень 
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