
 

Актуальные проблемы финансового 

обеспечения  реализации полномочий  

органов местного самоуправления 

Основные подходы к формированию бюджетной политики и межбюджетных отношений  
в Российской Федерации на 2016 – 2018 годы 
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Динамика количества муниципальных образований в Российской Федерации 

Муниципальные образования 
на  

01.01.2014 

на  

01.01.2015 

 Изменение,  

ед. 

на 01.01.2015 

с учетом Крымского ФО 

Всего, ед. 22 965 22 734 -231   +288 23 022 

   в том числе по видам: 

• городские округа 518 519 1   11 530 

• муниципальные районы 1 818 1 816 -2     14 1 830 

• городские поселения 1 673 1 645 -28   4 1 649 

• сельские поселения 18 699 18 497 -202   249 18 746 

• внутригородские 

муниципальные образования 
257 257 0     . 10 267 

2.3% 

8.0% 

7.2% 

81.4% 

1.1% Структура видов муниципальных образований 

(на 01.01.2015) 

Городские округа 

Муниципальные районы 

Городские поселения 

Сельские поселения 

Внутригородские муниципальные образования 
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группа 

2013 2014 

Доля соответствующих МО  
в общем их количестве, % 

Доля соответствующих МО  
в общем их количестве, % 

Всего ГО МР ГП СП Всего ГО МР ГП СП 

меньше 10% 6,4 8,8 0,9 11,5 5,6 10 24,6 3,2 19,9 9,4 

в том числе МО, не 
получающие МБТ 
(без субвенций)  
и доходы, 
переданные по 
доп. нормативам 

1,3 0,0 0,0 1,3 0,6 0,5 0,0 0,0 1,3 0,3 

10% - 30% 9,3 21,8 7,6 18,5 8,4 11,5 16,2 5,7 20,7 11,0 

30% - 70% 34,6 50,5 39,8 48,5 32,5 41,1 40,9 34,3 43,1 41,6 

свыше 70% 49,7 18,9 51,7 21,5 53,5 37,4 18,3 56,8 16,5 38,0 

Структура муниципальных образований в зависимости от доли МБТ (без субвенций) и 

доходов, переданных по дополнительным нормативам, в собственных доходах местных бюджетов 



Данные об исполнении местных  бюджетов в 

Российской Федерации 

 

Информация о результатах мониторинга 

исполнения местных бюджетов и межбюджетных 

отношений на региональном и муниципальном 

уровнях 

  
Размещены на официальном сайте Минфина России в 
разделе «Финансовые взаимоотношения с регионами 
и муниципальными образованиями» 
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Отдельные тенденции по исполнению местных бюджетов в 2014 году 

поступления по местным налогам: 
• по налогу на имущество физлиц – на 

17,3 %; 
• по земельному налогу – на 12,7 %. 

поступления по: 
• ЕНВД – на 3,3 %; 
• Патент – на 54,9 %; 
• ЕСХН – на 17,7 %. 

просроченная кредиторская 
задолженность  – на 10,8 % 

дефицит МБ по сравнению  
с плановым значением  
(с 205,9 млрд. руб. до 54,7 млрд. руб.) 

дефицит МБ вырос  
до 54,7 млрд. руб.  
(увеличение на 12,5 млрд. руб.) 

муниципальный долг  – на 8,4 % 

налоговые доходы МБ  – на 7 % 



Предложения регионов и муниципалитетов 

Передать ряд доходных источников пересмотрев нормативы отчислений с регионального на 
местный уровень 

Передать  сельским поселениям доходы от распоряжения земельными участками, гос. 
собственность на которые не разграничена  

Предоставить возможность передачи СРФ в МО неналоговых доходов  по нормативам 
отчислений  

Предоставить возможность установления СРФ дифференцированных нормативов 
отчислений от налогов в  МБ 

Предоставить возможность изменения объемов ранее утвержденных объемов дотаций 
местным бюджетам и критериев выравнивания 

Снятие ограничений (10%) на объем иных МБТ из бюджетов СРФ в МБ. 

Введение в БК РФ трансферта – «дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов» 

Исключить полномочия регионов по выравниванию поселений, передав их на уровень МР 

Передать на уровень МР вопросы взаимодействия с высокодотационными МО в части 
обеспечения повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения 
поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

.  .  .  .  . 
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в части законодательного обеспечения межбюджетного 

регулирования на региональном и муниципальном уровнях 
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По решению субъекта местные бюджеты, утверждаемые 
на 3 года, будут формироваться в программном формате 

Сохранение распределения доходных источников, 
установленных БК РФ. Повышение бюджетной 
обеспеченности МО (+15% за негативное воздействие на 
ОС) 

Исключение предоставления межбюджетных субсидий  
из бюджетов поселений в бюджет муниципального района 
по решению представительного органа муниципального 
района (внесение изменений в ст. 9, 142, 142.3, 239 БК РФ) 

Муниципальный дорожный фонд не должен будет 
формироваться в МО, ОМСУ которых не решают вопросы 
дорожной деятельности (изменения в ст. 179.4 БК РФ) 

Новации в 2016-2018 годах 



Оказание государственной 

финансовой поддержки 

муниципальным образованиям 

с особым статусом 
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Департамент межбюджетных отношений 



Реализация федеральной поддержки моногородов в 2015-2018 годах 

2014 г. 2015-2017 гг. 2016 – 2018 гг. 

Фонд направляет средства на: 

софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

новых инвестиционных проектов в моногородах; 

содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых инвестиционных проектов в моногородах; 

формирование команд, управляющих проектами развития моногородов и организация их обучения; 

выполнение функций проектного офиса по реализации инвестиционных проектов в моногородах. 
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Фонд  развития   моногородов  

Фонду развития 
моногородов 
предоставлена 
субсидия  
в объеме  
3,00 млрд. руб.                                                  
(постановление 
Правительства 
Российской Федерации  
от 11.11.2014 г. № 
1186) 

Федеральным законом  
от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов»  
в рамках государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» предусмотрена финансовая 
поддержка Фонду в объемах: 
на 2015 год -  4,5 млрд. руб., 
на 2016 год - 10,78 млрд. руб.,  
на 2017 год - 10,79 млрд. руб. 

Объемы средств, планируемых в 
предельных объемах бюджетных 
ассигнований  
Фонду в 2016-2018 годах:  
в 2016 году - 10,2 млрд. руб.,  
в 2017 году - 9,96 млрд. руб.,  
в 2018 году - 9,96 млрд. руб. 



Субъект Российской Федерации, 
моногород 

Протокол заседания 
Наблюдательного совета  ФРМ 

Сумма поддержки всего 
(млрд. рублей) 

 
в том числе, 

 в 2015 г. 

Кемеровская обл., г. Югра от 01.04. 2015 г. № 10 0,37 0,13 

Кемеровская обл., г. Анжеро-Судженск от 01.04.2015 г. № 10 1,12 0,49 

Чувашская Республика,  г. Канаш от 29.05.2015 г. № 11 0,61 0,29 

Свердловская обл., г. Краснотурьинск от 10.06.2015 г. № 14 0,63 0,23 

Итого 2,73 1,14 

Получение муниципальным образованием 
статуса  монопрофильного  

(Постановление Правительства Российской 
Федерации № 709 от 29.07.2014 г.) 

Отнесение моногорода к   
1-й категории (с наиболее 

сложным социально-
экономическим положением) 

(Распоряжение Правительства 
№1398-р  от  29.07.2014 г.) 

Направление  субъектом Российской 
Федерации заявки в  Рабочую группу по 

модернизации моногородов при 
Правительственной комиссии  

по экономическому развитию и 
интеграции 

Заключение  Генерального соглашения   
между   Фондом развития моногородов и 
органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации 

Формирование заявки на софинансирование расходов 
в целях реализации мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации новых инвестиционных 

проектов в моногородах 

Этапы формирования заявки на получение поддержки из Фонда развития моногородов 
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Основания : 

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на поддержку  

отдельных типов муниципальных образований 

наукограды РФ ЗАТО  
2015 г. 2016-2018 гг. 2016-2018 гг. 2015 г. 

Реализация инновационных проектов, а также развитие научно-
производственного комплекса наукоградов возможна за счет 
механизмов поддержки создания и развития инновационных 
кластеров на территории наукоградов 

Основания : 

Отсутствие на территории отдельных ЗАТО объектов, 
обеспечивающих предоставление  работ (услуг), выполняемые в 
целях обеспечения обороны страны и безопасности 
государства 

Градообразующие предприятия в некоторых ЗАТО могут 
утратить необходимость обеспечения особого режима 
безопасного функционирования 

Отсутствие целевых показателей результативности мероприятий 

Объем иных 
межбюджетных 
трансфертов на развитие 
и поддержку социальной, 
инженерной и инноваци-
онной инфраструктуры  
493,1 млн. руб. 

Объем средств, учтенных 
в предельных объемах 
бюджетных ассигнований  
на 2016 - 482,1 млн. руб. 
 
Объем экономии  
в 2017, 2018 годах –  

483 млн. рублей  
ежегодно 
 

В 2015 году 
дотации для 
бюджетов  ЗАТО  
в федеральном 
бюджете, с учетом 
оптимизации, 
предусмотрены  
в объеме  
10 млрд. руб. 

Предложения федеральных 
органов исполнительной власти, 
по роду деятельности которых 
были созданы ЗАТО, и 
Госкорпорации Росатом по 
снятию статусов ЗАТО: 
1. Минобороны –  2 ЗАТО 
2. Роскосмос –  1 ЗАТО 
3. Росатом –  4 ЗАТО  
К 2018 году общий объем 
экономии средств ФБ может 
составить 3215,8 млн. руб. или 
32,2% от объема финансовой 
помощи из федерального 
бюджета бюджетам ЗАТО 

13 наукоградов  
в 6 субъектах РФ 
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41 ЗАТО  
в 22 субъектах РФ 

Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме  расходов 
наукоградов, связанных с развитием и поддержкой инфраструктуры, 
составляет 8,8%   



Дотация на доп. расходы бюджетов ЗАТО, связанные с режимом безопасного 
функционирования ЗАТО и потерей доходов в связи с ограничением права 
ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, 

пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом (текущие расходы) 

Дотация на развитие и 
поддержку социальной и 

инженерной 
инфраструктуры 
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Предложения по изменению методики расчета распределения размера дотации ЗАТО 

(Постановление Правительства РФ от 18.04.2005 № 232) 

 

80 % 20 % 

В конкретном ЗАТО размер 

МБТ на развитие и поддержку 

инфраструктуры может 

составлять от 3 до 96 % от 

общего объема дотации  

и зависит от уровня доходов 

бюджетов ЗАТО, стоимости 

износа объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры,  

обеспеченности объектами 

инфраструктуры по 

отношению к нормативному 

уровню 

90 % 10 % 
Дотация бюджетам ЗАТО, 

связанная с режимом особого 
безопасного функционирования 

80% 80% 90% 

20% 
20% 10% 
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Дотация до 
сокращения на 10% 

Дотация 
сокращенная на 

10%  

Дотация после 
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изменений в 
методику 
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Сокращение от общего 
объема на 10% 

Дотации бюджету ЗАТО на 
инфраструктуру в ФБ (Dir) 

Дотация из ФБ после 
выравнивания  до единого 
уровня обеспеченности (Dio) 

11,16 млрд. руб. 

10,05 млрд. руб. 

8,93 млрд. руб. 



Предложения по изменению методики расчета распределения размера дотации в части дотации на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО (Постановление Правительства РФ от 18.04.2005 № 232)  
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Дотация на развитие и 
поддержку социальной и 

инженерной инфраструктуры 

Размер дотации бюджету ЗАТО на компенсацию 
дополнительных расходов, связанных с 
развитием и поддержкой социальной и 
инженерной инфраструктуры, рассчитанный 
исходя из размера расчетной стоимости износа 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры 

Размер дотации бюджету ЗАТО на компенсацию 
дополнительных расходов, связанных с развитием и 
поддержкой социальной и инженерной 
инфраструктуры, рассчитанный исходя из размера 
расходов, необходимого для доведения уровня 
обеспеченности объектами социальной сферы до 
установленного уровня 

70 % 30 % 50 % 50 % 

ЗАТО практически полностью обеспечены объектами инфраструктуры, установленными нормативами  

Основания : 

Показатели состояния инфраструктуры для расчета,  
млн. рублей 

 Объем расходов, необходимый для 
доведения до уровня обеспеченности, 

установленного нормативами 

Стоимость износа 
объектов инфраструктуры 

60 931,5 68 656,8 

Распределение 2017 года,  
млн. рублей 

  

Распределение  
объема дотации на 
инфраструктуру по 

потребности  

Распределение  
объема дотации на 
инфраструктуру по 
стоимости износа  

По действующей методике  767,5 328,9 

По новой методике  548,2 548,2 



Изменение межбюджетных 

отношений на региональном  

и муниципальном уровнях 

(в НРБК ) 
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Департамент межбюджетных отношений 



Новеллы БК РФ Сейчас БК РФ 

Передача  5%  платы за негативное воздействие  на  
окружающую среду из ФБ в бюджеты МР, ГО, ГОсВГД  
(по оценке  2014 года 1,4 млрд. рублей) 

ФБ – 20%, СРФ – 40%, МБ – 40%  
(с 2016 г. – ФБ 5%, СРФ 40%, МБ 55%)  

Перераспределение  установленных статьей 46 БК РФ  
штрафов  между  федеральным, региональным и местными 
бюджетами (за искл. штрафов за нарушения налогового, 
бюджетного законодательства,  законодательства о контракт. 
системе) 

Нормативы распределения  
установлены статьей 46 БК РФ 

Новые наименования нормативов отчислений от доходных 
источников  

2 ВИДА: 

• дополнительные единые нормативы  отчислений (СРФ, МР, 
ГОсВГД); 

• дополнительные дифференцированные нормативы  
отчислений от НДФЛ и акциза на нефтепродукты (СРФ). 

3 ВИДА: 

• ед.  нормативы  отчислений  
(СРФ, МР, ГОсВГД); 

• доп. нормативы отчислений от 
НДФЛ  (СРФ); 

• дифф. нормативы отчислений от 
акцизов на нефтепродукты 
(СРФ). 
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Сопоставление отдельных положений НРБК с действующим БК РФ 



Новеллы  БК  РФ Сейчас  БК  РФ 

Возможность передачи СРФ и МР (ГОсВГД) отдельных 

неналоговых доходов в МБ по дополнительным единым 

нормативам отчислений: 

• от  всех административных штрафов; 

• от платы за негативное  воздействие на окружающую   

среду; 

• от платы за аренду земельных участков,  

гос. собственность не разграничена (от МР,  ГОсВГД); 

• от платы за пользование водными объектами в 

собственности СРФ (от СРФ в МБ). 

Не предусматривается 
 
 

16 

 



Новеллы БК РФ Сейчас БК РФ 

Возможность снижения субъектом РФ размера критериев        
выравнивания финансовых возможностей  и критериев 
выравнивания   расчетной бюджетной обеспеченности и 
размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  муниципальных образований  в  случае: 

• внесения федеральными законами изменений о 
перераспределении полномочий и (или) доходов 
бюджетов между СРФ и  МО; 

• внесения законами  СРФ и уставами МР, ГОсВГД и  
уставами СП, ВГР изменений о перераспределении 
вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов 
между данными МО. 

     
 
 
 
 
                      Не допускается 
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Новеллы БК РФ Сейчас БК РФ 

 «Горизонтальные» субсидии на муниципальном уровне 
   Обязательность распределения субсидий в законе о 
   региональном бюджете (за исключением конкурсных) 

 Не предусматривается 

По субвенциям обязательность утверждения: 

Законом СРФ порядка расчета нормативов для определения 
общего объема  субвенций из бюджета СРФ в МБ 
Постановлением  высшего органа исполнительной власти СРФ: 

1. порядка  предоставления региональных субвенций в МБ. 

2. порядка предоставления федеральных субвенций в МБ  
в соответствии с порядком  на федеральном уровне. 

Не предусматривается 

Единая субвенция  из бюджета СРФ в МБ  

• порядок предоставления, в т. ч. порядок расчета 
нормативов  для определения  объема субвенции –  закон 
СРФ; 

• общие  правила – федеральный НПА . 

Не предусматривается 
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Новеллы БК РФ Сейчас БК РФ 

Исключается перечень форм МБТ из МБ, из бюджета СРФ 
Перечень форм предусмотрен  

ст.  135, 142 БК РФ 

Вводятся отдельной статьей положения о дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности  МБ из 
бюджета СРФ 

Не выделена в БК  
самостоятельный вид  дотации  
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Новеллы БК РФ Сейчас БК РФ 

Возможность установления  МР (ГОсВГД)  на плановый 
период  20% нераспределенного резерва по дотациям на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности  поселений 

Норма в статьях  142.1 и 142.8 БК РФ 
отсутствует 

Сужается сфера применения ИМБТ на муниципальном 
уровне  между  МР и П - только на  осуществление  
полномочий по решению вопросов местного значения  в 
соответствии с соглашениями либо  по закону СРФ 

Возможность передачи иных МБТ 
между МР и П достаточно расширена  
(в том числе на  осуществление  
полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с 
соглашениями) 

Исключаются межбюджетные субсидии из П в МР, 
представительный орган которого формируется из глав  и 
депутатов поселений (принят  187-ФЗ от 29.06.2015 о 
внесении изменений в 131-ФЗ) 

Межбюджетные субсидии  
предусмотрены в ст. 9, 142, 142.3, 239  БК 
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Спасибо за внимание! 


