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(млрд. рублей)

Исполнение консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации в 2016 - 2020 годах

Наименование 2016 год % к 
2015 г.

1 августа 
2017 г.

% к  
аналог. 
периоду 
2016 г.

2017 год
(прогноз)

% к
2016 г.

2018 год 
(прогноз)

% к
2017  г.

2019 год 
(прогноз)

% к
2018 г.

2020 год 
(прогноз)

% к
2019 г.

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ДОХОДЫ 9 920,7 106,6% 6 083,2 109,7% 10 257,7 103,4% 10 670,9 104,0% 11 117,3 104,2% 11 629,7 104,6%

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

8 287,2 108,7% 5 187,8 109,7% 8 626,9 104,1% 9 078,5 105,2% 9 585,1 105,6% 10 100,9 105,4%

Налог на прибыль 
организаций 2 279,1 108,1% 1 614,7 111,3% 2 305,0 101,1% 2 371,0 102,9% 2 491,4 105,1% 2 631,9 105,6%

Налог на доходы 
физических лиц 3 017,3 107,5% 1 783,0 108,9% 3 184,8 105,6% 3 398,3 106,7% 3 568,2 105,0% 3 743,0 104,9%

Акцизы 661,7 136,0% 337,9 93,6% 612,5 90,2% 608,4 99,3% 651,0 107,0% 684,9 105,2%

Безвозмездные 
поступления 1 567,8 97,8% 865,3 107,0% 1 630,8 104,0% 1 593,8 97,7% 1 533,6 96,2% 1 529,3 99,7%

РАСХОДЫ 9 933,2 104,8% 5 446,3 106,2% 10 310,6 103,8% 10 800,6 104,8% 11 224,0 103,9% 11 659,3 103,9%

ПРОФИЦИТ (+) /
ДЕФИЦИТ (-) - 12,4 7,3% 636,8 152,1% -52,9 -129,7 -106,6 -29,7

из них:

Дефицит
(количество рег.) - 201,4 (56) -38,2 (30)

Профицит
(количество рег.) + 189,0 (29) + 675,1 (55)
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Отношение государственного долга, 
в том числе рыночного долга

к налоговым и неналоговым доходам

33,0%
21,7%

35,4%
22,5%

36,5%
22,0%

1 351,4

1 737,5

2 089,5

2 318,6 2 353,2

26,1%
15,7%

33,8%
18,2%

+29%

+20%

+11%
+1,5%

(млрд. 
рублей)

Структура государственного долга
субъектов Российской Федерации в 2012 – 2017 годах 

До 1 января 2018 г. объем государственного долга субъектов Российской Федерации (муниципального долга) 
может быть превышен на сумму привлеченных из федерального бюджета бюджетных кредитов

2 217,2

31,5%
14,7%-5,8%
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Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации в 2017 – 2020 годах 
(млрд. руб.)
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*Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
в ред. № 157-ФЗ от 01.07.2017

№ Показатель 2017 год*
Предельные

объемы 
2018 год

Изменение,
%

Предельные
объемы  
2019 год

Изменение,
%

Предельные
объемы  
2020 год

Изменение,
%

1 Межбюджетные 
трансферты, всего 1 630,8 1 593,8 97,7 1 533,6 96,2 1 529,3 99,7
в том числе:

1.1 Дотации, в т.ч.: 742,2 762,3 102,7 767,1 100,6 775,6 101,1

в % к МБТ (всего) 45,5 47,8 50,0 50,7

1.1.1 Дотации на выравнивание 614,6 633,4 103,1 633,4 100,0 633,4 100,0
в % МБТ (всего) 37,7 39,7 41,3 41,4

1.2 Субсидии 423,4 386,4 91,3 342,7 88,7 340,7 99,4

в % к МБТ (всего) 26,0 24,2 22,3 22,3

1.3 Субвенции 308,8 309,2 100,1 317,1 102,6 320,2 101,0

в % к МБТ (всего) 18,9 19,4 20,7 20,9

1.4 Иные межбюджетные 
трансферты 156,4 135,9 86,9 106,7 78,5 92,8 87,0

в % к МБТ (всего) 9,6 8,5 7,0 6,1
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Стимулирование экономического развития регионов
Направления стимулирования:

1. Предоставление грантов субъектам Российской Федерации
за достижение наивысших темпов роста налогового
потенциала территорий в целях стимулирования тех регионов,
кто в последние годы добивается высоких темпов роста
экономики и налогового потенциала (20 млрд. руб. ежегодно в
2017-2020 гг.);

2. Зачисление прироста налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в отчетном
году по сравнению со среднегодовым фактическим
поступлением за 2 года;

3. Использование стимулирующих механизмов, содержащихся
в методике распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
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Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации: 
объемы, количество, распределение законом о бюджете

В 2017 году (415-ФЗ без учета изменений):
1) уменьшение количества субсидий году на 30,9% в результате их консолидации
2) увеличение доли распределенных законом о бюджете субсидий в 1,9 раза
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323.5

423.5

366.1

334.2

86.2

267.2

192.7
169.1

386.4
342.7

340.7

Общий объем Распределено Федеральным законом "О федеральном бюджете" Предельные объемы

70 шт.

46 шт.
(65,7%)

(млрд. рублей)

34 шт.
(36,2%)

94 шт.
55 шт.

59 шт.

24 шт.
(40,7%) 23 шт.

(41,8%)
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Распределение с учетом инвентаризации + компенсация Распределение по действующей методике

633,4633,4

514,6

614,6

Объемы дотаций на выравнивание на 2016 – 2019 годы
(млрд. руб.)

+19,4%
+100 

млрд. руб.

30% 30%

80%

633,4

 Учет результатов инвентаризации при распределении 20-30% объема дотации на выравнивание
 Заключение с получателями дотаций на выравнивание соглашений о мерах, направленных на стимулирование 
социально-экономического развития и оздоровление государственных финансов субъектов Российской Федерации
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17. Строительство жилья

18. Коммунальное хозяйство

19. Градостроительство и 
землепользование

1. Делегированные федеральные 
полномочия

21. Прочие вопросы МЗ и полномочия 
ОМСУ

Отраслевые группы полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

Непервоочередные расходные 
обязательства 

2. Расходные полномочия, 
установленные актами субъекта РФ

3. Сверхнормативное финансирование 
федеральных полномочий

4. Дополнительные меры социальной 
поддержки
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5. Дополнительные полномочия и права

20. Благоустройство территорий

Группы полномочий ОГВ субъектов 
Российской Федерации и ОМСУ

Группы вопросов
местного значения 

1. Содержание ОГВ и ОМСУ

2. Сельское хозяйство

3. Дорожная деятельность

4. Транспортное обслуживание

6. Образование

7. Культура 

8. Здравоохранение

9. Взносы на ОМС за неработающее населения

10. Социальная поддержка населения

11. Физкультура и спорт

12. Тушение пожаров, за исключением лесных пожаров 

13. Привлечение долговых обязательств

14. Прочие полномочия, отраженные в п. 2 ст. 26.3 № 184-ФЗ

15. Не включенные в п. 2 ст. 26.3 № 184-ФЗ

16. Полномочия по п. 5 ст. 26.3 № 184-ФЗ

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
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• Требуемый объем расходов бюджетов субъектов РФ на финансовое обеспечение территориальных
программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
соответствии с нормативами, утвержденными Правительством РФ, и требуемый объем расходов
бюджетов субъектов РФ на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения (на
основании данных Минздрава России и ФФОМСа)

Здравоохранение

• Расходы на оплату труда с начислениями педагогических работников общеобразовательных
организаций в расчете на 1 обучающегося рассчитываются отдельно для сельской местности и
городской местности исходя из численности обучающихся в общеобразовательных организациях в
сельской местности и городской местности с корректировкой на отношение среднемесячного
дохода от трудовой деятельности к среднероссийскому значению

Образование

• Применение коэффициента дифференциации между субъектами Российской Федерации расходов в 
сфере сельского хозяйства (с учетом объемов производства с/х продукции по отраслям 
растениеводства и животноводства)

Сельское хозяйство

• В социальных сферах применять поправочный коэффициент - отношение стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. м жилья (руб.) к среднероссийскому уровню в доле, 
соответствующей средней доле расходов на ЖКУ в содержании учреждений

Коэффициент ЖКУ

• При определении расчетного объема расходных обязательств  субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований учитывать расходы инвестиционного характера как среднюю долю 
соответствующих расходов в общем объеме расходов бюджетов субъектов Российской Федерации

Капитальные расходы

• Выделение в отдельную группу расходов на реализацию полномочий субъектов Российской 
Федерации в сфере коммунального хозяйства с корректировкой на поправочный коэффициент -
отношение стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м жилья (руб.) к среднему по 
федеральному округу уровню и на средний по федеральному округу уровень возмещения 
населением затрат за предоставленные жилищно-коммунальные услуги

Расходы на коммунальное хозяйство 
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Предложения по совершенствованию подходов к определению «модельного» бюджета
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Совершенствование механизмов распределения и 

предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов

1) Распределение в 2018 году приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете
всех иных межбюджетных трансфертов (за исключением предоставляемых на конкурсной
основе) и субсидий;

2) Распределение субсидий на трехлетний период;
3) Заключение соглашений о предоставлении субсидий на трехлетний период

(предоставление возможности заключения соглашений на срок, превышающий срок действия
утвержденных лимитов бюджетных обязательств) до 1 марта 2018 года;

4) Утверждение единого предельного уровня софинансирования расходных обязательств
субъектов РФ из федерального бюджета на трехлетний период;

5) Предварительное согласование с субъектами РФ результатов распределения и условий
предоставления субсидий (до 28 августа);

6) Формализация условий и случаев предоставления иных межбюджетных трансфертов:
- в случаях, установленных федеральными законами;
- в целях поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности

деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства РФ.

Повышение предсказуемости и прозрачности предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов
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• Введение новой формы дотации: дотации на сбалансированность
• Введение "горизонтальных" межбюджетных субсидий
• Законодательное регулирование формирования единой субвенции

на уточнение форм межбюджетных трансфертов
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Изменения в Бюджетный кодекс, направленные на:

• Федеральным законом о федеральном бюджете распределяются 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субвенции, 
субсидии

• Федеральным законом о федеральном бюджете и (или) 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации - дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности, иные 
межбюджетные трансферты

установление порядка распределения межбюджетных 
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации
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• Сокращение предельного размера дефицита региональных
бюджетов с 15 до 10 % от объема доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений.

• До 1 января 2020 года предельный объем государственного долга
субъекта РФ (муниципального долга) может превысить 100%
налоговых и неналоговых доходов на объем бюджетных кредитов
и составить на 1 января 2018 года не более 140 %, на 1 января
2019 года - не более 120 %. Для «высокодотационных» субъектов
РФ (муниципальных образований) на 1 января 2018 года - не
более 70 %, на 1 января 2019 года - не более 60 %.

• Запрет на размещение на депозитах средств бюджетов
субъектов РФ, получающих бюджетные кредиты из федерального
бюджета.

Изменения в Бюджетный кодекс, направленные на содействие 
повышению долговой устойчивости бюджетов регионов
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Нарушение бюджетного законодательства РФ

Костромская область,
Ненецкий автономный округ,

Республика Хакасия

нарушение предельного объема 
дефицита бюджета

1 субъектом РФ не выполнены 
условия соглашений, подписанных с 

Минфином РФ, по повышению 
эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению 
поступления доходов

г. Севастополь

Органы государственной власти 1 субъекта РФ осуществляли 
отдельные полномочия по организации исполнения бюджетов 

муниципальных образований

Чеченская Республика 
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