
Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации  

в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130  

Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, 

ст. 3823; 2019, № 52, ст. 7797) п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить на 2023 год: 

перечень субъектов Российской Федерации, не являющихся в 2023 году 

получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

перечень субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 10 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

перечень субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, согласно 

приложению № 3 к настоящему приказу; 

перечень субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная 

доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением 

субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не 

превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации, согласно приложению № 4 к настоящему 

приказу. 
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2. Установить, что федеральная территория «Сириус» приравнивается к 

субъектам Российской Федерации, предусмотренным в приложениях № 1 и № 4 к 

настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г. 

 

 

 

 

Министр А.Г. Силуанов



Приложение № 1 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от ____________   № _____      
 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, не являющихся в 2023 году 

получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 
 

Республика Татарстан (Татарстан) 

Красноярский край 

Белгородская область 

Вологодская область 

Иркутская область 

Калужская область 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Московская область 

Мурманская область 

Нижегородская область 

Самарская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Челябинская область 

Ярославская область 

город федерального значения Москва 

город федерального значения Санкт-Петербург 

Ненецкий автономный округ 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

 



Приложение № 2 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от ____________   № _____      
 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 10 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Республика Адыгея (Адыгея) 

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Кабардино-Балкарская Республика 

Республика Калмыкия 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Карелия 

Республика Крым 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Саха (Якутия) 

Республика Северная Осетия – Алания 

Удмуртская Республика 

Республика Хакасия 

Чувашская Республика - Чувашия 

Алтайский край 

Забайкальский край 

Ставропольский край 

Архангельская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Волгоградская область 

Ивановская область 

Кировская область 

Костромская область 

Курганская область 

Магаданская область 

Омская область 

Орловская область 

Пензенская область 

Псковская область 

Саратовская область 

Тамбовская область 

город федерального значения Севастополь 
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Еврейская автономная область 

Чукотский автономный округ



 

Приложение № 3 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от ____________   № _____      
 

 

Перечень субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия 

Республика Тыва 

Чеченская Республика 

Камчатский край 

 



Приложение № 4 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от ____________   № _____     

 

Перечень субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых расчетная 

доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключением 

субвенций) в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не 

превышала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного 

бюджета субъекта Российской Федерации 

 

Республика Коми 

Республика Татарстан (Татарстан) 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Пермский край 

Белгородская область 

Вологодская область 

Иркутская область 

Калужская область 

Кемеровская область – Кузбасс 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Московская область 

Мурманская область 

Нижегородская область 

Самарская область 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Тульская область 

Тюменская область 

Челябинская область 

Ярославская область 

город федерального значения Москва 

город федерального значения Санкт-Петербург 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
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