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Минфин России 

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА  

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2009 ГОДА* 

 
 

огласно данным официаль-
ной бюджетной отчетности 

общий объем утвержденных на 
2009 год доходов местных бюд-
жетов составляет 2354,6 млрд. 
рублей, что ниже уровня испол-
нения 2008 года на 2,4% или 57 
млрд. рублей. При этом собст-
венные доходы местных бюдже-
тов, направляемые муници-
пальными образованиями на 
решение вопросов местного 
значения, утверждены в объеме 
1761,3 млрд. рублей, что ниже 
уровня 2008 года на 6,3% или 
118,8 млрд. рублей.  

Сокращение собственных дохо-
дов местных бюджетов преду-
смотрено в 49 субъектах РФ, в 29 
из них – ниже среднего уровня по 
Российской Федерации. Макси-
мальное снижение собственных 
доходов бюджетов муниципальных 
образований запланировано в Тю-
менской области (41,5%), Челя-
бинской области (68,9%), Воло-
годской области (69,7%), Ханты-
Мансийском автономном округе 
(71,7%), Ямало-Ненецком авто-
номном округе (76,4%).  

Вместе с тем, в местных бюд-
жетах 32 регионов РФ отмечается 

рост планируемых собственных 
доходов. Наибольший темп роста 
предусмотрен в местных бюджетах 
Костромской области (148,4%), 
Приморского края (131,2%), Рес-
публики Северная Осетия-Алания 
(117,9%), Ярославской области 
(117,7%), Калининградской облас-
ти (116,9%), Кабардино-Балкар-
ской Республики (115,7%), Мос-
ковской области (115,6%). 

Информация о динамике соб-
ственных доходов муниципаль-
ных образований в разрезе фе-
деральных округов представлена 
в следующей таблице. 

Таблица 1∗ 
Собственные доходы местных бюджетов 

(млрд. руб.) 

Наименование федерального округа 
2008 год 

(исполнение) 
2009 год 

(уточненный план) 
Темп роста 
2009/2008 

Центральный федеральный округ 328,7 346,0 105,2% 

Северо-Западный федеральный округ 162,3 153,5 94,6% 

Южный федеральный округ 227,3 219,3 96,5% 

Приволжский федеральный округ 353,8 343,3 97,0% 

Уральский федеральный округ 335,6 241,4 71,9% 

Сибирский федеральный округ 311,5 288,0 92,5% 

Дальневосточный федеральный округ 160,9 169,8 105,5% 

Всего по Российской Федерации 1 880,1 1 761,3 93,7% 

 
Согласно фактическим данным на 1 июля 2009 года доходы местных бюджетов исполнены в объеме 1093 

млрд. рублей, что выше показателей за аналогичный период 2008 года на 0,5% или 5,3 млрд. рублей. 
Структура и динамика поступлений доходов местных бюджетов представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Структура доходов местных бюджетов 
 (млрд. рублей) 

2008 год 2009 год Темп роста 

Наименование показателя исполне-
ние, год 

исполнение 
(на 

01.07.2008) 

уточнен-
ный план 

исполнение 
(на 

01.07.2009) 

2009 
(план)/ 

2008 (факт) 

01.07.2009/
01.07.2008 

Доходы, всего 2411,6 1087,7 2354,6 1093,0 97,6% 100,5% 

Собственные доходы 1880,1 793,8 1761,3 775,2 93,7% 97,7% 

                                                           
∗ Период мониторинга – I полугодие 2009 года.  

Источник публикации: http://www1.minfin.ru/ru/reforms/local_government/monitoring/ 

С 

http://www1.minfin.ru/ru/reforms/local_government/monitoring/


 

 

 Минфин России. Информация о результатах мониторинга местных бюджетов РФ …  19 

46.2% 41.5% 45.1% 43.3% 42.6% 37.5% 30.0%
41.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ц
ен
тр
ал
ьн
ы
й 

С
ев
ер
о-
За
па
дн
ы
й 

Ю
ж
ны
й 

П
ри
во
лж
ск
ий

 

У
ра
ль
ск
ий

 

С
иб
ир
ск
ий

 

Д
ал
ьн
ев
ос
то
чн
ы
й 

РФ

Налоговые и неналоговые 
доходы 

999,0 452,7 983,8 426,3 98,5% 94,2% 

Налоговые доходы 720,4 323,2 732,8 321,9 101,7% 99,6% 

в том числе: 
налог на доходы физических 
лиц 

494,1 220,6 518,6 220,3 105,0% 99,9% 

налог на совокупный доход 75,8 35,9 74,7 35,4 98,5% 98,6% 

земельный налог 73,8 33,1 81,0 38,6 109,8% 116,6% 

налог на имущество физи-
ческих лиц 

8,9 1,5 9,7 1,8 109,0% 120,0% 

другие налоги 67,8 32,1 48,8 25,8 72,0% 80,4% 

Неналоговые доходы 278,6 129,5 251,0 104,4 90,1% 80,6% 

в том числе: доходы от 
предпринимательской и 
иной приносящей доход 
деятельности 

29,8 14,8 21,2 9,8 71,1% 66,2% 

Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов дру-
гих уровней (без ФК) 

881,1 341,1 777,5 348,9 88,2% 102,3% 

в том числе: 
дотации 

337,2 163,2 288,4 143,9 85,5% 88,2% 

субсидии 438,7 135,7 379,0 156,7 86,4% 115,5% 

другие межбюджетные 
трансферты 

105,2 42,2 110,1 48,3 104,7% 114,5% 

Фонды компенсаций 531,6 293,9 593,3 317,8 111,6% 108,1% 

 

Доля налоговых доходов в собственных доходах местных бюджетов  в 2009 году  
(уточненный план) 

 

За I полугодие 2009 года по-
ступления собственных доходов 
местных бюджетов составили 
775,2 млрд. рублей, что на 2,3% 
или 18,6 млрд. рублей ниже ана-
логичного периода 2008 года. 

В общем объеме запланиро-
ванных на 2009 год собственных 
доходов местных бюджетов нало-

говые доходы составляют 41,6% 
(732,8 млрд. рублей).  

В 33 субъектах Российской Фе-
дерации удельный вес налоговых 
доходов в общем объеме собст-
венных доходов превышает сред-
нее значение по Российской Фе-
дерации. Наибольшая доля нало-
говых доходов по плановым пока-

зателям отмечается в местных 
бюджетах Краснодарского края 
(61,5%), Липецкой области 
(60,6%), Калужской области 
(57,0%), Самарской области 
(56,1%), Тульской области (53,5%). 

В 50 субъектах РФ удельный 
вес налоговых доходов в общем 
объеме планируемых собствен-
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ных доходов ниже среднего 
уровня по Российской Федера-
ции. Наименьшая доля налоговых 
доходов по плановым показате-
лям отмечается в местных бюд-
жетах Республики Саха (Якутия) 
(20,3%), Республики Тыва 
(21,3%), Чукотского автономного 
округа (21,6%). 

По федеральным округам 
удельный вес налоговой состав-
ляющей в местных бюджетах со-
гласно уточненным плановым 
назначениям достигает в Цен-
тральном федеральном округе – 
46,2%, Южном федеральном ок-
руге – 45,1%, Приволжском фе-
деральном округе – 43,3%, 
Уральском федеральном округе – 
42,6%, Северо-Западном феде-
ральном округе – 41,5%, Сибир-
ском федеральном округе – 
37,5%, Дальневосточном феде-
ральном округе – 30,3 процентов. 

По итогам исполнения на 1 
июля 2009 года доля налоговых 
доходов в среднем по Россий-
ской Федерации соответствует 
плановому значению данного 
показателя и составляет 41,5% 
или 321,9 млрд. рублей, что вы-
ше уровня 2008 года (40,7%).  

Основной объем налоговых 
доходов (70,8%) местных бюдже-
тов предусмотрен за счет налога 
на доходы физических лиц. По-
ступления этого налога в 2009 
году запланированы с ростом к 
уровню 2008 года (105,0%) в 
сумме 518,6 млрд. рублей. 

Удельный вес местных налогов 
в налоговых доходах бюджетов 
муниципальных образований со-
ставляет 12,4% (90,7 млрд. руб-
лей), в том числе земельного 
налога – 11,1%, налога на иму-
щество физических лиц – 1,3 
процента. Объем планируемых на 
2009 год поступлений земельно-
го налога превышает уровень 
2008 года на 9,8% и составляет 
81 млрд. рублей. Налог на иму-
щество физических лиц заплани-
рован в сумме 9,7 млрд. рублей 
или с ростом к уровню 2008 года 
на 9 процентов. 

Поступления налогов на сово-
купный доход прогнозируются в 
размере 74,7 млрд. рублей или 
98,5% к 2008 году, в том числе 
налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения, – 16,2 млрд. 
рублей (84,9%), единый налог на 

вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, – 56,7 млрд. 
рублей (103,4%), единый сель-
скохозяйственный налог, – 1 
млрд. рублей (95,5%). 

По состоянию на 1 июля 2009 
года налоговые доходы поступи-
ли в местные бюджеты в объеме 
321,9 млрд. рублей, из них на 
налог на доходы физических лиц 
приходится 68,4%, на земельный 
налог – 12%, на налог на имуще-
ство физических лиц – 0,6 про-
цента. Относительно показателей 
аналогичного периода 2008 года 
фактические поступления нало-
говых доходов в текущем году 
снизились незначительно (на 
0,4%). При этом поступления по 
налогу на доходы физических 
лиц – на 0,1% , по налогам на 
совокупный доход – на 1,4 про-
цента. Земельный налог вырос 
на 16,6%, налог на имущество 
физических лиц – на 20 процен-
тов.  

В таблице 3 приведены дан-
ные об исполнении уточненных 
годовых плановых показателей 
по отдельным видам налоговых 
доходов по состоянию на 1 июля  
2009 года. 

Таблица 3 

Поступление налоговых доходов по типам муниципальных образований 

(млрд. рублей) 

Городские округа 
Муниципальные 

районы 
Поселения Всего 

Наименование 
налогов и сборов 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 

% 
испол
нения 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 

% 
испол
нения 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 

% 
испол
нения 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 

% 
испол
нения 

Налоговые дохо-
ды, всего 

472,4 206,5 43,7% 191,7 85 44,3% 68,7 30,4 44,3% 732,8 321,9 43,9% 

из них:  
НДФЛ 

325,6 136,8 42,0% 154,9 66,9 43,2% 38,1 16,6 43,6% 518,6 220,3 42,5% 

Налог на имуще-
ство физических 
лиц 

16,5 1,2 7,3% – – – 3,2 0,6 18,8% 9,7 1,8 18,6% 

Земельный налог 56,5 27,2 48,1% 0,04 0,02 50,0% 24,5 11,4 46,5% 81 38,6 47,7% 

 
Согласно данным уточненного 

плана в бюджетах городских ок-
ругов сосредоточено 64,5% 
(472,4 млрд. рублей) налоговых 
доходов, в бюджетах муници-
пальных районов – 26,1% (191,7 
млрд. рублей) и лишь 9,4% (68,7 
млрд. рублей) в бюджетах посе-
лений, что характеризует нерав-
номерность размещения налого-
вой базы по типам муниципаль-
ных образований. 

Распределение исполненных в 
I полугодии 2009 года налоговых 
доходов по типам муниципальных 

образований приведено в сле-
дующей таблице. 

Налоговые доходы местных 
бюджетов в 2009 году по ти-
пам муниципальных образо-

ваний (на 01.07.09) 

городские округа 64.2% 

муниципальные районы 26.4% 

поселения 9.4% 

Неналоговые доходы (в том 
числе доходы от предпринима-
тельской и иной приносящей до-
ход деятельности), утвержденные 

в местных бюджетах на 2009 год, 
составили 251 млрд. рублей, что 
на 9,9% ниже уровня 2008 года. 
Фактические поступления нена-
логовых доходов по состоянию 
на 1 июля 2009 года составили 
104,4 млрд. рублей или 41,6% от 
запланированных показателей. 

По уточненным годовым пла-
новым показателям основной 
объем неналоговых доходов, как 
и налоговых доходов, приходится 
на бюджеты городских округов – 
68,1% или 171 млрд. рублей, на 
бюджеты муниципальных рай-
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онов – 22,6% или 56,7 млрд. руб-
лей, на бюджеты поселений – 
9,3% или 23,3 млрд. рублей.  

Распределение исполненных 
за I полугодие 2009 года ненало-
говых доходов по типам муници-
пальных образований приведено 
в следующей таблице. 

Неналоговые доходы местных 
бюджетов в 2009 году по ти-
пам муниципальных образо-

ваний (на 01.07.09) 

городские округа 65.4% 
муниципальные районы 24.1% 
поселения 10.5% 

Исполнение уточненных го-
довых показателей по ненало-
говым доходам за I полугодие 
2008 года по типам муници-
пальных образований пред-
ставлены в следующей табли-
це. 

Таблица 4 

Исполнение неналоговых доходов по типам муниципальных образований (на 01.07.09) 

(млрд. рублей) 

Городские округа 
Муниципальные 

районы 
Поселения Всего 

Наименование 
неналоговых 
доходов 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 
% ис-
пол-
нения 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 
% ис-
пол-
нения 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 
% ис-
пол-
нения 

Уточ-
нен-
ный 
план 

Факт 
% ис-
пол-
нения 

Доходы от ис-
пользования 
имущества, на-
ходящегося в 
муниципальной 
собственности 

82,7 35,1 42,4% 19,7 9,7 49,2% 16,1 7 43,5% 118,5 51,8 43,7% 

Доходы от плат-
ных услуг и ком-
пенсации затрат 

19 9,2 48,4% 8,5 4,3 50,6% 0,6 0,3 50,0% 28,1 13,8 49,1% 

Доходы от про-
дажи материаль-
ных и нематери-
альных активов 

34,8 10 28,7% 11,9 3,9 32,8% 5,3 2,8 52,8% 52 16,7 32,1% 

Неналоговые 
доходы, всего 

171 68,3 39,9% 56,7 25,1 44,3% 23,3 11 47,2% 251 104,4 41,6% 

 
В структуре неналоговых дохо-

дов местных бюджетов значитель-
ная доля (47,2%) приходится на 
доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности, которые про-
гнозируются в 2009 году в объеме 
118,5 млрд. рублей. 

В бюджетах городских округов 
данные поступления составляют 
69,8% или 82,7 млрд. рублей, 
муниципальных районов – 16,6% 
или 19,7 млрд. рублей, городских 
и сельских поселений – 13,6% 
или 16,1 млрд. рублей.  

Межбюджетные трансферты 
из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации,  предос-
тавление которых на 2009 год 
планируется в сумме 1370,8 
млрд. рублей, составляют 58,2% 
общего объема доходов местных 
бюджетов. По сравнению с 2008 
годом планируемый объем меж-
бюджетных трансфертов умень-
шился на 3 процента 

Фактические поступления ука-
занных доходов местных бюдже-
тов за I полугодие 2009 года со-
ставили 666,7 млрд. рублей, что 
превышает показатели за анало-
гичный период прошлого года на 
3,2 процента.  

Структура межбюджетных 
трансфертов, запланированных 
на 2009 год, приведена в сле-
дующей таблице. 

Структура межбюджетных 
трансфертов в 2009 году 

 
Как видно из таблицы, 43,3% 

общего объема межбюджетных 
трансфертов составляют суб-
венции, предназначенные для 
финансового обеспечения ис-
полнения органами местного 

самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий. До-
ля субвенций по сравнению с 
2008 годом повысилась на 5,7 
процентов. Объем субвенций 
местным бюджетам, запланиро-
ванный на 2009 год, вырос по 
отношению к предыдущему году 
на 11,6% и составил 593,3 млрд. 
рублей.  

Согласно фактическим дан-
ным на 1 июля 2009 года в бюд-
жеты муниципальных образова-
ний поступило 317,8 млрд. руб-
лей субвенций из региональных 
фондов компенсации, что выше 
соответствующего показателя 
2008 года на 8,1% или 23,9 
млрд. рублей. 

Перечень отдельных полномо-
чий органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, делегируемых на 
муниципальный уровень, и их 
динамика в 2008-2009 годах при-
ведена в следующей таблице. 

Таблица 5 

Кол-во субъектов РФ 
Наименование полномочия субъекта РФ 

2008 2009 

создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 71 67 

субвенции 43.3% 

субсидии 27.6% 

дотации 21.0% 

прочие трансферты 8.1% 
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деятельности таких комиссий 

социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инва-
лидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, без-
надзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей 

70 62 

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 67 62 

организация оказания специализированной медицинской помощи в кожно-
венерологических, туберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и дру-
гих специализированных медицинских учреждениях 

25 14 

поддержка сельскохозяйственного производства 29 28 

формирование и содержание архивных фондов 32 33 

предоставление материальной и иной помощи для погребения 18 16 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорож-
ным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное 
сообщение) 

14 7 

организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
субъекта РФ для определенных категорий граждан 

21 19 

организация обеспечения донорской кровью и её компонентами организаций здраво-
охранения, находящихся в ведении субъекта РФ, и муниципальных организаций здра-
воохранения 

16 16 

 
Доля межбюджетных транс-

фертов, являющихся источником 
финансирования решения вопро-
сов местного значения муници-
пальных образований, в объеме 
межбюджетных трансфертов 
снизилась по отношению к 2008 
году на 5,7 процентных пункта и 
составила 56,2  процента или в 
абсолютном выражении – 777,5 
млрд. рублей. Объем фактиче-
ских поступлений финансовой 
помощи в местные бюджеты за  
I полугодие 2009 года составил 
348,9 млрд. рублей, что превы-
шает показатели за аналогичный 
период 2008 года на 2,3 процен-
та. 

В целом по плановым показа-
телям 2009 года в среднем по 
Российской Федерации меж-
бюджетные трансферты из дру-
гих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, ко-
торые предоставляются в форме 
дотаций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, состав-
ляет 44,1% собственных доходов 
местных бюджетов. 

Наименьшее значение данного 
показателя отмечается в местных 
бюджетах Краснодарского края 
(20,2%), Московской области 
(25,1%), Самарской области 
(26,1%). Значительную долю со-
ставляет указанная финансовая 
помощь в бюджетах муниципаль-
ных образований Чукотского ав-
тономного округа (77,4%), Рес-
публики Саха (Якутия) (76,9%), 
Республики Тыва (72,4%), Рес-
публики Дагестан (69,3%). 

Отношение межбюджетных 
трансфертов (без субвенций) к 
собственным доходам местных 
бюджетов составляет в Цен-

тральном федеральном округе – 
35,8%, Приволжском федераль-
ном округе  – 43,3%, Северо-
Западном федеральном округе – 
42,7%, Сибирском федеральном 
округе – 46,9%, Южном феде-
ральном округе – 42,1%, Ураль-
ском федеральном округе – 
44,9%, Дальневосточном феде-
ральном округе – 61,1 процента. 

В составе межбюджетных 
трансфертов (без субвенций) 
объем дотаций местным бюдже-
там, запланированных на 2009 
год, занимает 37,1%, что ниже 
уровня 2008 года на 1,2 процен-
та. Объем дотаций, предусмот-
ренный на 2009 год, составил 
288,4 млрд. рублей и уменьшил-
ся по сравнению с 2008 годом на 
14,5% или 48,8 млрд. рублей.  

Фактические поступления до-
таций в местные бюджеты за I 
полугодие 2009 года составили 
143,9 млрд. рублей, что ниже 
показателя за данный период 
2008 года на 11,8% или 19,3 
млрд. рублей. 

Основной объем дотаций 
(57,6% или 166 млрд. рублей) 
планируется передать в бюджеты 
муниципальных районов. В бюд-
жетах городских округов в 2009 
году указанные межбюджетные 
трансферты запланированы в 
сумме 62,8 млрд. рублей дота-
ций, в бюджетах поселений – 
58,9 млрд. рублей. Данное соот-
ношение связано с низкой нало-
говой составляющей в собствен-
ных доходах бюджетов муници-
пальных районов и необходимо-
стью финансового обеспечения 
полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов по выравниванию бюд-

жетной обеспеченности поселе-
ний, что учитывается при рас-
пределении дотаций из регио-
нальных фондов финансовой 
поддержки муниципальных рай-
онов (городских округов). 

Структура дотаций, преду-
смотренных в местных бюджетах 
на 2009 год, приведена в сле-
дующей таблице. 

Дотации местным бюджетам 

дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

84.7% 

дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбаланси-
рованности 

10.4% 

прочие дотации 4.9% 
 

В общем объеме дотаций, 
предусмотренных на 2009 год, 
84,7% занимают дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности, сумма которых состав-
ляет 244,3 млрд. рублей. По от-
ношению к 2008 году, их плано-
вый объем сократился на 4,4% 
или 11,2 млрд. рублей. При этом 
с 57 до 60 увеличилось количест-
во субъектов Российской Феде-
рации, которые передали полно-
мочия по расчету и предоставле-
нию дотаций поселениям орга-
нам местного самоуправления 
муниципальных районов. 

За I полугодие 2009 года в ме-
стные бюджеты дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности поступили в размере 
124,3 млрд. рублей, что соответ-
ствует 50,9% годовых назначений.  

Кроме того, 61 субъектом Рос-
сийской Федерации предусмот-
рено предоставление местным 
бюджетам дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-



 

 

 Минфин России. Информация о результатах мониторинга местных бюджетов РФ …  23 

рованности в сумме 30 млрд. 
рублей, из которых за отчетный 
период перечислено 12,1 млрд. 
рублей. 

Субсидии местным бюджетам в 
2009 году предусмотрены в сумме 
379 млрд. рублей. Несмотря на 
то, что плановые показатели по 
данным межбюджетным транс-
фертам ниже уровня 2008 года на 
13,6% (59,7 млрд. рублей), объем 
субсидий, также как и в прошлом 
году, в среднем по Российской 
Федерации превышает объем 
дотаций в 1,3 раза.  

Фактически за I полугодие 
2009 года в местные бюджеты 
поступило в форме субсидий 
156,7 млрд. рублей, что состав-
ляет 41,3% от годовых назначе-
ний. Из общего объема субсидий 
в бюджеты муниципальных рай-
онов предусмотрено предостав-
ление 156,4 млрд. рублей или 
41,3%, городским округам – 
179,7 млрд. рублей или 47,3%, 
поселениям 42,9 млрд. рублей 
или 11,3% соответственно, что 
определяется региональными 
приоритетами софинансирования 
вопросов местного значения. 

Согласно данным отчетности 
общий объем расходов, заплани- 

рованный на 2008 год, составил 
2496,3 млрд. рублей, что выше 
уровня 2008 года на 3,1% или 
74,1 млрд. рублей. При этом рас-
ходы на управление запланиро-
ваны в сумме 234,4 млрд. рублей 
или с ростом к уровню 2008 года 
на 10,0%, на образование – 900,1 
млрд. рублей, с ростом на 7,1%, 
на социальную политику  – 197,0 
млрд. рублей, с ростом на 13,7%, 
на культуру – 98,0 млрд. рублей, с 
ростом на 3,2 процента. Расходы 
на здравоохранение и спорт со-
кратились на 2,1%, на жилищно-
коммунальное хозяйство – на 4%. 

В структуре общих расходов 
местных бюджетов преобладают 
расходы на образование – 36,1 
процента. Расходы на жилищно-
коммунальное хозяйство состав-
ляют 18,6%, на здравоохранение 
и спорт – 11,8%, на управление – 
9,4%, на культуру – 3,9 процента. 
Структура запланированных рас-
ходов местных бюджетов пред-
ставлена в следующей таблице. 

Структура расходов местных 
бюджетов 

управление 9.4% 

образование 36.1% 

 

здравоохранение и спорт 11.8% 

ЖКХ 18.6% 

культура 3.9% 

социальная политика 7.9% 

другие расходы 12.4% 

 
Фактическое исполнение рас-

ходов за I полугодие 2009 года 
составило 41,6% от годовых 
бюджетных назначений или 
1039,1 млрд. рублей, что превы-
шает показатели за аналогичный 
период 2008 года на 6,3% или на 
62,0 млрд. рублей. 

По отношению к аналогичному 
периоду 2008 года в структуре 
расходов местных бюджетов 
2009 года отмечаются измене-
ния. Так доля расходов на обра-
зование выросла на 1,3%, на 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство на 0,3%, на социальную 
политику – 0,4%, при снижении 
доли расходов на управление на 
0,1%, на культуру – 0,1%, на 
здравоохранение и спорт – 1,0 
процента.  

Структура расходов местных 
бюджетов в 2009 году по типам 
муниципальных образований 
представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Структура расходов по типам муниципальных образований 

(млрд. рублей) 

Типы муниципальных образований 

Городской округ Муниципальный район 
Городские и сельские 

поселения 

Виды расходов 

Сумма 

Удельный 
вес в объе-
ме расходов 
по данному 

виду 

Сумма 

Удельный 
вес в объе-
ме расходов 
по данному 

виду 

Сумма 

Удельный 
вес в объе-
ме расходов 
по данному 

виду 

Всего 

Управление 42,7 44,9% 30,2 31,7% 22,3 23,4% 95,2 

ЖКХ 97,2 61,9% 25,9 16,5% 33,9 21,6% 157,0 

Образование 207,9 48,3% 218,1 50,7% 4,2 1,0% 430,2 

Культура 14,4 35,0% 14,9 36,3% 11,8 28,7% 41,1 

Здравоохранение и 
спорт 

67,2 55,4% 52,2 43,1% 1,8 1,5% 121,2 

Социальная политика 42,3 52,0% 38,0 46,7% 1,1 1,4% 81,4 

Другие расходы 34,7 30,7% 63,5 56,2% 14,8 13,1% 113,0 

Всего расходов 506,4 48,7% 442,8 42,6% 89,9 8,7% 1039,1 

  
Следует отметить, что при нали-

чии дефицита местных бюджетов 
по состоянию на 01.01.2009 года в 
объеме 10,6 млрд. рублей, на 2009 
год  запланирован дефицит в раз-
мере в 141,7 млрд. рублей.  

Источником покрытия данного 
дефицита в основном являются 
остатки средств на счетах мест-

ных бюджетов, которые согласно 
уточненным местным бюджетам 
составляют 110,6 млрд. рублей. 
Кроме того, планируется привле-
чение кредитных ресурсов от 
кредитных организаций в объеме 
33,1 млрд. рублей. 

По результатам I полугодия 
2009 года в 64 субъектах Рос-

сийской Федерации местные 
бюджеты исполнены с профици-
том в суммарном объеме 61,1 
млрд. рублей. В 19 субъектах 
Российской Федерации местные 
бюджеты исполнены с дефици-
том, общая сумма которого со-
ставила 7,2 млрд. рублей. Наи-
больший объем дефицита сло-
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жился в Краснодарском крае – 
1,7 млрд. рублей, Удмуртской 
Республике – 1,0 млрд. рублей, 
Сахалинской области – 0,8 млрд. 
рублей. 

По данным субъектов Россий-
ской Федерации с профицитом 
принято 5,2%, с дефицитом – 
62,8 процента местных бюдже-
тов. В 32,1% местных бюджетов 

при их утверждении планирова-
лось полностью покрывать рас-
ходы за счет доходов, без допол-
нительного привлечения источ-
ников финансирования дефици-
та. 

Согласно данным за I полуго-
дие 2009 года количество мест-
ных бюджетов, исполненных с 
дефицитом, уменьшилось на 

36,2% и составляет 26,6% обще-
го количества муниципальных 
образований. Количество сба-
лансированных бюджетов сокра-
тилось на 26,8% и составляет 
5,3% бюджетов муниципальных 
образований, а количество про-
фицитных бюджетов возросло на 
63% и составляет 68,2 процента 
соответственно.  

Соотношение дефицитных, профицитных и сбалансированных местных бюджетов  
(на 01.07.09) 

 
На 1 июля 2009 года креди-

торская задолженность муни-
ципальных образований соста-
вила 46,7 млрд. рублей, то есть 
произошло ее увеличение по 
сравнению с началом года на 
11,1 млрд. рублей. Наиболь-
ший объем кредиторской за-
долженности приходится на 
местные бюджеты Московской 
области – 6,5 млрд. рублей, 

Иркутской области – 6,2 млрд. 
рублей, Сахалинской области – 
2,6 млрд. рублей, Республики 
Татарстан – 2,5 млрд. рублей, 
Ульяновской области – 2,3 
млрд. рублей, Краснодарского 
края – 2,1 млрд. рублей. 

За I полугодие произошло 
увеличение долговых обяза-
тельств муниципальных образо-
ваний со 105,2 млрд. рублей до 

106,8 млрд. рублей или на 1,6 
млрд. рублей. При этом основной 
объем муниципального долга 
приходится на кредиты, привле-
ченные от кредитных организа-
ций (47,2 млрд. рублей), бюд-
жетные кредиты из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации (26,1 млрд. рублей), 
а также муниципальные гарантии 
(20,8 млрд. рублей). 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЖУРНАЛУ «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» – СЕРИЯ «СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ» 

Судебная практика при-
менения федерального 
закона от 19 июня 2004 г. 
¹54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировани-
ях». Обнинск: Институт 
муниципального управления, 
2009. 108 с. (Приложение 
к журналу «Муниципаль-
ное право» ¹1-2009).  

Цена 125 руб. 

В сборник включены: 
1. Определения Верхов-

ного Суда РФ по делам об 
оспаривании правовых ак-
тов органов государствен-
ной власти субъектов РФ. 

2. Решения судов по 
конкретным случаям. 
В каждом разделе дела 

размещены в хронологиче-
ском порядке. Выборка 
решений судов проводилась 

на официальных сайтах 
судов. 
А также в сборник 

включены  два приложения: 
ü Федеральный закон 

¹54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировани-
ях» от 19 июня 2004 г. 
ü Специальный доклад 

Уполномоченного по правам 
человека в РФ «О соблю-

дении на территории Рос-
сийской Федерации кон-
ституционного права на 
мирные собрания».  
Сборник можно заказать: 

в разделе «Библиотека му-
ниципалитета» сайта «Эн-
циклопедия местного само-
управления» (http://emsu.ru) 
или по электронной почте 
imu@emsu.ru, или по теле-
фону (48439) 54001. 
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