
Раздел IV     Местное право 2016 N3 

  95

Раздел IV. Лаборатория федерализма 

Особенности формирования и реализации государственной региональной 
политики в Российской Федерации (финансово-экономический аспект) 

 
Some special features of the formation and implementation of the state regional policy in the  

Russian Federation (financial and economic dimension) 
 

Н.В.Иванова, 
ведущий советник аппарата Комитета ГД  
по федеративному устройству и вопросам  

местного самоуправления 
к.э.н., доцент 
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До подписания Федеративного дого-
вора от 31 марта 1992 года и принятия Кон-
ституции Российской Федерации от 12 де-
кабря 1993 года регионы не относились к 
самостоятельному субъекту Российской 
Федерации, а являлись административно-
территориальной единицей высшего уров-
ня. 

В статье 5 Конституции Российской 
Федерации было закреплено, что Россий-
ская Федерация состоит из республик, кра-
ев, областей, городов федерального значе-
ния, автономной области, автономных 
округов - равноправных субъектов Россий-
ской Федерации, перечисленных в статье 
65 Конституции Российской Федерации1. 

В части 2 статьи 5 Конституции Рос-
сийской Федерации указано, что республи-
ка имеет свою конституцию и законода-
тельство. Край, область, город федерально-
го значения, автономная область, автоном-
ный округ имеет свой устав и законода-
тельство. 

До 1 декабря 2005 года Российская 
Федерация включала 89 субъектов федера-
ции (21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 
города федерального значения (Москва и 
Санкт-Петербург), 1 автономная область, 
10 автономных округов).  

В настоящее время в состав Россий-
ской Федерации входит 85 субъектов Рос-

сийской Федерации (статья 65 Конституции 
Российской Федерации), созданных на 
принципах равноправия, но, вместе с тем, 
отличающихся по статусу этих субъектов. 

Таким образом, согласно части 1 
статьи 5 Конституции Российской Федера-
ции Россия состоит из равноправных, но 
разностатусных формирований, что в из-
вестной степени предопределяет асиммет-
ричность федеративных отношений. 

Федеративному устройству России 
посвящена глава 3 Конституции Россий-
ской Федерации. 

Административно-территориальное 
устройство субъектов Российской Федера-
ции базируется на ряде принципов, важ-
нейшим из которых является социально-
экономический принцип, требующий при 
образовании административно-
территориальных единиц учета особенно-
стей хозяйственного профиля, направления 
развития хозяйства, количества населения, 
состояния путей сообщения. 

Согласно статье 67 Конституции 
Российской Федерации территория Россий-
ской Федерации включает в себя террито-
рии ее субъектов, внутренние воды и тер-
риториальное море, воздушное простран-
ство над ними. 

Согласно положениям действующе-
го Указа Президента РФ от 03.06.1996 № 
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803 «Об Основных положениях региональ-
ной политики в Российской Федерации» 
под регионом понимается часть территории 
Российской Федерации, обладающая общ-
ностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и 
иных условий. Регион может совпадать с 
границами территории субъекта Россий-
ской Федерации либо объединять террито-
рии нескольких субъектов Российской Фе-
дерации2.  

В соответствии с положениями Фе-
дерального закон от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №131-ФЗ) территориальная органи-
зация местного самоуправления составляет 
основу современного административно-
территориального устройства страны3.  

Таким образом, муниципальные об-
разования являются основой, «форпостом» 
успешной реализации государственной ре-
гиональной политики и новой экономиче-
ской политики в современных условиях. 

В качестве ведущих мер достижения 
задач экономического роста сегодня выде-
ляется, среди прочего, необходимость раз-
вития промышленно-технологической базы 
и национальной инновационной системы, 
модернизации и развития приоритетных 
секторов национальной экономики, повы-
шения инвестиционной привлекательности 
Российской Федерации, улучшения делово-
го климата и создания благоприятной дело-
вой среды.  

Согласно п. 59 Указа Президента РФ 
от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции» (далее – Указ №683) для обеспечения 
экономической безопасности страны ос-
новные усилия должны быть направлены 

на устранение дисбалансов в экономике, 
территориальном развитии, развитии рынка 
труда, транспортной, информационной, со-
циальной и образовательной инфраструк-
турах, формирование новой географии эко-
номического роста, новых отраслей эконо-
мики, центров промышленности, науки и 
образования, активизацию фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований, 
повышение качества общего, профессио-
нального и высшего образования и т.д4.  

Важнейшими факторами обеспече-
ния экономической безопасности, согласно 
Указа №683 являются сохранение финан-
совой стабильности, сбалансированности 
бюджетной системы, совершенствование 
межбюджетных отношений, преодоление 
оттока капитала и квалифицированных 
специалистов, увеличение объема внутрен-
них сбережений и их трансформация в ин-
вестиции и другие меры протекционист-
ской политики. 

Кроме того, необходимы активные 
меры по борьбе с коррупцией, теневой и 
криминальной экономикой, а также по гос-
ударственной защите российских произво-
дителей, осуществляющих деятельность в 
области военной, продовольственной, ин-
формационной и энергетической безопас-
ности. 

При этом в современных условиях 
особое внимание необходимо уделять 
укреплению финансово-экономических 
возможностей субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований в до-
стижении поставленных стратегических 
задач. 

Оценка состояния консолидирован-
ных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации за период 2012-2016г.г. представ-
лена на рисунке 1. 

‐46,9
‐120,8

‐222,5

‐548,0

‐412,0

‐278,7

‐641,5

‐447,6 ‐430,0

‐700

‐600

‐500

‐400

‐300

‐200

‐100

0

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

прогноз отчет (2015 год - оценка)

Рисунок 1. Дефицит (профицит) консолидированных бюджетов субъектов Российской 
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Федерации в 2012-2016г.г, млрд. рублей 

В целях рассмотрения динамики изменения финансово-экономической ситуации в 
муниципальных образованиях Российской Федерации за период 2012-2015 г. в таблице 1 
приведены данные структуры доходной части местных бюджетов за анализируемый период. 

В 2015 году налоговые и неналоговые доходы составили 56,6% в структуре доходов 
местных бюджетов, что на 1,5% и на 3,2% выше аналогичного показателя 2014 года и 2012 
года соответственно. 

Данное обстоятельство также свидетельствует о незначительном, но возрастании доли 
собственных доходов в структуре местных бюджетов и снижении межбюджетных трансфер-
тов в них. 

Таблица 1. Динамика изменения структуры доходной части местных бюджетов 
Российской Федерации за период 2012-2015г.г. 

Источник: официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации.5 
В структуре собственных доходов местных бюджетов на долю налоговых доходов в 

2015 году приходилось 40, 2% (976,9 млрд. рублей), неналоговых - 13,0% (316,8 млрд. руб-
лей), межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) - 46,8 % (1135,4 млрд. рублей) (ри-
сунок 2). 

 

Рисунок 2. Структура собственных доходов местных бюджетов в 2015 году (без учета 
субвенций) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 Изменение 2015г. по от-
ношению к 2012г. (+;-), % 

Общий объем доходов 3138,4 3386,7 3508,7 3497,1 +358,7 (+11,4%) 
Собственные доходы 
местных бюджетов 

2244,8 2442,9 2305,2 2258,4 +13,6 (0,61%) 

Налоговые и неналого-
вые доходы 

1199,8 1317,7  1270,7  1278,4 +78,6 (6,55%) 

Налоговые доходы 935,8 1042,7 969,3 999,3 +63,5 (6,79%) 
Неналоговые доходы 264,0 275,0 301,4 279,1 +15,1 (5,72%) 
Межбюджетные 
трансферты 

1938,6 2069,0 2305,3 2218,7 +280,1 (14,45%) 

Межбюджетные 
трансферты (без учета 
субвенций) 

1045,0 1 125,2 1034,5 980 -65 (-6,22%) 

Из них:      
Субсидии 592,2 666,2  607,2 526,7  
Дотации 308,6 314,6  283  303 -5,6 (-1,8%) 
Субвенции 893,6 943,8  1203,5 1238,7 +345,1 (38,6%) 
Прочие трансферты 144,2 144,4  144,3 150,3 +6,1 (4,2%) 
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Распределение собственных доходов 
по видам муниципальных образований за 
период 2012-2015 г.г. представлено в таб-
лице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют 
о незначительном повышении собственных 
доходов поселений в 2015 году (на 10,7%) 
по сравнению с 2012 годом, снижении за 

аналогичный период (на 0,9%) собственных 
доходов муниципальных районов, а также о 
постепенном снижении собственных дохо-
дов (на 3%) в бюджетах городских округов 
и внутригородских муниципальных образо-
ваний, в первую очередь - за счет снижения 
налоговых доходов. 

Таблица 2. Распределение собственных доходов по типам муниципальных образований 
за период 2012-2015г.г. 
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629  171 1136
,8  
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193,
1 
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556,
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171,
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Бюджеты 
муници-
паль-ных 
районов 

795,0  263,3  62,2 866,7  296,5  66,
1 

787,
1  

264,
5  

68,5
7 

787,
9 

283,
3 

79,9 

Бюджеты 
поселе-
ний 

315,3 102,0  35,4 346  117,2  37,
9 

363,
2  

145 39,7
4 

349,
1 

145,
3 

25,8 

Бюджеты 
внутри-
город-
ских рай-
онов 

      18,1   19,9 14,6 2,3 

Источник: составлено автором по данным Минфина России. 
 
Так, в 2014 году снижение собствен-

ных доходов местных бюджетов (средства 
муниципальных образований для решения 
вопросов местного значения) по сравнению 
с предыдущим годом на 137,8 млрд. рублей 
(5,6%) было связано с сокращением нало-
говых доходов из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы в целом и произо-
шло, в первую очередь, за счет снижения 
собственных доходов городских округов и 
муниципальных районов на 6,5% и 9,2% 
соответственно, что связано с перераспре-
делением нормативов отчислений от НДФЛ 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(70% и 30% вместо ранее установленного 

распределения нормативов 60% и 40%) в 
связи с передачей с местного на региональ-
ный уровень полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса в 
сфере дошкольного образования, а также с 
сокращением объемов дотаций и субсидий. 

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной соб-
ственности, составляют основную долю 
(более 50%) неналоговых доходов муници-
пальных образований. 

Вместе с тем, объем налоговых до-
ходов муниципальных образований за 2015 
год на 0,8% (или на 7,6 млрд. рублей) пре-
высил уровень 2014 года. 

В таблице 3 представлены основные налоговые поступления в местные бюджеты за 
период 2012-2015 г.г. 
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Таблица 3. Основные налоговые доходы местных бюджетов за период 2012-2015г.г. 

Наименование налога Местные бюджеты, всего (млрд.рублей)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Общий объем доходов, поступивших за 
счет налогов, нормативы по которым 
установлены на федеральном уровне 

877,6 954,9 876,5 894,4 

Налог на доходы физлиц 656,7 729,0 615,8 617,1 
Государственная пошлина  - - 17,9 
Местные налоги 140,7 147,6 178,5 189,5 
Земельный налог 124,9 137,8 155,3 163,8 
Налог на имущество физлиц 15,8 19,8 23,2  25,7 
Доходы от налогов на совокупный доход, 
предусмотренный специальными налого-
выми режимами и закрепленных за бюд-
жетами муниципальных образований БК 
РФ 

80,2 78,3 82,2 87,8 

Единый сельхозналог 3,3  4,0  4,7 7,4 
Единый налог на вмененный доход 76,9 72,8 75,2 77,0 
Патентная система налогообложения - 1,5 2,3 3,4 
Акцизы на нефтепродукты для формиро-
вания муниципальных дорожных фондов 

 - 24,7 27,8 

Поступления налогов, которые были пе-
реданы на муниципальный уровень в со-
ответствии с законами субъектов Рос-
сийской Федерации* 

59,7 (6,4% 
от общего 
объема 

налоговых 
доходов) 

91,1 (8,7% 
от общего 
объема 

налоговых 
доходов) 

89,8 (9,3% от 
общего объема 
налоговых до-

ходов) 

39,5 (4% 
от общего 
объема 

налоговых 
доходов 

Источник: составлено автором по данным Министерства финансов Российской Феде-
рации. 

В 2012-2013г.г. на муниципальный 
уровень были переданы налоги в соответ-
ствии с законами 72 субъектов Российской 
Федерации, в 2014-2015 г.г. - аналогичная 
передача была закреплена законами 78 
субъектов Российской Федерации. 

При этом доля местных налогов в 
общем объеме доходов составляет 5,4%, в 
том числе в доходах, поступивших за счет 
налогов, нормативы по которым установ-
лены на федеральном уровне в 2012 году 
составляла 16,2%, в 2015 году – 21,2%. 

При этом доля земельного налога в 
структуре местных налогов 86,4%, однако, 
в общей структуре налоговых доходов му-
ниципальных образований (поступивших за 
счет налогов, нормативы по которым уста-
новлены на федеральном уровне), она со-
ставляла в 2015 году лишь 18,3%, а в 
структуре налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов - 12,8%. 

Распределение налоговых доходов 
по видам муниципальных образований 
представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4. Налоговые доходы по видам муниципальных образований, млрд. рублей 

Виды дохо-
дов 

2012 2015 
Город-
ские 
округа 

Муници-
пальные 
районы 

Поселе-
ния 

Город-
ские 
округа 

Муници-
пальные 
районы 

Поселе-
ния 

ВМО

Налоговые 
доходы, всего 

570,5 263,3 102 556,1 283,3 145,2 14,6 

Налог на 
имущество 

10,5 - 5,3 14,7 0 9 2 
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физических 
лиц 
Земельный 
налог 

85,5 0,1 39,3 92,7 0,1 67,2 3,8 

НДФЛ 358,3 223,6 53,9 337,3 222,3 53,7 3,8 
Источник: Составлено автором по данным Минфина России. 
 

Распределение доходов по типам 
муниципальных образований осуществля-
ется крайне неравномерно: наименее обес-
печенными остаются бюджеты городских и 
сельских поселений (около 16% в общей 
доле собственных доходов местных бюд-
жетов), что, среди прочего, свидетельствует 
о недостаточной налоговой базе поселений. 

Анализ налоговых поступлений по-
казал, что основным бюджетообразующим 
налогом местных бюджетов муниципаль-
ных образований в 2015 году продолжает 
оставаться налог на доходы физических 
лиц (далее – НДФЛ), удельный вес которо-
го в налоговых доходах местных бюджетов 
составляет 61,75 % или 617,1 млрд рублей 
(в 2012 году 70,2% или 656,7 млрд. рублей). 

В соответствии с п.3 статьи 58 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации 
(далее - БК РФ) субъекты Российской Фе-
дерации были обязаны передать в местные 
бюджеты единые и (или) дополнительные 
нормативы отчислений от НДФЛ, исходя из 
зачисления в местные бюджеты не менее 
20% налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Феде-
рации по указанному налогу. 

Следует также отметить, что в 2015 
году значительно снизились налоговые до-
ходы, подлежащие зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, которые 
регионы самостоятельно передают в мест-
ные бюджеты. 

Так, если в 2012 году данные по-
ступления составляли 59,7 млрд.рублей, то 
в 2015 году – 39,5 млрд.рублей (в том числе 
23,0 - городские округа, 1,0 - поселения, 
11,9 - муниципальные районы, 3,6 - внутри-
городские муниципальные образования). 

Одним из финансовых механизмов 
местного самоуправления, направленных 
на предоставление возможности решения 
«точечных» конкретных задач на террито-
риях муниципальных образований, являет-
ся институт самообложения. 

Следует отметить, что объем 
средств, поступивший на решение местных 
задач от самообложения граждан в 2014 
году составил 114,3 млн. рублей ( в 4,5 раза 
или на 88,7 млн.рублей больше значений 

2013 года) в следующих субъектах Россий-
ской Федерации: Республика Татарстан – 
80,3 млн. рублей, Кировская область - 6,7 
млн. рублей; Пермский край – 5,0 млн. руб-
лей; Республика Башкортостан – 3,9 млн. 
рублей; Липецкая область - 3,0 млн. руб-
лей. 

Сложившаяся практика применения 
данного права муниципалитетов свидетель-
ствует о том, что все средства от самооб-
ложения собираются в поселениях, в 
первую очередь (98,1% от всего объема) в 
сельских поселениях. 

В городских округах самообложение 
в 2014г не применялось, тогда как в 2013 г. 
самообложение применялось в 3 городах на 
территориях Кировской. Саратовской и 
Свердловской областей с общей суммой 5 
тысяч рублей. 

Складывающая ситуация в сфере 
финансовых возможностей субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных об-
разований свидетельствует о зависимости 
местных бюджетов от возможностей реги-
ональных бюджетов и решений органов 
власти субъектов Российской Федерации. 

При этом 36 регионов имеют ком-
мерческую задолженность выше средне-
российского уровня (34,3%), а 18 из таких 
регионов имеют в структуре долга более 
50% коммерческого долга. Следует также 
отметить, что по данным Счетной Палаты 
Российской Федерации государственный 
долг региональных бюджетов по состоянию 
на 1 квартал 2016 года превысил 2,3 трлн. 
рублей. 

В настоящее время лишь 14 субъек-
тов Российской Федерации устойчиво не 
получают из федерального бюджета меж-
бюджетные трансферты на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. 

Согласно Приказа Минфина России 
от 09.12.2014 № 453 «Об утверждении пе-
речней субъектов Российской Федерации в 
соответствии с положениями пункта 5 ста-
тьи 130 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» данными субъектами являют-
ся: Республика Татарстан, Калужская об-
ласть, Ленинградская область, Московская 
область, Самарская область, Сахалинская 
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область, Свердловская область, Тюменская 
область, Ярославская область, город феде-
рального значения Москва, город феде-
рального значения Санкт-Петербург, Не-
нецкий автономный округ, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра. 
Ямало-Ненецкий автономный округ.6  

В соответствии с мониторингом 
местных бюджетов за 2015 год Министер-
ством финансов Российской Федерации 
было установлено, что доля  муниципаль-
ных образований, не получающих дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований, составля-
ет 5% от общего количества муниципаль-
ных образований.  

Приведенные в таблице 5 данные по 
расходам и доходам местных бюджетов в 

разрезе субъектов Российской Федерации 
свидетельствуют о том, что абсолютное 
большинство консолидированных местных 
бюджетов по субъектам Российской Феде-
рации на начало 2015 год исполнены с де-
фицитом и закрепленных за бюджетами со-
ответствующими муниципальными образо-
ваниями источников доходов недостаточно 
для реализации установленных за ними во-
просов местного значения.  

Только в муниципальных образова-
ниях отдельных субъектов Российской Фе-
дерации консолидированные местные 
бюджеты исполнены с профицитом, что 
требует дополнительной экспертной оцен-
ки и анализа финансового состояния муни-
ципальных образований указанных субъек-
тов Российской Федерации. 

 
Таблица 4. Консолидированные доходы и расходы местных бюджетов по субъектам 
Российской Федерации за 2015 год. 

Субъекты РФ Дохо-
ды 

Расхо-
ды 

Дефицит 
(-), 

профи-
цит (+) 

Субъекты РФ Доходы Расхо-
ды 

Дефицит   
(-), про-
фицит (+)

Центральный 
федеральный 

округ 

       

Белгородская об-
ласть2) 41632 42673 -950 

Московская об-
ласть 

23695
6 248588 -11632 

муниципальные 
районы 22074 22332 -207 

муниципальные 
районы 

11083
3 114577 -3743 

городские округа 16997 17726 -689 городские округа 80042 84920 -4878 
городские поселе-
ния 1056 1081 -25 

городские посе-
ления 29686 31741 -2055 

сельские поселе-
ния 1504 1533 -29 

сельские поселе-
ния 16394 17350 -956 

Брянская область 16794 17127 -333 
Орловская об-
ласть 13364 13782 -418 

муниципальные 
районы 8506 8574 -69 

муниципальные 
районы 7299 7416 -117 

городские округа 7033 7240 -206 городские округа 5402 5669 -267 
городские поселе-
ния 541 559 -18 

городские посе-
ления 199 203 -4 

сельские поселе-
ния 714 754 -40 

сельские поселе-
ния 465 495 -30 

Владимирская об-
ласть 26248 26915 -666 

Рязанская об-
ласть 18905 18949 -44 

муниципальные 
районы 11571 11808 -237 

муниципальные 
районы 8560 8587 -27 

городские округа 11140 11453 -313 городские округа 8803 8807 -5 
городские поселе-
ния 1938 2053 -115 

городские посе-
ления 508 496 +12 
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сельские поселе-
ния 1599 1601 -2 

сельские поселе-
ния 1035 1058 -24 

Воронежская об-
ласть 39993 41226 -1233 

Смоленская об-
ласть 16999 17766 -767 

муниципальные 
районы 19626 19840 -215 

муниципальные 
районы 9151 9480 -329 

городские округа 16865 17741 -876 городские округа 5561 5912 -351 
городские поселе-
ния 1916 2004 -88 

городские посе-
ления 1029 1082 -52 

сельские поселе-
ния 1587 1641 -54 

сельские поселе-
ния 1258 1292 -34 

Ивановская об-
ласть 16436 17441 -1006 

Тамбовская об-
ласть 16557 17157 -599 

муниципальные 
районы 5222 5445 -223 

муниципальные 
районы 7210 7326 -116 

городские округа 8909 9530 -621 городские округа 7518 7947 -429 
городские поселе-
ния 1079 1192 -114 

городские посе-
ления 336 347 -12 

сельские поселе-
ния 1226 1274 -48 

сельские поселе-
ния 1494 1536 -42 

Калужская область 30241 31300 -1059 Тверская область 23481 24112 -630 
муниципальные 
районы 14669 14891 -223 

муниципальные 
районы 10844 10833 +11 

городские округа 11627 12247 -620 городские округа 9809 10116 -307 
городские поселе-
ния 2183 2310 -127 

городские посе-
ления 1438 1629 -190 

сельские поселе-
ния 1763 1852 -89 

сельские поселе-
ния 1390 1534 -144 

Костромская об-
ласть 11389 12255 -866 Тульская область 33083 34725 -1642 
муниципальные 
районы 4059 4199 -140 

муниципальные 
районы 12213 12508 -295 

городские округа 6280 6921 -641 городские округа 17046 18292 -1247 
городские поселе-
ния 256 271 -15 

городские посе-
ления 2169 2229 -60 

сельские поселе-
ния 794 864 -70 

сельские поселе-
ния 1656 1695 -39 

Курская область 23106 24527 -1421 
Ярославская об-
ласть 40091 41028 -937 

муниципальные 
районы 10019 10022 -3 

муниципальные 
районы 14526 14642 -116 

городские округа 10001 11204 -1203 городские округа 22822 23515 -693 
городские поселе-
ния 630 701 -71 

городские посе-
ления 941 971 -30 

сельские поселе-
ния 2456 2600 -144 

сельские поселе-
ния 1801 1900 -99 

Липецкая область 19535 20016 -481 г. Москва 9276 9453 -178 

муниципальные 
районы 8060 8006 +53 

Внутригородская 
территория 
(внутригород-
ское муници- 9276 9453 -178 
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пальное образо-
вание) города 
федерального 
значения 

городские округа 9461 9910 -449     
городские поселе-

ния 524 513 +12     
сельские поселе-

ния 1490 1586 -96     
Северо-Западный  
федеральный 

округ    
Южный феде-
ральный округ    

Республика Каре-
лия 15472 16285 -813 

Республика Ады-
гея 6169 6452 -283 

муниципальные 
районы 8162 8432 -270 

муниципальные 
районы 3114 3242 -128 

городские округа 5661 6133 -472 городские округа 2518 2647 -129 
городские поселе-

ния 913 968 -54 
городские посе-

ления 133 141 -8 
сельские поселе-

ния 736 752 -16 
сельские поселе-

ния 404 422 -17 

Республика Коми 31841 33010 -1169 
Республика Кал-

мыкия 5412 5400 +12 
муниципальные 

районы 13259 13993 -735 
муниципальные 

районы 3100 3095 +6 
городские округа 16991 17322 -331 городские округа 1858 1816 +42 
городские поселе-

ния 722 767 -44 
городские посе-

ления 42 51 -8 
сельские поселе-

ния 869 928 -59 
сельские поселе-

ния 413 439 -27 
Архангельская об-

ласть 40678 43507 -2830 
Краснодарский 

край 
10325

2 107030 -3778 
муниципальные 

районы 14701 15841 -1140 
муниципальные 

районы 46621 46462 +159 
городские округа 21050 22098 -1048 городские округа 46603 49696 -3093 
городские поселе-

ния 1579 1969 -389 
городские посе-

ления 3913 4288 -375 
сельские поселе-

ния 3348 3600 -253 
сельские поселе-

ния 6114 6583 -469 

в том числе:    
Астраханская 

область 17430 17801 -371 
Ненецкий авто-
номный округ 9291 10269 -978 

муниципальные 
районы 7757 8100 -343 

муниципальные 
районы 4518 5160 -642 городские округа 8589 8515 +74 

городские округа 3188 3456 -268 
городские посе-

ления 525 552 -28 
городские поселе-

ния 395 437 -42 
сельские поселе-

ния 560 635 -75 
сельские поселе-

ния 1190 1215 -26 
Волгоградская 

область 40618 41822 -1204 
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Архангельская об-
ласть    

муниципальные 
районы 13011 13071 -60 

без автономного 
округа 31387 33239 -1852 городские округа 23195 24290 -1094 

муниципальные 
районы 10182 10681 -498 

городские посе-
ления 1326 1344 -17 

городские округа 17862 18641 -779 
сельские поселе-

ния 3085 3117 -32 
городские поселе-

ния 1184 1532 -347 
Ростовская об-

ласть 
12437

7 
128383 -4006 

сельские поселе-
ния 2158 2385 -227 

муниципальные 
районы 

49243 49990 -747 

Вологодская об-
ласть 28952 29101 -149 городские округа

65104 67909 -2805 

муниципальные 
районы 12716 12851 -134 

городские посе-
ления 

2585 2707 -122 

городские округа 14017 13894 +122 
сельские поселе-

ния 
7446 7777 -331 

городские поселе-
ния 789 841 -52 

Северо-
Кавказский фе-
деральный 
округ    

сельские поселе-
ния 1430 1514 -85 

Республика Да-
гестан 35609 36411 -802 

Калининградская 
область 23615 26706 -3091 

муниципальные 
районы 21125 21252 -127 

муниципальные 
районы 7187 7476 -289 городские округа 12180 12814 -634 

городские округа 14944 17636 -2691 
городские посе-

ления - - - 
городские поселе-

ния 1025 1116 -90 
сельские поселе-

ния 2304 2345 -41 
сельские поселе-

ния 459 479 -20 
Республика Ин-

гушетия 2568 2638 -69 
Ленинградская об-

ласть 52595 55915 -3320 
муниципальные 

районы 596 583 +13 
муниципальные 

районы 36961 38592 -1630 городские округа 1737 1797 -60 

городские округа 2175 2227 -52 
городские посе-

ления - - - 
городские поселе-

ния 9024 10048 -1024 
сельские поселе-

ния 236 258 -22 

сельские поселе-
ния 4435 5048 -613 

Кабардино-
Балкарская Рес-

публика 10746 10746 - 
Мурманская об-

ласть 31983 33923 -1940 
муниципальные 

районы 4192 4192 - 
муниципальные 

районы 6213 6475 -262 городские округа 5795 5795 - 

городские округа 23532 24987 -1455 
городские посе-

ления 193 193 - 
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городские поселе-
ния 1564 1791 -227 

сельские поселе-
ния 565 565 - 

сельские поселе-
ния 675 671 +4 

Карачаево-
Черкесская Рес-

публика 7889 7899 -10 
Новгородская об-

ласть 15789 16330 -541 
муниципальные 

районы 4578 4591 -13 
муниципальные 

районы 9187 9407 -220 городские округа 2726 2723 +3 

городские округа 4687 4907 -220 
городские посе-

ления 90 90 - 
городские поселе-

ния 1221 1277 -56 
сельские поселе-

ния 495 495 - 
сельские поселе-

ния 693 738 -44 
Республика Се-
верная Осетия –    

Псковская область 10269 10529 -260 Алания 8235 8745 -510 
муниципальные 

районы 4561 4604 -43 
муниципальные 

районы 3988 4109 -121 
городские округа 5038 5196 -158 городские округа 3617 3981 -364 
городские поселе-

ния 343 358 -15 
городские посе-

ления 321 337 -16 
сельские поселе-

ния 327 370 -44 
сельские поселе-

ния 309 318 -9 
г. Санкт-
Петербург 9953 10314 -360 

Чеченская Рес-
публика 20783 20797 -14 

Внутригородская 
территория (внут-
ригородское му-
ниципальное обра-
зование) города 
федерального зна-

чения 9953 10314 -360 
муниципальные 

районы 13930 13937 -7 
Приволжский 
федеральный 

округ    городские округа 5801 5808 -7 
Республика Баш-
кортостан 64915 67309 -2394 

городские посе-
ления 108 108 - 

муниципальные 
районы 33378 33549 -171 

сельские поселе-
ния 944 944 - 

городские округа 27214 29387 -2173 
Ставропольский 

край 54273 57259 -2986 
городские поселе-
ния 1462 1498 -36 

муниципальные 
районы 29258 30210 -951 

сельские поселе-
ния 2861 2876 -15 городские округа 19835 21376 -1541 
Республика Марий 
Эл 9837 10017 -180 

городские посе-
ления 1281 1399 -117 

муниципальные 
районы 4926 4939 -13 

сельские поселе-
ния 3898 4275 -377 

городские округа 4032 4195 -162 
Уральский фе-
деральный    
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округ 
городские поселе-
ния 512 516 -4 

Курганская об-
ласть 17733 17730 +3 

сельские поселе-
ния 367 368 - 

муниципальные 
районы 8844 8857 -13 

Республика Мор-
довия 15027 16036 -1009 городские округа 6347 6385 -38 
муниципальные 
районы 6650 6829 -179 

городские посе-
ления 872 875 -2 

городские округа 6294 6932 -638 
сельские поселе-
ния 1670 1613 +57 

городские поселе-
ния 656 807 -150 

Свердловская 
область  

11232
9 121865 -9537 

сельские поселе-
ния 1428 1469 -41 

муниципальные 
районы 3526 3542 -16 

Республика Татар-
стан 72008 73112 -1104 городские округа 

10779
2 117292 -9500 

муниципальные 
районы 38944 39532 -589 

городские посе-
ления 338 432 -94 

городские округа 25178 25324 -146 
сельские поселе-
ния 673 599 +74 

городские поселе-
ния 4744 4800 -56 

Тюменская об-
ласть 

27296
4 283123 -10160 

сельские поселе-
ния 3143 3456 -313 

муниципальные 
районы 

10505
4 107518 -2464 

Удмуртская Рес-
публика 31125 32062 -937 городские округа 

15192
2 159017 -7095 

муниципальные 
районы 13723 13884 -162 

городские посе-
ления 6797 7190 -394 

городские округа 15827 16554 -727 
сельские поселе-
ния 9191 9398 -207 

городские поселе-
ния 23 27 -4 

в том числе: 
   

сельские поселе-
ния 1552 1596 -44 

Ханты-
Мансийский ав-
тономный     

Чувашская Рес-
публика 21370 21950 -580 

округ – Югра 12357
2 129823 -6252 

муниципальные 
районы 7656 7806 -150 

муниципальные 
районы 39918 41622 -1704 

городские округа 11658 12020 -362 городские округа 77286 81634 -4348 
городские поселе-
ния 211 212 -2 

городские посе-
ления 3721 3869 -148 

сельские поселе-
ния 1846 1912 -66 

сельские поселе-
ния 2646 2698 -51 

Пермский край 

67099 68797 -1698 

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 88601 91406 -2806 

муниципальные 
районы 27540 28362 -821 

муниципальные 
районы 43231 43823 -591 

городские округа 33717 34280 -563 городские округа 38419 40259 -1841 
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городские поселе-
ния 2145 2313 -169 

городские посе-
ления 3075 3321 -246 

сельские поселе-
ния 3696 3842 -145 

сельские поселе-
ния 3875 4003 -128 

Кировская область 
25558 26541 -983 

Тюменская об-
ласть    

муниципальные 
районы 11970 12174 -204 

без автономных 
округов 60791 61894 -1102 

городские округа 11956 12627 -670 
муниципальные 
районы 21905 22073 -168 

городские поселе-
ния 792 854 -62 городские округа 36217 37123 -906 
сельские поселе-
ния 840 887 -47 

городские посе-
ления - - - 

Нижегородская 
область  76725 78894 -2169 

сельские поселе-
ния 2669 2697 -28 

муниципальные 
районы 30924 31441 -517 

Челябинская об-
ласть 88594 90292 -1697 

городские округа 40205 41888 -1683 
муниципальные 
районы 24752 25129 -377 

городские поселе-
ния 2747 2797 -50 городские округа 60227 61416 -1189 
сельские поселе-
ния 2849 2767 +82 

городские посе-
ления 1080 1152 -72 

Оренбургская об-
ласть 37538 39209 -1671 

сельские поселе-
ния 2536 2595 -60 

муниципальные 
районы 17015 17236 -222 

Сибирский фе-
деральный 

округ    

городские округа 16239 17477 -1238 
Республика Ал-
тай 5865 5974 -109 

городские поселе-
ния 335 315 +20 

муниципальные 
районы 4056 4091 -36 

сельские поселе-
ния 3949 4181 -232 городские округа 1267 1332 -65 
Пензенская об-
ласть 25256 26071 -815 

городские посе-
ления - - - 

муниципальные 
районы 9941 10339 -399 

сельские поселе-
ния 542 551 -9 

городские округа 13499 13784 -285 
Республика Бу-
рятия 20721 22044 -1323 

городские поселе-
ния 658 718 -60 

муниципальные 
районы 11371 11834 -462 

сельские поселе-
ния 1159 1230 -72 городские округа 8082 8917 -835 
Самарская область 

45197 48441 -3244 
городские посе-
ления 436 401 +35 

муниципальные 
районы 7616 8215 -599 

сельские поселе-
ния 832 892 -60 

городские округа 33944 36308 -2364 Республика Тыва 12100 11994 +106 
городские поселе- 503 562 -59 муниципальные 7219 7258 -39 
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ния районы 
сельские поселе-
ния 3135 3357 -222 городские округа 4019 3852 +167 
Саратовская об-
ласть 35149 36446 -1296 

городские посе-
ления 310 313 -3 

муниципальные 
районы 20408 20747 -339 

сельские поселе-
ния 552 571 -19 

городские округа 11354 12051 -697 
Республика Ха-
касия 13654 14122 -468 

городские поселе-
ния 2068 2184 -116 

муниципальные 
районы 5317 5384 -67 

сельские поселе-
ния 1319 1464 -144 городские округа 7001 7385 -384 
Ульяновская об-
ласть 15622 16203 -581 

городские посе-
ления 274 283 -8 

муниципальные 
районы 5737 5775 -38 

сельские поселе-
ния 1061 1070 -9 

городские округа 9218 9713 -495 Алтайский край 31231 33068 -1837 
городские поселе-
ния 399 419 -21 

муниципальные 
районы 13639 13897 -258 

сельские поселе-
ния 268 296 -27 городские округа 15723 17242 -1518 
Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ    

городские посе-
ления 152 159 -7 

Республика Саха 
(Якутия) 73046 74308 -1262 

сельские поселе-
ния 1716 1769 -53 

муниципальные 
районы 49316 50027 -711 

Забайкальский 
край 27862 28946 -1084 

городские округа 11875 12394 -519 
муниципальные 
районы 16851 17386 -534 

городские поселе-
ния 4409 4428 -19 городские округа 6303 6595 -292 
сельские поселе-
ния 7446 7458 -12 

городские посе-
ления 2815 2983 -168 

Камчатский край 
29634 30006 -371 

сельские поселе-
ния 1892 1982 -89 

муниципальные 
районы 11029 11153 -125 

Красноярский 
край 

10943
1 112337 -2906 

городские округа 14263 14410 -147 
муниципальные 
районы 42640 43123 -483 

городские поселе-
ния 694 705 -11 городские округа 59642 61975 -2333 
сельские поселе-
ния 3648 3737 -88 

городские посе-
ления 1831 1883 -52 

Приморский край 
39134 41148 -2014 

сельские поселе-
ния 5319 5356 -38 

муниципальные 
районы 10437 10721 -284 

Иркутская об-
ласть 58382 61561 -3180 

городские округа 26271 27801 -1530 
муниципальные 
районы 25304 26037 -733 



Раздел IV     Местное право 2016 N3 

  109

городские поселе-
ния 973 1051 -78 городские округа 25922 26882 -960 
сельские поселе-
ния 1452 1575 -122 

городские посе-
ления 4338 5544 -1206 

Хабаровский край  
41758 45007 -3248 

сельские поселе-
ния 2817 3099 -281 

муниципальные 
районы 19577 20623 -1046 

Кемеровская об-
ласть 

10313
7 106287 -3150 

городские округа 18371 19660 -1289 
муниципальные 
районы 23023 23591 -567 

городские поселе-
ния 1939 2626 -687 городские округа 74759 77248 -2490 
сельские поселе-
ния 1871 2098 -227 

городские посе-
ления 1681 1685 -4 

Амурская область 
20802 21303 -501 

сельские поселе-
ния 3675 3764 -89 

муниципальные 
районы 9682 9870 -187 

Новосибирская 
область  83183 85619 -2436 

городские округа 9257 9419 -162 
муниципальные 
районы 30312 30930 -618 

городские поселе-
ния 342 355 -13 городские округа 43149 44772 -1623 
сельские поселе-
ния 1521 1660 -139 

городские посе-
ления 3464 3516 -52 

Магаданская об-
ласть 13444 14121 -676 

сельские поселе-
ния 6258 6401 -143 

муниципальные 
районы 4850 5078 -228 

Омская область 
32105 33128 -1023 

городские округа 6463 6747 -284 
муниципальные 
районы 15509 15570 -60 

городские поселе-
ния 1520 1645 -126 городские округа 14574 15439 -865 
сельские поселе-
ния 612 650 -38 

городские посе-
ления 507 512 -5 

Сахалинская об-
ласть 77060 77239 -179 

сельские поселе-
ния 1515 1608 -93 

муниципальные 
районы 1255 1376 -121 

Томская область 
30932 31865 -933 

городские округа 74629 74655 -26 
муниципальные 
районы 11421 11651 -230 

городские поселе-
ния 1005 1024 -19 городские округа 17461 18115 -654 
сельские поселе-
ния 170 184 -14 

городские посе-
ления 201 204 -3 

Еврейская авто-
номная область 5129 5374 -245 

сельские поселе-
ния 1849 1895 -46 

муниципальные 
районы 2667 2780 -112 

Крымский фе-
деральный 
округ    

городские округа 1888 1982 -95 
Республика 
Крым 9346 9346 - 
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городские поселе-
ния 233 262 -30 

муниципальные 
районы 3198 3198 - 

сельские поселе-
ния 341 350 -9 городские округа 5054 5054 - 
Чукотский авто-
номный округ 8416 8138 +278 

городские посе-
ления 83 83 - 

муниципальные 
районы 6931 6699 +232 

сельские поселе-
ния 1011 1011 - 

городские округа 1064 1064 - г.Севастополь - - - 
городские поселе-
ния 303 278 +25     

сельские поселе-
ния 118 96 +22 

внутригородская 
территория  
(внутригород-
ское муници-
пальное образо-
вание) города 
федерального 
значения    

 
Примечание: В отдельных случаях расхождения между итогом и суммой слагаемых происходят за 
счет внутренних оборотов. 
2) Данные о доходах и дефиците (профиците) бюджета приведены в соответствии с утвержденным ре-
шением о бюджете, расходы бюджета - уточненной бюджетной росписью. 
Источник:7  

Значительное сокращение доли 
налоговых отчислений в доходах муници-
пальных образований в 2015 году по срав-
нению с 2013 годом и скромное (1%) их 
повышение по сравнению с 2014 годом свя-
зано как с сокращением нормативов отчис-
лений отдельных видов налоговых доходов, 
поступивших в местные бюджеты в связи с 
перераспределением полномочий, так и с 
общим снижением налоговой базы в боль-
шинстве муниципальных образований 
страны. 

При этом консолидированный объем 
доходов местных бюджетов в процентах к 
ВВП страны постоянно сокращается. Так, 
если в 1997 году данный объем составлял 
10,9 % к ВВП, а в 2015 году – около 5% к 
ВВП (рисунок 3). 

В то же время в соответствии с фи-
нансово-экономическим обоснованием к 
Федеральному закону № 131-ФЗ, сделан-
ном в 2003 году, оценка необходимых рас-
ходов местных бюджетов составляла 8,1 % 
от объема валового внутреннего продукта 
(ВВП).
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Рисунок 3. Муниципальные финансы в бюджетной системе Российской Федерации в 
2015 г. 

 
На основе анализа основных пара-

метров муниципальных финансов можно 
констатировать, что, несмотря на ряд при-
нятых законодательных мер, на сегодняш-
ний день остается высокая зависимость 
местных бюджетов от межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней.  

В целом по показателям 2015 года в 
среднем по Российской Федерации меж-
бюджетные трансферты из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, которые предоставляются в форме 
дотаций, субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, составили более 
60% общих доходов местных бюджетов. 

Таким образом, складывающиеся 
тенденции в системе формирования доход-
ной части местных бюджетов на современ-
ном этапе разработки и реализации госу-
дарственной региональной политики сви-
детельствуют о необходимости усиления 
возможностей в реализации финансово-
экономических полномочий муниципаль-
ных образований, в том числе за счет за-
крепления дополнительных устойчивых 

источников дохода на местном уровне са-
моуправления. 

Только при рассмотрении вопросов 
устойчивости местных бюджетов возможно 
достижение балансов интересов всех уров-
ней публичной власти и эффективная реа-
лизация соответствующих полномочий, что 
требует дополнительного внимания к про-
блемам совершенствования межбюджетных 
отношений в контексте государственной 
региональной политики. 

В условиях экономической неста-
бильности местные бюджеты, где систему 
местных налогов составляют лишь земель-
ный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц, которые фактически дают 
средств намного меньше требуемого для 
исполнения вопросов местного значения на 
должном качественном и количественном 
уровне, и не покрывают значительную 
часть расходных обязательств. 

В целом по России расходы на ре-
шение вопросов местного значения в 2012-
2015 г.г. в среднем составляли около 70% в 
общей сумме расходов, на осуществление 
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государственных полномочий около 20 % 
всех расходов, расходы по решению вопро-
сов, не отнесенных к ВМЗ - 10%. 

Так, если в 2012 году объем произ-
веденных на местном уровне самоуправле-
ния расходов превысил объем поступивших 
доходов местных бюджетов на 27,5 

млрд.рублей при запланированном дефици-
те 93,3 млрд.рублей, то в 2014 году объем 
расходов превысил объем поступивших до-
ходов местных бюджетов на 54,7 
млрд.рублей при запланированном дефици-
те 205,9 млрд.рублей (таблица 5).

 
Таблица 6. Расходы местных бюджетов за период 2012-2015 г.г., млрд.руб. 

Наименование налога                          Местные бюджеты, всего (млрд.рублей) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Общий объем расходов 3165,9 3428,9 3563,4 3560,4 
Расходы на решение ВМЗ 2272,3 2485,1 2359,8 2321,7 
Структура расходов     
Управление 285,6 ( 307,2 321,2 334,2 
ЖКХ 475,7 481,1 504,2 461,5 
Образование 1310,5 1570,3 1677,8 1714,7 
Культура и кинематография 143,4 162,4 186,7 181,6 
СМИ    6,8 
Физическая культура и спорт  58,5 64,0 62,8 
Здравоохранение 170,5 60,2 31,9 18,3 
Социальная политика 275,7 307,2 321,2 291,2 
Прочие расходы 504,5 481,9 456,5 401,7 

Общий объем кредиторской 
задолженности 

13,5 15,7 14,0  

Муниципальный долг МО 245,3 288,4 313,2  
Источник: составлено автором по данным Министерства финансов Российской Федерации 

В структуре расходов местных бюджетов, большая доля расходов (более 45%) прихо-
дится на решение вопросов по образованию, вопросы ЖКХ, социальной политики, управле-
ния и т.д. (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Структура расходов местных бюджетов в 2014-2015г.г. 
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Приведенные на рисунке 5 аналитические данные свидетельствуют о том, что на про-
тяжении рассматриваемого периода и ранее местные бюджеты формировались преимуще-
ственно с дефицитом, происходило дефицитное исполнение местных бюджетов. 

 

Рисунок 5. Динамика доходов и расходов местных бюджетов в Российской Федерации 

В период 2014-2015г.г. при незначительном росте доходов местных бюджетов 
существенно увеличивались и расходы муниципальных образований (рисунок 6). 

Рисунок 6. Динамика доходов и расходов местных бюджетов в 2014-2015 годах, мрд.руб 

С учетом современных тенденций 
общеэкономического состояния страны, в 
качестве совершенствования финансово-
экономической организации местного 
самоуправления в Российской Федерации с 
учетом предложений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

для достижения целей государственной 
региональной политики в перспективе 
представляется целесообразным особое 
внимание следует уделить следующим 
направлениям: 

- передать бюджетам поселений 
доходы от распоряжения сельскими 
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поселениями земельными участками, 
государственная собственность на которые 
не разграничена; 

- предоставить возможность 
передачи субъектами Российской 
Федерации в муниципальные образования 
неналоговых доходов по нормативам; 

- предоставить возможность 
установления субъектами Российской 
Федерации дифференцированных 
нормативов отчислений от налогов в 
местные бюджеты; 

- предоставить возможность 
изменения объемов ранее утвержденных 
объемов дотаций местным бюджетам и 
критериев выравнивания; 

- снять ограничения (10%) на объем 
иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации в местные бюджеты; 

- передать на уровень 
муниципальных районов вопросы 
взаимодействия с высокодотационными 
муниципальными образованиями в части 
обеспечения повышения эффективности 
использования бюджетных средств и 
увеличения поступлений налоговых и 
неналоговых доходов и т.д. 

Среди первостепенных приоритетов 
стратегического планирования и реализа-
ции государственной региональной поли-
тики необходимо также выделить проведе-

ние анализа расходных полномочий орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного са-
моуправления и их бюджетной обеспечен-
ности, подготовить предложения по кор-
ректировке принципов межбюджетных от-
ношений, распределения доходной части 
консолидированного бюджета в пользу 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований, в том числе изме-
нению нормативов отчислений в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований доходов от налогов 
и иных платежей с целью закрепления за 
ними достаточных источников доходов для 
самостоятельного формирования бюдже-
тов, а также подготовить изменения в БК 
РФ, направленные на обеспечение макси-
мальной прозрачности и формализацию 
расчетов межбюджетных трансфертов, 
обеспечение своевременного доведения 
трансфертов.8 

Своевременный учет и конструк-
тивное решение проблем бюджетного фе-
дерализма в Российской Федерации позво-
лит обеспечить эффективную реализацию 
стратегических задач в рамках государ-
ственной региональной политики и страте-
гии национальной безопасности страны, 
что позволит укрепить геоэкономическую 
основу России в современных геополити-
ческих условиях. 
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