
МАТЕРИАЛЫ 

к парламентским слушаниям  14 апреля 2014 г.  на тему: 

 «Вопросы совершенствования системы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

 

1.  Исполнение местных бюджетов в 2013 году 

 

Доходы местных бюджетов в 2013 году исполнены в объеме 3 384,9 млрд. 

рублей, или с ростом на 7,9% к 2012 году. 

Собственные доходы местных бюджетов, направляемые муниципальными 

образованиями на решение вопросов местного значения, выросли по сравнению с 

2012 годом на 8,8% и составили 2 441,9 млрд. рублей (рисунок 1). 

 

Темпы роста доходов и расходов местных бюджетов в 2012-2013 годах  
(без учета субвенций), млрд. рублей. 

 

 
 

В структуре поступивших в 2013 году собственных доходов местных 

бюджетов (рисунок 2)  налоговые доходы составили 42,7% (1 042,5 млрд. рублей), 

неналоговые – 11,3% (275,0 млрд. рублей), межбюджетные трансферты (без учета 

субвенций) – 46,0% (1 124,4 млрд. рублей). 
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Структура собственных доходов местных бюджетов в 2013 году 
(без учета субвенций) 

 
 

Налоговые доходы исполнены в сумме 1 042,5 млрд. рублей, что на 11,4% 

выше уровня 2012 года. При этом следует отметить, что в 2013 году сохраняется 

практика дополнительного закрепления субъектами Российской Федерации за 

местными бюджетами единых нормативов отчислений от налогов и сборов, 

подлежащих зачислению в региональные бюджеты. Количество регионов, 

воспользовавшихся указанным правом в 2013 году, как и в 2012 году составляет 72 

субъекта Российской Федерации. 

Объем межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями (без 

учета субвенций) в 2013 году составил 1 124,4 млрд. рублей с увеличением на 7,6% 

к 2012 году. Объем дотаций увеличился на 1,8% и составил 314,2 млрд. рублей. 

Объем субсидий местным бюджетам составил 665,9 млрд. рублей, что на 12,4% 

выше чем в 2012 году. 

Объем субвенций местным бюджетам вырос на 5,5% по сравнению с 2012 

годом и составил 943,1 млрд. рублей. 

Общий объем расходов местных бюджетов (рисунок 1) в 2013 году составил 

3 426,7 млрд. рублей, что превышает на 8,2% объем 2012 года. Наибольший 

удельный вес в структуре расходов занимают расходы на образование (45,8%), на 

жилищно-коммунальное хозяйство (14,0%) и на управление (8,9%). По сравнению 

с 2012 годом произошел рост расходов на образование (19,7%), на культуру и 

кинематографию (18%), на физическую культуру и спорт (11,5%), на управление 
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(7,5%), на средство массовой информации (5,0%), на социальную политику (4,8%) 

и на жилищно-коммунальное хозяйство (1,1%). 

По итогам исполнения на 1 января 2014 года произошло увеличение 

кредиторской задолженности на 19,6%, с 13,5 млрд. рублей (по состоянию на 1 

января 2013 года) до 16,1 млрд. рублей. Долговые обязательства муниципальных 

образований возросли на 17,6%, с 245 млрд. рублей (по состоянию на 1 января 2013 

года) до 288,4 млрд. рублей. 

В 2013 году объем произведенных расходов местных бюджетов превысил на 

41,8 млрд. рублей объем поступивших доходов местных бюджетов (в 2012 году 

бюджеты были исполнены с дефицитом в сумме 27,5 млрд. рублей). При этом по 

состоянию на 1 января 2014 года в 23 субъектах Российской Федерации местные 

бюджеты исполнены с профицитом, который составил 14,4 млрд. рублей, в 60 

субъектах Российской Федерации – с дефицитом в сумме  56,6 млрд. рублей. 

2. Принятые меры по повышению бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 

1.  В соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными 31 января 2013 

года, предусмотрено, что собственная доходная база местных бюджетов должна 

быть увеличена не менее чем на 7% за счет налогов, передаваемых из других 

уровней бюджетной системы. 

В связи с принятыми во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» мерами по повышению бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований за счет отмены установленных на 

федеральном уровне налоговых льгот по землям обороны, безопасности, 

таможенных нужд, а также за счет передачи на муниципальный уровень налоговых 

и неналоговых доходных источников объем дополнительных доходов местных 

бюджетов в 2013-2016 годах составит в рамках первого этапа 2013-2016 годов 67,6 

млрд. рублей (из них с 2013 года - 6,3 млрд. рублей, с 2014 года - 57,5 млрд. 

рублей, с 2016 года - 3,8 млрд. рублей) или 5,63% к собственной доходной базе 

местных бюджетов в условиях оценки 2012 года (т.е. объему налоговых и 

неналоговых доходов) или 3,01% к объему собственных доходов местных 

бюджетов.  При этом объем переданных налоговых доходов оценивается в объеме 

47,2 млрд. рублей (3,9% к собственной доходной базе; 2,1% к собственным 

доходам; 5,05% к объему налоговых доходов местных бюджетов).  

2. Начиная с 2012 года с местного на региональный и федеральный уровни 

власти переданы «ресурсоемкие» полномочия в сфере здравоохранения, охраны 

общественного порядка в общей сумме 240 млрд. рублей, без изменения доходов, 

что высвобождает часть ресурсов бюджетов муниципальных образований для 

решения вопросов местного значения.  

3. Реализация с 2014 года принятых на федеральном уровне мер по 

совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне в части 

оказания муниципальным образованиям финансовой помощи из региональных 

бюджетов на принципах стабильности и предсказуемости на долгосрочный период, 

повышение значимости выравнивания финансовых возможностей деятельности 
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муниципальных образований по решению вопросов местного значения 

посредством: 

перехода на трехлетние бюджеты для всех субъектов Российской Федерации, 

муниципальных районов и городских округов по требованию субъектов 

Российской Федерации (поселения – по выбору), и исходя из этого распределение 

на трехлетний период объемов межбюджетных трансфертов, что обеспечивает, в 

том числе стабильность расходных обязательств муниципальных образований, 

софинасируемых за счет субсидий, на срок не менее трех лет; 

формирования объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

местных бюджетов исходя из неснижаемых  критериев выравнивания финансовых 

возможностей поселений (городских округов) и критериев выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) и запрет на сокращение объемов дотаций; 

реализации требований о неснижении установленных законом субъекта 

Российской Федерации единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов от федеральных и (или) 

региональных налогов и сборов в течение трех лет в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации (кроме закона о бюджете) предусмотрено составление и 

утверждение проектов 3-летних бюджетов муниципальных районов и городских 

округов (это все законодательно обеспечено Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Предлагаемые меры  по повышению бюджетной обеспеченности  

муниципальных образований. 

1. Введение в 2015 году с переходным периодом до 2020 года налога на 

недвижимое имущество физических лиц вместо земельного налога с физических 

лиц и налога на имущество физических лиц. 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации Минфином 

России  совместно с федеральными органами исполнительной власти ведется 

разработка проекта федерального закона, предусматривающего введение на 

территории Российской Федерации налога на недвижимое имущество физических 

лиц, который будет вводиться нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований с 1 января 2015 года. При этом 

предполагается установить переходный период до 1 января 2020 года, 

предусматривающий постепенное введение налога на недвижимое имущество 

физических лиц на всей территории Российской Федерации по мере готовности 

муниципальных образований к его введению. 

По оценке ФНС потенциальное количество объектов налогообложения 

увеличится  в 2 раза с 35 млн. ед. до 70 млн. ед. по сравнению с количеством 

объектов  налогообложения по налогу на имущество физических лиц.   Сумма  

поступлений от нового налога  составит  не  менее 138 млрд.  рублей, что  в  3,5 

раза превышает объем поступлений от налога на имущество физических лиц и  

земельного налога с физических лиц за 2012 год (40 млрд.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

рублей).  

До введения налога на недвижимость с 2015 года исчисление налога на 

имущество физических лиц будет производиться с учетом коэффициента-
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дефлятора, утверждаемого Минэкономразвития России. Также предусмотрено 

установление на федеральном уровне единого срока уплаты земельного налога и 

налога на имущество физических лиц – не позднее 1 октября года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, что будет способствовать зачислению доходов от 

уплаты этих налогов в более ранние сроки. 

2. Снижение расходов местных бюджетов за счет оптимизации 

территориальной организации местного самоуправления, формирования и 

организации управленческой структуры органов местного самоуправления, 

направленной на устранение дублирования реализации властных полномочий на 

одной территории. Минфином России предлагается оптимизация и проведение 

«бюджетного маневра» на муниципальном уровне по следующим направлениям: 

- отмена назначаемости «сити-менеджеров», введение обязательного 

совмещения должности главы муниципального образования и главы местной 

администрации; 

- сокращение расходов на проведение выборов в представительный орган 

муниципального района в связи с введением обязательного порядка формирования 

представительных органов муниципальных районов исключительно из глав 

поселений, входящих в его состав, и из депутатов их представительных органов; 

- сокращение численности депутатов, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, минимум на 10 процентов; 

- сокращение расходов на содержание местных администраций поселений в 

связи с введением обязательности исполнения полномочий администраций 

городских поселений, являющихся административными центрами муниципальных 

районов, местными администрациями муниципальных районов; 

- активизация работы, проводимой на региональном уровне по укрупнению 

муниципальных образований, с учетом изменения требований к установлению 

границ в части пешеходной доступности для поселений. 

Оцениваемая ежегодная экономия бюджетных средств на муниципальном 

уровне может составить не менее 17,75 млрд. рублей (в условиях 2012 года). 

Реализация предложений может быть обеспечена путем внесения 

соответствующих изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ. 

3. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями 

публично-правовой власти и типами муниципальных образований. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 

12 декабря 2013 года отмечено, что сегодня в системе местного самоуправления 

накопилось немало проблем в части несбалансированности объема 

ответственности и ресурсов муниципалитетов и несовершенства разграничения 

полномочий органов местного самоуправления, которые не только размыты, но и 

постоянно перекидываются с одного уровня власти на другой: из района в регион, 

с поселения на район и обратно. При этом районный уровень фактически 

выхолощен, его полномочия в сфере образования, здравоохранения, социальной 

защиты переданы в регионы. Уточнение на законодательном уровне общих 

принципов организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой, 

финансово состоятельной власти на местах будет является важнейшей задачей в 

2014 году. 
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Уточнение перечня вопросов местного значения и полномочий органов 

местного самоуправления различных типов муниципальных образований с учетом 

их финансовой обеспеченности обозначено в перечне поручений Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 21 ноября 2013 г. № Пр-2762 по итогам 

встречи Президента Российской Федерации с делегатами Всероссийского съезда 

муниципальных образований 8 ноября 2013 года. 

При этом основной задачей, поставленной Президентом Российской 

Федерации перед Администрацией Президента Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 

власти по итогам съезда, является представление предложений по уточнению 

перечня вопросов местного значения и полномочий органов местного 

самоуправления различных типов муниципальных образований с учетом их 

финансовой обеспеченности. 

Проведение работы в данном направлении предусмотрено Программой 

повышения эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 2593-р, 

одной из целей которой является формирование прозрачной и стабильной системы 

разграничения полномочий и доходов между публично-правовыми образованиями. 

Корректировку  действующей системы разграничения полномочий между 

уровнями публичной власти в период до 2018 года предлагается осуществить 

посредством проведения следующих мероприятий: 

1) провести дополнительную инвентаризацию вопросов местного значения; 

2) определить и урегулировать на законодательном уровне вопросы о 

разграничении полномочий между органами государственной власти и органами 

местного самоуправления (в том числе между разными типами муниципальных 

образований), исходя из экономической целесообразности их осуществления 

соответствующим уровнем власти (например, об ответственном обращении с 

животными, обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального района вне границ населенных пунктов, организации внеуличного 

транспорта и метрополитена); 

3) разграничить вопросы местного значения на обязательные 

(законодательно закрепленные) и добровольные в целях более четкого 

установления их правового статуса;  

4) завершить разграничение полномочий по решению вопросов местного 

значения и прав органов местного самоуправления разных типов муниципальных 

образований (особенно между муниципальными районами и поселениями) в 

отраслевых законодательных актах Российской Федерации в целях исключения 

правовых пробелов и дублирования полномочий (например, в сфере культуры, 

спорта, работы с детьми и молодежью и др.); 

5) провести ревизию всей системы регулирования исполнения региональных 

и муниципальных полномочий, в том числе ГОСТов, СанПинов в направлении 

минимизации подобного регулирования;  

6) провести анализ перечня полномочий, которые органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации вправе делегировать на муниципальный 

уровень; 



7 
 

7) установить до 2018 года мораторий на передачу полномочий и доходных 

источников между региональным и муниципальным уровнем власти, поскольку 

любое дополнительное перераспределение расходных полномочий между 

региональным и муниципальным уровнем власти приведет к необходимости 

перераспределять доходные источники. Такое перераспределение может затронуть 

доходные источники местных бюджетов, соответствующие резервы для 

перераспределения которых практически исчерпаны. Их снижение, с учетом 

дотационности и дефицита большинства местных бюджетов, может негативно 

отразиться на решении всех оставшихся вопросов местного значения 

муниципальных образований, необходимых для жизнеобеспечения населения; 

8) исключить из федеральных законов, а также отраслевых нормативных 

правовых актов нормы, устанавливающие льготы и социальные выплаты по 

полномочиям субъектов Российской Федерации и вопросам местного значения, в 

связи с переходом на адресный характер предоставления социальных льгот и 

выплат с учетом нуждаемости получателей. 

4. Расширение дополнительных доходных источников местных бюджетов в 

настоящее время затруднено  в условиях необходимости  реализации органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации  целей и задач, 

поставленных  в указах  Президента Российской Федерации  от  07.05.2012  №  597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 

07.05.2012  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» на период до 2018 года. В этой связи указанный вопрос 

Минфин России предлагает дополнительно рассмотреть не ранее, чем в 2017 году. 

В настоящее время Минфин России считает целесообразным сохранение 

действующего распределения доходных источников между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 

5. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию 

собственного экономического потенциала. 

Правительством Российской Федерации 06.04.2013 г. утвержден Комплекс 

мер по стимулированию органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления к привлечению инвестиций в 

регионы. Указанным комплексом предусмотрена разработка субъектами в 2013 

году комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления к 

привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала на основе 

методических рекомендаций по подготовке названного комплекса, которые 

разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации Минрегионом 

России. 

Реализация указанных и ряда других мер в рамках реализации основных 

мероприятий подпрограммы «Совершенствование федеративных отношений и 

механизмов управления региональным развитием» государственной программы 

«Региональная политика и федеративные отношения» позволит обеспечить 

устойчивость исполнения местных бюджетов и повысить бюджетную 

обеспеченность муниципальных образований (копия методических рекомендаций 

прилагается).  

Кроме того, с целью стимулирования создания условий для повышения 

налогового и инвестиционного потенциала субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований федеральными органами исполнительной власти в 

рамках реализации  Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 г. прорабатываются 

предложения по разработке механизма предоставления межбюджетных 

трансфертов на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных 

парков, технопарков и бизнес-инкубаторов в пределах объемов федеральных 

налогов, поступающих в течение трех лет от создаваемых на территориях 

субъектов Российской Федерации новых предприятий. 

 

 

 

 


