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ВВЕДЕНИЕ 

Межбюджетные отношения складываются между федеральным 

уровнем власти, региональным уровнем власти и муниципальными 

образованиями по поводу формирования и исполнения соответствующих 

бюджетов.  Межбюджетное регулирование представляет собой один из 

основных инструментов преодоления последствий социально-

экономического неравенства, возникающего в регионе. Эффективное 

управление региональными финансами способствует высокому уровню 

развития территории региона. 

Отношения между бюджетами оказывают существенное влияние на 

экономическую ситуацию в регионах,  на темпы роста социально-

экономических, демографических и прочих показателей, как в субъектах 

федерации, так и в целом по стране. Помимо социально-экономической 

составляющей жизни общества, межбюджетные отношения реализовывают 

важные политические функции, так как они могут способствовать развитию 

отношений между федеральным центром и регионом, сохранению единства 

страны.   

Ключевые вопросы социально-экономического развития региона 

невозможно решить без обеспечения развития приоритетных направлений 

экономики самого региона и муниципальных образований. Особенно остро 

проблемы его обеспечения стоят на муниципальном уровне, где при 

использовании действующей системы распределения финансовых 

поступлений между уровнями бюджетной системы наблюдается явный 

недостаток налоговых и неналоговых доходов бюджетов для 

финансирования соответствующих расходов. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

поиском путей сбалансированного и устойчивого развития бюджетной 

системы региона на основании показателей исполнения регионального 

бюджета и  оценки качества управления региональными финансами. Следует 

отметить, что в настоящее время межбюджетные проблемы стали основной 
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причиной конфликтов между центром и регионом, между региональными и 

муниципальными органами власти. В связи с этим, возникает потребность в 

разработке подходов к организации системы межбюджетных отношений и 

системы разграничения полномочий в условиях федерализма. Качество 

управления региональными финансами должно повышаться не только за счет 

федеральных средств, а за счет стимулирования собственных источников 

бюджетных доходов при помощи внедрения действенных механизмов и 

методов организации управления финансовыми потоками. 

Теоретические положения по теме исследования основаны на трудах 

таких авторов как: Чернышева Е.М., Ходорович М.И., Любимцев Ю.Н., 

Казанцев С.В., Гревцова Т.В., Поляк Г.Б., Подпорина И.В., Р. Масгрейв, 

У.Оутс, Кибилдс А.А., Левина В.В. и др. Проанализировав степень 

изученности темы отечественными и зарубежными авторами, можно сказать 

о том, что в трудах освещены, прежде всего, принципы бюджетного 

федерализма и проблемы межбюджетных отношений на федеральном 

уровне. Недостаточно исследований  межбюджетных отношений и  почти 

полное отсутствие методов повышения эффективности межбюджетного 

регулирования на региональном уровне. Но, на современном этапе 

бюджетная система региона активно развивается, а это требует предложение 

новых подходов в решении задач управления межбюджетными процессами. 

В связи с этим, были сформированы цель и задачи дипломной работы. 

Целью исследования дипломной работы является разработка и 

обоснование путей повышения эффективности межбюджетных отношений в 

социально-экономической системе региона, на примере Республики 

Татарстан. Для достижения данной цели были установлены следующие 

задачи: 

- раскрыть экономический смысл понятия «межбюджетные отношения»; 

- характеристика инструментов и нормативно-правовых актов, 

регулирующих межбюджетные отношения в Российской Федерации; 
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- проанализировать исполнение консолидированного регионального 

бюджета; 

- провести анализ межбюджетных отношений между центром и регионом, 

между регионом и муниципальными образованиями; 

- выявить проблемы межбюджетных отношений на региональном уровне; 

- разработать предложения по формированию механизма регулирования 

межбюджетных отношений на уровне субъекта РФ, ориентированный на 

обеспечение социально-экономического развития региона и муниципальных 

образований. 

Объектом исследования являются региональный бюджет, бюджеты 

муниципальных образований, межбюджетные трансферты на всех уровнях 

власти, процесс взаимодействия между органами государственной власти по 

поводу межбюджетного регулирования.  

Предметом исследования являются межбюджетные отношения в 

социально-экономической системе региона Республики Татарстан, 

обеспечивающие социально-экономическое развитие территорий. 

Методология исследования в дипломной работе – описание состояния 

межбюджетных отношений на региональном уровне, анализ статей и 

монографий, экономический анализ консолидированного регионального 

бюджета,   практический метод исследования сравнительная характеристика, 

аналитический метод исследования (математические расчеты индексов, 

коэффициентов), теоретический метод дедукции и индукции, 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

предложенные пути решения проблем и способы повышения эффективности, 

могут использоваться в качестве практического пособия к действию для 

работников финансово-бюджетной сферы. 

Во введении обоснована актуальность темы дипломной работы; 

определены цель, задачи, объект и предмет исследования, методология 

исследования; дана характеристика практической значимости полученных 

результатов. 
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Первая глава дипломной работы посвящена теоретическому 

исследованию межбюджетных отношений. Охарактеризованы принципы 

формирования межбюджетных отношений, инструменты и нормативно-

законодательная база, их регулирующие.  

Вторая глава содержит в себе анализ межбюджетных отношений в 

социально-экономической системе Республики Татарстан, где подробно 

представлены статистические материалы исполнения бюджета региона, 

особое внимание уделено межбюджетным трансфертам, их движению как из 

центра в регион, так и из региона в муниципальные образования. 

В третьей главе дипломной работы представлена практическая часть. 

Выявлены  и доказаны с помощью расчетов проблемы межбюджетных 

отношений на региональном уровне, определено место региона в 

федеральном округе. Разработаны и приведены, как и из зарубежного опыта, 

пути повышения эффективности межбюджетных отношений бюджета 

региона с муниципальными бюджетами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из 98 страниц, в том 

числе: введение, три главы, заключение, список использованных источников 

из 51 наименования, 17 таблиц, 4 рисунка, 9 приложений. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Экономическое содержание межбюджетных отношений и принципы 

их организации 

Одним из основных факторов, влияющих на бюджетную систему и 

межбюджетные отношения региона, является уровень его социально- 

экономического развития. Именно анализ бюджетной системы, 

межбюджетных отношений региона, является отражением его финансового 

состояния и уровня развития. Количественные и структурные бюджетные 

индикаторы позволяют оценить социально-экономические процессы, 

происходящие в регионе. 

Региональный бюджет – это основной финансовый документ, который 

содержит основные экономико-статистические показатели, объективно 

характеризующие финансовое состояние региона. Экономические субъекты – 

муниципальные образования, осуществляющие свою деятельность на 

территории определенного региона, ориентируются на комплекс его 

показателей экономического, социального и социально-экономического 

развития. Объем доходов и расходов регионального бюджета, с одной 

стороны зависит от валового регионального продукта и уровня 

налогообложения, а с другой стороны, от уровня финансирования, который 

оказывает влияние на темпы экономического роста. 

Именно государственное регулирование межбюджетных отношений, 

осуществляемое  властью на федеральном уровне, играет определяющую 

роль в формировании и развитии экономической системы страны и, 

соответственно формировании каждого ее субъекта. Одним из важных 

механизмов, позволяющих государству осуществлять социально-

экономическое регулирование,  является финансовая система общества, 

главное звено которой - бюджетная система. Согласно БК РФ ст. 10 к 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся: 
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1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

2) бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

3) местные бюджеты, в том числе: бюджеты муниципальных районов, 

бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя; бюджеты городских и сельских поселений.
1
 

Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующий 

год представляет собой консолидированный бюджет РФ, без учета бюджетов 

государственных и территориальных внебюджетных фондов. Сводный 

бюджет региона выполняет функцию объединений бюджетных показателей 

территории. В нём находят отражение результаты разработки и реализации 

бюджетно-финансовой политики в регионе; условия сбалансированности 

доходов и расходов в целом по субъекту Федерации. Такая форма бюджета 

используется для более точного анализа степени социально-экономического 

развития региона. 
2
 

Характер взаимодействия бюджетов различных уровней между собой, 

их нормативно-правовое закрепление, уровень централизации и 

децентрализации бюджетной системы – условия развития межбюджетных 

отношений в государстве. Законодательная трактовка, согласно ст.6 БК РФ, 

определяет межбюджетные отношения как взаимоотношения между 

публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
3
  

В научной литературе встречается множество трактовок понятия 

межбюджетные отношения.  Автор Чернышева Е.М. описывает 

межбюджетные отношения как «отношения между органами 

                                                           
1
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: фед. закон принят 31.07.1998; по состоянию на 28.12.2016. – 

Москва: Проспект, КноРус, 2016. – С. 16 
2
 Вахрин П.И., Бюджетная система Российской Федерации. – М.: Дашков и Ко, 2014. – С. 26 

3
 Бюджетный кодекс Российской Федерации: фед. закон принят 31.07.1998; по состоянию на 28.12.2016. – 

Москва: Проспект, КноРус, 2016. – С. 6 
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государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, объединённые формированием и исполнением 

соответствующих бюджетов».
4
 Например, М.И. Ходорович  пишет о том, что 

«межбюджетные отношения являются механизмом реализации принципа 

разграничения полномочий в финансовой сфере, то есть решение проблем 

бюджетного федерализма осуществляются через систему межбюджетных 

отношений».
5
 

Ю.Н. Любимцев поясняет понятие межбюджетные отношения как 

«системно организованные денежные потоки и связи между субъектами 

межбюджетных отношений по формированию, распределению и 

использованию бюджетных фондов и грантов».
6
 Иная точка зрения у С.В. 

Казанцева, который отмечает, что межбюджетные отношения вызваны 

необходимостью функционирования механизма финансового выравнивания, 

ассиметричного социально-экономического развития субъектов РФ.
7
 

Исходя из выше приведенных определений, можно все же обозначить, 

что система межбюджетных отношений связывает бюджеты разных уровней 

для того, чтобы обеспечить эффективное социально-экономическое 

функционирование бюджетной системы. При этом, в действительности,  

межбюджетные отношения опираются на принципы, утвержденные 

законодательно и включены в общий перечень принципов бюджетной 

системы Российской Федерации. К ним относят: 

1) Принцип единства бюджетной системы Российской Федерации 

(ст.29 БК РФ). Основой данного принципа является конституционный 

принцип единства экономического пространства страны. Влияние на его 

содержание оказывает конституционное положение о том, что центральное 

финансовое регулирование находится в ведении Российской Федерации. 

                                                           
4
 Цит. по: Чернышева Е.М. Межбюджетные отношения в формировании экономики. – Москва, 2012. – С.33 

5
 Цит. по: Ходорович М.И. Бюджетная политика и бюджетный процесс.- Москва, 2012. – С.17 
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Данный принцип характеризуется целостность страны и единообразием в 

дальнейшем функционировании региональных и местных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

2) Принцип разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации (ст.30 БК РФ). Данный принцип закрепляет 

само содержание межбюджетных отношений. Представляет ограничение 

возникновение концентрации доходной и расходной части на одном из 

уровней бюджетной системы. Конституционной основой данного принципа 

является определенная самостоятельность субъектов Федерации и 

муниципальных образований, в рамках законодательных актов; 

3) Принцип самостоятельности бюджетов (ст. 31 БК РФ). Данный 

принцип основан, как на определенной самостоятельности субъектов 

Федерации и муниципальных образований, так и гарантированности права 

государственной и муниципальной собственности. Принцип 

самостоятельности бюджетов тесно взаимосвязан с принципом единства 

бюджетной системы; 

4) Принцип равенства бюджетных прав субъектов Федерации, 

муниципальных образований (ст. 31.1 БК РФ). Данный принцип основан на 

положении о том, что все регионы в бюджетных правах являются равными. 

Конституционное начало рассматриваемого принципа бюджетной системы 

кроется в принципе равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от места жительства. Равенство в бюджетных правах объясняется 

существованием единых методик распределения доходов и расходов между 

федеральным, региональными и муниципальными бюджетами.
8
 

В соответствии с перечисленными принципами, часть бюджетных 

доходов и расходов могут передаваться из федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Российской Федерации и из бюджетов субъектов Российской 

                                                           
8
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Федерации в местные бюджеты.  В основе процесса распределения расходов 

и доходов между звеньями бюджетной системы заложен принцип равенства 

бюджетов субъектов РФ.  Во взаимоотношениях между федеральным 

бюджетом и региональными,  местными бюджетами и региональными 

бюджетами, существует принцип, который полагает использование единой 

методики расчета нормативов финансовых затрат на предоставление 

государственных и муниципальных услуг, нормативов расчета финансовой 

помощи территориальным бюджетам, а также единый порядок уплаты 

федеральных и региональных налогов.  

Таким образом, присутствует наличие бюджета у каждого уровня 

власти, которые им распоряжаются в пределах утвержденных полномочий.  

Такая теория построения и принципы межбюджетных отношений связаны с 

понятием «бюджетный федерализм».  В широком понимании межбюджетные 

отношения являются формой организации бюджетного федерализма.
9
 

К сожалению, на настоящее время не выработано единого правового 

определения категории «бюджетный федерализм», и подходы к пониманию 

сущности бюджетного федерализма различаются. Так, В.М. Родионова 

раскрывает понятие бюджетный федерализм как: «Это такая организация 

бюджетных отношений, которая позволяет в условиях самостоятельности, 

автономии каждого бюджета органично сочетать фискальные интересы 

Федерации, представленные республиканским бюджетом Российской 

Федерации, с интересами субъектов федерации и органов местного 

самоуправления».
10

 

Отдельные ученые отождествляют бюджетный федерализм с «формой 

бюджетного устройства в федеративном государстве» или с системой 

межбюджетных отношений. Так, И.В. Подпорина полагает, что бюджетный 

федерализм является формой бюджетного устройства в федеративном 

государстве, которая предполагает реальное участие всех звеньев бюджетной 

                                                           
9
 Кибилдс А.А., Современные направления развития межбюджетных отношений // Экономические науки. – 
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системы в едином бюджетном процессе, в равной степени ориентированном 

и на учет интересов всех участников бюджетного процесса.
11

 

Зарубежные авторы трактуют «бюджетный федерализм» по-своему. 

Фундаментальные работы Ч. Тибу, Р. Масгрейва и У. Оутса легли в основу 

теории бюджетного федерализма, которая к началу 1970-х гг. сложилась в 

качестве самостоятельного направления теории экономики общественного 

сектора. В ее основу американский экономист У. Оутс предложил теорему 

децентрализации. В соответствии с данной теоремой, кроме общественных 

благ, представляющихся для всего общества, существуют локальные 

общественные блага, потребление которых осуществляется населением, 

проживающих географически на данной территории. При этом уровень 

власти, который находится ближе всего к потребителям бюджетных услуг 

(чаще муниципальный уровень), способен обеспечить наиболее эффективное 

расходование бюджетных средств для удовлетворения местных нужд. 

При установлении понятия «бюджетный федерализм» следует делать 

уклон на его экономический характер, характеризующий несколько уровней 

бюджетной системы государства и составляющий единую систему 

бюджетных отношений. Вполне разумно придерживаться следующего 

определения: бюджетный федерализм - устройство бюджетной системы 

страны, в котором сочетаются два противоположных направления: на 

централизацию, призванную обеспечить единство бюджетной системы, и 

децентрализацию, устремленную на сбалансированность доходов и расходов 

бюджетов всех уровней. 

Государство строит межбюджетные отношения в соответствии с типом 

государственного и административно-территориального устройства. В 

странах с федеративным устройством, в том числе в нашей стране,  

взаимосвязи звеньев бюджетной системы реализуются через механизм 
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межбюджетных отношений, в основу которого заложены принципы 

бюджетного федерализма.
12

 

К федеративным государствам, где в разной степени реализуются 

принципы бюджетного федерализма, относятся страны: Швейцария, 

Германия, США, Канада, Российская Федерация, Австрия, Бельгия, 

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Австралия и другие. Субъекты 

федерации США, Канады и Швейцарии имеют самую высокую 

самостоятельность в мире, которая проявляется в  наличии широких 

налоговых полномочий (имеют значительные собственные налоговые 

источники, базы и ставки, которые устанавливают самостоятельно органы 

региональной власти), в целом соответствующие их расходным 

потребностям. Высокий уровень такой самостоятельности предполагает и 

высокую ответственность за состояние финансов, отсутствие экстренной 

финансовой помощи со стороны более высокого уровня власти и 

возможность банкротства. 

Бюджетный федерализм  базируется на следующих пяти принципах: 

1) распределение и закрепление расходов бюджета по определённым 

уровням бюджетной системы; 

2) разграничение регулируемых доходов по уровням бюджетной 

системы; 

3) равенство бюджетных прав субъектов федерации и муниципальных 

образований страны; 

4) равенство всех бюджетов страны во взаимоотношениях с 

федеральным бюджетом; 

5) равенство местных бюджетов во взаимоотношениях с бюджетами 

субъектов федерации и пр.
13

 

Бюджетный федерализм эффективен в том случае, если позволяет 

децентрализовано принимать решения по поставке тех общественных благ, 
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которые располагаются на данной территории, а органы власти региона несут 

ответственность за финансирование получения этих благ и  тогда, население 

региона более однородно получает эти блага. 

Принципы межбюджетных отношений не могут рассматриваться 

отдельно от принципов бюджетного федерализма, так как в принципах 

бюджетного федерализма заложены исходные положения самих 

межбюджетных отношений. Построение системы межбюджетных отношений 

будет настолько результативно, насколько эффективно будут реализованы 

принципы бюджетного федерализма на практике. Федеративное устройство 

государства дает основу для законодательного разграничения полномочий 

федеральных и региональных органов власти, органов управления 

муниципальными образованиями.
14

 

Межбюджетные отношения оказывают существенное влияние на 

экономическую ситуацию в регионах,  на темпы роста социально-

экономических, демографических и прочих показателей, как в субъектах 

федерации, так и в целом по стране. Помимо социально-экономической 

составляющей жизни общества, межбюджетные отношения реализовывают 

важные политические функции, так как они могут способствовать развитию 

отношений между федеральным центром и регионом, сохранению единства 

страны.  Соответственно, позитивное развитие межбюджетных отношений 

имеет важнейшее значение в условиях современного развития России. 

Настоящее состояние межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

значительной степени зависит от взаимоотношений между федеральным 

бюджетом  и бюджетами регионов. Задачи межбюджетных отношений 

между федеральным уровнем и региональным: 

1) ликвидации несогласованности между объемом расходных 

обязательств региональных органов власти и величиной зафиксированных за 

бюджетами долей и видов доходной части поступлений; 
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2) сдерживание и сокращение уровня дифференциации регионов с 

целью сбалансированного экономического развития, где будет отсутствовать 

сильная межрегиональная социальная напряженность; 

3) формировать стремление региональных органов власти к 

«налоговым усилиям» (стимулирование к мобилизации дополнительных 

доходов в бюджеты региона на основе более полного использования и 

развития их собственного доходного потенциала, формирования высокой 

базы собственных доходов); 

4) региональные органы власти должны иметь в приоритете вопросы 

государственного значения в области бюджета и государственных финансов; 

5) совершенствование налоговой системы на региональном уровне, 

создание должного контроля за налоговой сферой.
15

 

Основные задачи бюджетных взаимоотношений между регионами и 

муниципальными образованиями аналогичны межбюджетным отношениям 

между федеральным центром и регионами. Исходя из задач бюджетных 

отношений между центром и регионом, можно выделить следующие 

направления государства, которые устанавливают вектор развития 

межбюджетных отношений: 

1) применение в бюджетном регулировании единой методологии, 

критериев и факторов, учитывающих индивидуальные или групповые 

особенности муниципальных образований, регионов; 

2) достижение необходимого уровня обеспеченности и развития 

отстающих территорий (в том числе на местном уровне) и недопустимость 

излишней централизации дополнительно полученных доходов у территорий-

доноров; 

3) взаимная ответственность органов власти каждого уровня за 

соблюдением обязательств, закрепленными за данными территориями; 
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4) достижение баланса региональной, местной децентрализации и 

государственного единства; 

5)  соблюдение регламентированных мер предотвращения разногласий 

между всеми звеньями бюджетной системы.
16

 

Межбюджетные отношения являются сложной категорией, их 

необходимо рассматривать в двух аспектах: с точки зрения реализации 

принципов бюджетного федерализма и организации бюджетных потоков. 

Межбюджетные отношения выступают как равноправное и 

сбалансированное взаимодействие органов государственной и 

муниципальной власти по поводу формирования бюджетов и реализации 

полномочий, возложенных на каждый уровень власти. Межбюджетные 

отношения должны характеризоваться прозрачностью, открытостью и 

формировать следующие цели: создание одинаковой возможности для 

получения бюджетных услуг всеми гражданами страны; бюджетная политика 

должна иметь эффективность и качество в управлении государственными и 

муниципальными финансамистспе. 

С другой стороны, межбюджетные отношения — это денежные потоки, 

формирующиеся  между центром, регионами и их подведомственными 

территориями, направленные на достижение сбалансированности 

бюджетов.
17

 

Таким образом, межбюджетные отношения характеризуются не только 

отношениями между различными уровнями власти и управления по поводу 

распределения доходов и расходов, но и захватывают все этапы бюджетного 

процесса и уровни бюджетной системы. 
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1.2. Инструменты регулирования межбюджетных отношений 

Межбюджетное регулирование представляет собой процесс, 

осуществляемый органами власти с целью сглаживания различий в уровнях 

социально-экономического развития территорий для обеспечения 

доступности гражданам государственных услуг на определенном 

минимальном уровне. Межбюджетное регулирование возникает в основном 

тогда, когда у органов власти нижестоящего уровня (регионального или 

местного) не хватает средств от доходных источников для обеспечения 

минимальных допустимых расходов в соответствии с их утвержденными 

обязательствами. 

В основе бюджетной политики Российской Федерации в сфере 

регулирования межбюджетных отношений на субфедеральном уровне лежит 

принцип сбалансированности бюджета каждого уровня власти, согласно 

которому объем доходов должен быть достаточен для решения 

первостепенных задач. Средством его реализации служит перераспределение 

ресурсов между бюджетами для выравнивания доходной части бюджетов до 

необходимого уровня, предлагающего достижение минимальной бюджетной 

обеспеченности территорий.
18

 

Основными целями межбюджетного регулирования на региональном и 

межмуниципальном уровне является формирование высокой 

самостоятельности муниципальных бюджетов. Самостоятельность может 

достигаться за счет увеличения доли собственных доходов в бюджете и в 

поиске адекватных источников их формирования. Доходами должно 

осуществляться покрытие, в первую очередь, тех расходов, которые 

направлены на финансирование не бюджетных учреждений, а на оказание 

приоритетных, социально значимых бюджетных услуг для населения 

территории. Поэтому, в законодательстве присутствует закрепление за 

                                                           
18

 Левина В.В., Регулирование межбюджетных отношений на субфедеральном уровне на основе 

согласования региональных и муниципальных интересов. – Тула: Тульский полиграфист, 2015. – С.64 



18 

 

каждым местным бюджетом видов собственных доходных источников и 

расходных обязательств. 

Субъектами межбюджетного регулирования в регионах являются 

органы власти субъектов федерации и органы власти муниципальных 

образований, которые осуществляют свои функции в целях обеспечения 

бюджетов муниципальных образований средствами для исполнения 

возложенных на них полномочий и повышения качества управления 

региональными и муниципальными финансами на подведомственных им 

территориях. Повышение качества достигается, как правило, региональными 

бюджетными программами.
19

 Объектами выступают доходы и расходы 

бюджетов, и возникающие вследствие их регулирования финансовые потоки 

в форме отчислений от налогов, предоставления финансовой помощи, 

взаимных расчетов между бюджетами на межрегиональном и 

межмуниципальном уровнях. 

Региональное бюджетное выравнивание является основой любой 

государственной социально-экономической политики в регионе, проводимое 

в целях недопущения или сглаживания кризисных социальных, 

экономических, экологических и иных ситуаций, следствие которых как 

появление высокой территориальной дифференциации. Структура механизма 

межбюджетного выравнивания включает элементы, методы, инструменты и 

цели выравнивания. Элементами такого механизма следует считать 

вертикальное и горизонтальное выравнивание.  

В государстве, устроенном по федеративному принципу, различают 

вертикальную сбалансированность бюджетной системы и горизонтальную.   

Ведущую роль в регулировании межбюджетных отношений играет 

Министерство Финансов РФ и его территориальные органы. 
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Рис. 1 Иерархическая структура субъекта регулирования 

межбюджетных отношений в Российской Федерации.
20

 

Вертикальной сбалансированностью является процесс устранения 

несоответствия между объемом обязательств каждого уровня власти по 

расходам с доходной частью бюджетов по вертикали (федеральный бюджет, 

бюджеты субъектов, местные бюджеты).  Также вертикальное выравнивание 

определяют как процесс достижения баланса между объемом обязательств по 

расходам с потенциалом его собственных доходных бюджетных источников, 

среди которых акцент делается на налоговые поступления.
21

 

Для достижения данной цели в процессе вертикального выравнивания 

реализуются следующие задачи: 

- выравнивание финансовых потребностей государственной власти 

определенного уровня для оказания обязательных государственных услуг, 

закрепленных за ними; 
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- выравнивание финансовых возможностей разных уровней 

государственной и муниципальной власти посредством долевого участия 

территорий в национальной налоговой системе, при распределении налогов в 

финансовой системе страны. 

К финансовым инструментам вертикального выравнивания относят: 

1) Собственные налоговые доходы (поступающие в один уровень 

бюджета); 

2) Закрепленные налоги (поступающие в несколько видов бюджета).
22

 

Примерами собственных налоговых доходов являются НДС, акцизы на 

табачную продукцию, автомобили легковые и мотоциклы, государственная 

пошлина, водный налог, которые поступают в федеральный бюджет. Для 

региональных бюджетов собственные налоговые доходы: налог на 

имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог. Для 

местных бюджетов собственные налоговые доходы: налог на имущество 

физических лиц, земельный налог. Примерами закрепленных налоговых 

доходов могут служить НДФЛ (поступает по ставке 85% в региональный 

бюджет, 15% в бюджет городского округа,5% в бюджет муниципального 

района, 10% в бюджеты поселений), налог на прибыль организаций 

(поступает по ставке 2% в федеральный бюджет, 18% в региональный 

бюджет).  

Горизонтальная сбалансированность бюджета характеризуется 

устранением несоответствий в бюджетной обеспеченности между 

бюджетами одного уровня бюджетной системы,  различия которых вызваны  

географическим, экономическим положением этих регионов, уровнями их 

затрат. Горизонтальное выравнивание иначе называют межбюджетным 

выравниванием, или межбюджетными отношениями. 

Целью горизонтального выравнивания является обеспечение единого 

уровня потребления государственных услуг жителями различных регионов, 
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муниципальных образований (если речь идет о местном уровне). 

Инструментами горизонтального выравнивания являются межбюджетные 

трансферты в форме дотаций и субсидий.  В БК РФ межбюджетные 

трансферты определяются как средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы. 

Согласно ст. 129 БК РФ выделяются следующие формы 

межбюджетных трансфертов: 

1) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации; 

2) субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 

3) субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

4) иные межбюджетные трансферты. 
23

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и условий 

использований средств. Дотация считается нецелевой формой трансфертов.  

Дотация на повышение бюджетной обеспеченности предоставляется тем 

субъектам РФ (муниципальным образованиям), уровень расчета бюджетной 

обеспеченности которых, не превышает уровня установленного в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ 

(муниципального образования).  Формула расчета бюджетной 

обеспеченности имеет вид: 

БО = 
ИНП

ИБР
, (1) 

где БО – бюджетная обеспеченность, 

      ИНП – индекс налогового потенциала, 

      ИБР – индекс бюджетных расходов.
24
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Уровень бюджетной обеспеченности Республики Татарстан,  

рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2004 г. N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации": 

Таблица 1 

Уровень бюджетной обеспеченности Республики Татарстан 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 прогноз 

0,834 1,214 1,214 0,897 

Источник: Официальный сайт Министерства Финансов РФ
25

  

Средний уровень бюджетной обеспеченности по Российской 

Федерации 1,0, согласно данным Министерства Финансов РФ. Республика 

Татарстан входит в так называемую «третью группу», субъекты которой не 

особо нуждаются в финансовой поддержке. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

предусмотрены в федеральном бюджете и образуют федерльный фонд 

финансовой поддержки субъектов РФ.  Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований предусмотрены в бюджете 

субъекта РФ и образуют региональный фонд финансовой поддержки 

муниципальных образований. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселению предусмотрен в бюджете района и образуют 

региональный фонд финансовой поддержки поселению. 

Субсидии представляют собой межбюджетные трансферты, 

предоставляемые субъектам РФ, муниципальным образованиям в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ (муниципальных 

образований).  Цели, условия предоставления и расходования субсидий из 

федерального бюджета, критерии отбора для предоставления указанных 

                                                           
25

 Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации до 2016 года – МинФин 

РФ. – Официальный сайт Министерства Финансов РФ. – URL: 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/04/main/RBO_2014-2016.pdf (дата обращения 03.03.2017) 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/04/main/RBO_2014-2016.pdf


23 

 

субсидий, устанавливаются федеральным законодательством. Цели и условия 

предоставления и расходования субсидий местными бюджетами из бюджета 

субъекта, критерии отбора муниципального образования, устанавливаются 

законодательством субъектов РФ.
26

 

Законом региона может быть предусмотрено предоставление 

межбюджетных трансфертов региональным бюджетам из бюджетов 

поселений и муниципальных районов (городских округов). Такой вид 

межбюджетных трансфертов называется «отрицательным». Соответственно, 

такие муниципальные образования должны иметь высокие или средние 

налоговые доходы в расчете на одного жителя. Объем указанной 

«отрицательной» субсидии  для отдельного муниципального образования в 

расчете на одного жителя не может превышать 5% разницы между 

расчетными налоговыми доходами местного бюджета в расчете на одного 

жителя в отчетном финансовом году. 

Субвенция представляет собой денежные средства, выделяемые на 

конкретные цели и на определенный срок муниципальным образованиям из 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

подлежащие возврату в соответствующий бюджет в случае неиспользования 

их по целевому назначению в установленный срок. Другими словами, это 

передача полномочий из вышестоящего уровня власти на нижестоящий 

уровень власти. Неиспользованные субвенции имеют возврат в бюджет, из 

которого были выделены. Субвенции распределяются между всеми 

субъектами Федерации по единой для соответствующего вида субвенций 

методике. Распределение осуществляется пропорционально численности 

населения, потребителей соответствующих государственных услуг, другим 

показателям с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований 

на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, 
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влияющих на стоимость государственных или муниципальных услуг в 

субъектах Федерации.  

Субвенции муниципальным бюджетам из бюджета субъекта РФ 

формируются в бюджете субъекта РФ за счет: 

1) Субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета; 

2) Собственных средств субъекта РФ для финансирования полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ.
27

 

Механизм распределения средств между бюджетами разного уровня в 

России с помощью бюджетного регионального выравнивания должен иметь 

ориентир на решение двуединой задачи: вертикальной и горизонтальной 

сбалансированности бюджетов. Сглаживание высоких горизонтальных 

различий должно происходить как выражение требования социальной 

справедливости, устранение дифференциации. В то же время оно имеет 

общеэкономический эффект,  так как предотвращает экономические потери, 

связанные с миграцией населения и капитала. Бюджетное выравнивание при 

этом осуществляется в общенациональных интересах и способствует 

укреплению государства и регионов с их подведомственными территориями. 

Цель межбюджетного регулирования доходов региональных бюджетов 

состоит в таком распределении налогов между уровнями бюджетной 

системы, после которого сведется к минимуму потребность дополнительного 

распределения между ними финансовых средств. При составлении 

регионального бюджета его доходная структура должна как можно больше и 

тщательнее, контролироваться властями соответствующего уровня, то есть 

формироваться из собственных доходов, преимущественно из региональных 

и местных налогов. Такие региональные бюджеты будут меньше нуждаться в 

поддержке федерального бюджета. 
28
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При реализации межбюджетного выравнивания нужно уделять 

внимание обеспечению минимально необходимого уровня и качества 

социальных услуг населению в регионах. Чтобы не снижать мотивацию 

бюджетно-обеспеченных регионов в наращивании налогового потенциала, 

правильным и, главное, справедливым будет учитывать порядок 

распределения регионов по степени бюджетной обеспеченности до 

выравнивания, и сохранять уровень таким же после реализации 

межбюджетных мероприятий. Власти регионов должны быть заинтересованы 

в наиболее полном и своевременном сборе налогов в бюджет, а также в 

рациональном и эффективном расходовании бюджетных средств. 

 Экономически отсталых территорий в России много, и больше, чем 

экономически развитых, и расположены они в основном в районах 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. Степень дифференциации уровня 

социально-экономического развития регионов России достаточно высокая. 

Для преодоления отставания регионов и выхода их на среднероссийские 

показатели, как показывают расчеты экспертов, понадобится более ста лет. 

Все регионы в Российской Федерации по своему социально-экономическому 

развитию можно подразделить на регионы-реципиенты и регионы-доноры. К 

регионам-реципиентам относятся: кризисные регионы, отсталые регионы 

(большинство республик Северного Кавказа, республики и автономные 

округа юга Сибири, республика Марий Эл, республика Калмыкия»), 

депрессивные регионы. 

Депрессивные регионы - это территории, которые в настоящее время 

отличаются более низкими, чем в среднем по стране, показателями 

социально-экономического развития, но в прошлом были развитыми, а по 

некоторым показателям занимали ведущее место в стране. Отличительными 

депрессивных регионов являются: уровень научно-технического потенциала, 

доля в экономики, относительно уровня кадров. Чаще регион переходит в 

такое состояние под влиянием причин: отказ от системы госзаказа и 

сокращение инвестиционного спроса, истощение минерально-сырьевой базы, 
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структурные сдвиги в экономике страны, снижение конкурентоспособности 

основной продукции.
29

 

Таблица 2 

Рейтинг десяти самых дотационных регионов России за 2016 год 

Регион 
Дотации из государственного 

бюджета, млрд. руб. 

Республика Дагестан 46,7 

Республика Саха (Якутия) 43,1 

Камчатский край 37,5 

Республика Крым 22,3 

Чеченская республика 22,2 

Алтайский край 16,9 

Республика Тыва 13,5 

Республика Бурятия 13,2 

Ставропольский край 12,3 

Республика Башкортостан 11,0 

Источник: Официальный сайт Министерства Финансов РФ
30

 

По состоянию на 2016 год уровень дотационности Дагестана 70%, 

Чечни 82%, Ингушетии 87%, Севастополь дотационен на 70%.  Однако, 

следует иметь в виду размеры территорий республик и соответственно 

количество дотаций в абсолютной величине. Исходя из этого, Крым получает 

средств из федерального бюджета больше, чем любая из кавказских 

республик. 

Что касается регионов-доноров, то из 85 регионов Российской 

Федерации только 10 являются регионами-донорами. К регионам донорам 

относятся следующие экономически развитые и финансово независимые 

регионы. Регионами донорами за 2016 год стали: Москва, Московская 

область, Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская 

область, Челябинская область, Тюменская область, Ненецкий автономный 

округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало – Ненецкий 

автономный округ.  

Для Российской Федерации характерно на протяжении более чем 12-ти 
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лет большинство дотационных регионов и малый объем круга субъектов - 

доноров. При учете всех финансовых потоков из федерального бюджета в 

региональные и обратно вполне может оказаться, что федеральная помощь 

меньше, чем средства, направляемые данными регионами в центр, и 

наоборот. 

 Министерство Финансов РФ утвердило дотации регионам России на 

выравнивание бюджетной обеспеченности на 2017 год в сумме около 515 

млрд. рублей. Субъектам Северного Кавказа из этой суммы досталось 112 

млрд. рублей. Об этом информирует официальный сайт Министерства 

финансов РФ. Больше всего получит в качестве дотаций Дагестан - 46,7 

млрд. рублей. Почти половина от этой суммы - около 22,2 млрд. рублей 

выделяется Чеченской Республике. Далее по убыванию сумм дотаций 

субъекты расположены в следующем порядке: Ставропольский край – около 

12,3 млрд. рублей, Ингушетия - почти 9,3 млрд. рублей, Северная Осетия - 

около 7,9 млрд. рублей, Кабардино-Балкария - около 7,6 млрд. рублей. И 

замыкает список Карачаево-Черкесия, которой в 2016 году выделят из 

федерального бюджета в качестве дотаций около 6,7 млрд. рублей.  

 Большой дотационный трансферт получила Якутия, данный факт 

объясняется тем, что большая часть  федерального бюджета направлялась на 

освоение новых месторождений полезных ископаемых, а Якутия один из 

регионов, который богат  ископаемыми.  Экономика РФ напрямую зависима 

от добычи, переработки и продажи нефти и газа. Отслеживается особенность, 

что чем дальше находится дотационный регион от «центра», тем больше 

средств он получает.  

На сегодняшний день межбюджетные трансферты остаются важными 

составляющими поддержки регионов Российской Федерации из 

федерального бюджета. Необходимость выравнивания региональных 

бюджетов определена существенной дифференциацией в уровнях социально 

– экономического развития и,  следовательно,  дифференциацией в уровнях 

бюджетного потенциала регионов. Для проведения анализа эффективности 
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выделенных бюджетных средств необходимо рассмотрение таких 

показателей, как рост ВРП, прирост производства обрабатывающих отраслей, 

изменение уровня доходов населения, изменение уровня дифференциации 

населения по доходам, рост налогового потенциала и прочие.
31

 Таким 

образом, применение мер по совершенствованию регулирования 

межбюджетных отношений могло бы дать серьёзные стимулы регионам 

России к развитию своего налогового потенциала, а также к повышению 

результативности использования бюджетных средств. 

 

1.3. Нормативно – законодательная база, регулирующая 

межбюджетные отношения в РФ 

Нормативно – законодательная база представляет собой единые 

«правила игры»  для участников межбюджетных отношений.  

Законодательство, регулирующее межбюджетные отношения имеет 

структуру, представленную на Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Структура бюджетного законодательства РФ
32
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 Печенская М.А., Межбюджетные отношения: состояние, регулирование, оценка результативности: 

Учебное пособие для вузов. – Вологда, 2015. – С.19 

Бюджетный кодекс РФ (БК РФ) 

Федеральный уровень: Федеральные законы о федеральном бюджете, о бюджете 

государственных внебюджетных фондов, принятые в соответствии с БК РФ; Иные 

федеральные законы, принятые в соответствии с БК РФ 

Региональный уровень: Законы субъектов РФ о бюджетах субъектов Российской 

Федерации, о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, 

принятые в соответствии с БК РФ; Иные законы, принятые в соответствии с БК РФ 

Местный уровень: Муниципальные правовые акты представительных органов 

муниципальных образований о местных бюджетах, принятые в соответствии с БК 

РФ; Иные муниципальные правовые акты, принятые в соответствии с БК РФ 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации сформированы 

бюджетные правоотношения, бюджетные полномочия публично-правовых 

образований, структура и принципы бюджетной системы, которые должны 

соблюдаться на всех уровнях власти. Также,  Бюджетным кодексом 

Российской Федерации регламентирован бюджетный процесс в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях. Подзаконные 

нормативно – правовые акты, регулирующие межбюджетные отношения: 

- Указы Президента Российской Федерации (не могут противоречить 

БК РФ и федеральным законам, регулирующим бюджетные отношения); 

- Акты финансового органа и акты федеральных органов 

исполнительной власти, принятые в случаях и пределах, предусмотренные 

БК РФ, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

регулирующие бюджетные отношения; 

- Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

принятые на основании БК РФ, федеральных законов и указов Президента 

Российской Федерации, регулирующих бюджетные отношения; 

- Нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции в 

соответствии с БК РФ; 

-  Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их компетенции в соответствии с БК РФ. 

На Федеральном уровне, в главном законе РФ - Конституции РФ 

содержатся основы, регулирующие отношения в бюджетной сфере.  Во-

первых, имеет место разграничение предметов ведения Российской 

Федерации, регионов и муниципальных образований в области бюджета, во-

вторых,  определены основы бюджетного устройства и бюджетной системы в 

Российской Федерации. Согласно 3му пункту ст. 71 Конституции РФ, в 

исключительном ведении Российской Федерации находится федеральный 
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бюджет. 
33

 Ст. 73 Конституции РФ устанавливает "презумпцию 

компетентности" субъектов РФ, региональные бюджеты являются 

исключительным предметом ведения субъектов РФ.
34

 Органы местного 

самоуправления имеет возможность самостоятельно формировать,  

утверждать и исполнять местный бюджет (ст. 132 Конституции РФ). 
35

 

Конституционные положения в РФ закрепляют полномочия 

государственных органов в бюджетной сфере. Контроль над исполнением 

федерального бюджета осуществляется Советом Федерации и 

Государственной Думой, которые образуют Счетную палату. Председателя 

Счетной палаты и половину состава ее аудиторов назначает Государственная 

Дума, а заместителя Председателя Счетной палаты и вторую половину 

состава ее аудиторов назначает Совет Федерации (ст. 101-103 Конституции 

РФ). 

 В Конституции РФ в статье 114 сформированы основные полномочия 

Правительства РФ в бюджетных отношениях. Правительство является 

разработчиком и предоставляет Государственной Думе федеральный 

бюджет, обеспечивая его исполнение. После исполнения представляет 

Государственной Думе отчет об исполнении федерального бюджета. 

Основные законы субъектов РФ - уставы и конституции данных 

субъектов, в которых, как правило, содержатся общие нормы о бюджетной 

системе субъекта РФ и о бюджетных полномочиях государственных органов 

власти субъекта РФ. В республике Татарстан соответственно Конституция 

РТ, Бюджетный Кодекс РТ.  В соответствии с Бюджетным кодексом 

Республики Татарстан бюджетная система Республики Татарстан состоит из 

бюджетов двух уровней: 
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первый уровень - бюджет Республики Татарстан и бюджет 

территориального государственного внебюджетного фонда – 

территориального фонда медицинского страхования; 

второй уровень - местные бюджеты, в том числе бюджеты 

муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты городских и 

сельских поселений.
36

 

Формирование современной бюджетной системы Республики 

Татарстан имеет начало вместе с принятием закона РТ «Об основах 

бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Татарстан» от 

26.12.1991 № 1366-XII, затем в ноябре 1992 года Конституции РТ.  Именно 

Конституция РТ оказала значительное влияние на организацию бюджетной 

системы в регионе, так как Конституция РТ определяет особенности 

организации власти и управления в Республике Татарстан. Участниками 

бюджетного процесса в Республике Татарстан являются: Президент 

Республики Татарстан; Государственный Совет Республики Татарстан; 

Кабинет Министров Республики Татарстан; Министерство финансов 

Республики Татарстан;  Национальный банк Республики Татарстан; Счетная 

палата Республики Татарстан; главные распорядители,  главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета Республики Татарстан; 

главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета Республики Татарстан. 

Региональные нормативно-правовые акты, регулирующие 

межбюджетные отношения представляют следующие подзаконные акты: 

акты исполнительных органов власти регионов, например, Постановление 

Кабинета Министров № 3 от 14.01.2014 «О внесении изменений в Порядок 

предоставления из бюджета Республики Татарстан иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан». 

Несмотря на наличие ограничений федерального уровня, а именно 
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требований федерального законодательства по организации межбюджетного 

регулирования на региональном уровне – большой объем полномочий в 

данной сфере возложен на органы власти субъекта федерации: они 

определяют возможности согласования интересов, что выявляется при 

формировании региональной законодательной базы и фактическом 

ежегодном распределении 

межбюджетных трансфертов. 

Организация бюджетного процесса на муниципальном уровне 

определяется каждым муниципальным уровнем самостоятельно, в рамках 

Бюджетного кодекса РФ и Бюджетного кодекса РТ. В городских округах и 

муниципальных районах созданы территориальные отделения федерального 

казначейства, которые выполняют кассовое обслуживание местных 

бюджетов РТ. Контрольную функцию выполняет Управление Федерального 

казначейства по РТ совместно с Управлением федеральной налоговой 

службы по РТ. Перечисленные организации являются федеральными 

органами. В Республике  Татарстан на местном уровне  в налоговой сфере 

созданы межрайонные инспекции, которые осуществляют контроль за 

полнотой и правильностью исчисления федеральных, региональных и 

местных налогов.  

К актам, регулирующим межбюджетные отношения, принятыми 

представительными органами местного самоуправления, относятся, во-

первых, уставы муниципальных образований. Например, Устав 

муниципального образования города Казани, который устанавливает 

следующие положения: 

1) составление проекта бюджета города Казани, осуществление 

исполнения и контроля за исполнением бюджета города Казани, после чего, 

составление отчета об исполнении бюджета города Казани; 

2) осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение 
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выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями. 

Также, к нормативным документам относятся акты представительных 

органов местного самоуправления, регулирующие бюджетные отношения. 

Эти акты входят в структуру бюджетного законодательства РФ. Важно 

отметить, что любые нормативные правовые акты регионального и 

муниципального уровня не могут противоречить Бюджетному кодексу РФ, 

который является главным и определяющим в структуре бюджетного 

законодательства РФ, определенную в ст. 2 БК РФ.
37

  

В настоящее время актуальной остается проблема упорядочения 

бюджетного устройства субъектов Российской Федерации. Эта проблема 

возникла в связи с тем, что в начале 1990-х годов не была разработана 

концепция бюджетного устройства Российской Федерации. Сегодня 

существует необходимость упорядочения бюджетного устройства РФ. В 

бюджетной системе не определены принципы разграничения бюджетных 

полномочий между уровнями власти, не определены бюджетные права, 

обязанности, ответственность различных уровней власти.  Основной 

проблемой бюджетного регулирования субъектов РФ – организация местных 

бюджетов. В соответствии с Конституцией РФ органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Но 

бюджетная система Российской Федерации, куда входят и местные бюджеты, 

представляет систему государственных финансов. Таким образом, можно 

сказать о том, что на настоящее время остается дискуссионным вопрос о  

сфере действия межбюджетных отношений. Напрямую в законодательстве 

Российской Федерации он не отражён. 

Именно через бюджетное устройство государство осуществляет 

управление государственными финансами, бюджет есть инструмент 

реализации бюджетной политики государства.  Бюджетная политика в 
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России формируется и реализуется главным образом в ходе бюджетного 

процесса, который включает все этапы, связанные с составлением, 

рассмотрением, принятием и исполнением бюджета страны. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на 

очередной финансовый год излагаются в ежегодном Бюджетном послании 

Президента Российской Федерации. Согласно Бюджетному кодексу РФ, 

Бюджетное послание Президента России Федеральному Собранию является 

неотъемлемым элементом процедуры подготовки федерального бюджета.  

Бюджетное послание задает стратегические и краткосрочные ориентиры 

бюджетной политики, согласованные с общими целями и задачами 

экономической политики государства, которые являются определяющими в 

среднесрочном бюджетном планировании и при составлении проекта 

федерального бюджета на очередной год. 

Бюджетное послание Президента РФ, имеет рекомендательный 

характер и направляется в органы центральной исполнительной и 

законодательной власти и в регионы страны, как правило, за десять месяцев 

до начала нового финансового года. Руководители регионов на основании 

Бюджетного послания 

Президента РФ издают на очередной финансовый год соответствующие 

послания по регионам. В областях — это бюджетные 

послания губернаторов об основных направлениях бюджетной и  

налоговой политики области на новый год. Главная задача бюджетных 

посланий руководителей регионов — соблюдение и развитие основных 

направлений Бюджетного послания Президента страны применительно к 

региону, определение общей концепции бюджетной и налоговой политики 

региона при разработке бюджета на очередной финансовый год.
38

 

Бюджет в современных условиях является макроэкономическим 

регулятором воспроизводственных процессов, важнейшим инструментом 
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реализации приоритетов социально-экономического развития территорий. 

Основными сферами реализации бюджетной политики 

выступают: политика доходов, политика расходов, политика в  

области обеспечения сбалансированности бюджета и эффективного 

управления государственным (муниципальным) долгом, а также политика в 

области регулирования межбюджетных отношений. 

Подводя итог, можно сказать, что основным источником, 

регулирующим межбюджетные отношения по всей стране, является 

Бюджетный кодекс РФ. Именно на основании Бюджетного кодекса РФ 

принимаются Бюджетные кодексы регионов. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации устанавливает общие принципы бюджетного законодательства 

Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации. Правовое положение региональных 

бюджетных, финансовых правоотношений и основы бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений в Российской Федерации определяется на 

федеральном уровне. Порядок исполнения судебных актов по обращению 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации также определяет главный 

финансовый закон – Бюджетный кодекс РФ.
39

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

   Бюджетный кодекс Российской Федерации: фед. закон принят 31.07.1998; по состоянию на 28.12.2016. – 

Москва: Проспект, КноРус, 2016.  



36 

 

Глава 2. АНАЛИЗ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

2.1. Экономический анализ консолидированного бюджета Республики 

Татарстан 

Консолидированный бюджет имеет большое значение для 

прогнозирования социально-экономического территории субъекта, а также 

для формирования взаимоотношений с вышестоящими и нижестоящими 

органами власти (межбюджетных отношений). Но, консолидированный 

бюджет Республики Татарстан не утверждается законодательным органом 

данного субъекта РТ, используется в целях анализа региональных финансов 

территории. 

Консолидированный бюджет РТ = Бюджет РТ + бюджеты 

муниципальных образований (без учета безвозмездных поступлений из 

бюджета РТ). В рамках муниципального устройства республики, в границах 

административно-территориальных единиц Татарстана образованы 956 

муниципальных образований: 2 городских округа; 43 муниципальных 

района;39 городских поселений;872 сельских поселения.  

Таблица 3 

Структура доходов Республики Татарстан, млн. руб. 

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Консолидированный 

бюджет 

176 159 191 505 210 725 208 335 216 814 242 486 261 982 

Бюджет РТ 150 879 163 185 177 192 171 997 180 801 203 922 220 238 

Местные бюджеты 

(бюджеты 

муниципальных 

образований) 

25 820 28 320 33 533 36 338 36 013 38 564 41 744 

Источник: единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 

бюджет». 
40
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Из  таблицы  3 можно  сделать  вывод, что бюджет  Республики 

Татарстан  занимает наибольший  удельный  вес в  составе 

консолидированного  бюджета республики,  на  протяжении  всего  

анализируемого  периода  данный показатель превышает 80%. Бюджет 

субъекта в 2010 году в доходной части составил 150 879 млн. руб. или 85,6% 

от доходов консолидированного бюджета РТ. 

В 2011 году доходы Республики Татарстан составили 163 185 млн. руб., 

что составляет 93, 1%  всех доходов консолидированного бюджета РТ. 

Налоговые доходы РТ в 2011 году 97 631 млн. руб. (59,8%), неналоговые 

доходы 5 227 млн. руб. (3,2%), безвозмездные поступления 60 326 млн. руб. 

(37,0). (Приложение 1) 

В  2012  году  доходы  бюджета  РТ  составили  177  192  млн.  руб.,  

что составляет  84%  всех  доходов  консолидированного  бюджета,  а  

доходы местных  бюджетов  составили  16%  от  доходов  

консолидированного бюджета.  В  2013  году доходы  консолидированного  

бюджета  снизились  до 208 335  млн.  руб.,  из  которых  82,6%  составляют  

доходы  бюджета  РТ  в размере 171 997 млн. руб. 

 В  2014  году  поступление  доходов  консолидированного  бюджета 

возросло  по  сравнению  с  предыдущими  периодами  и  составило 210 723 

млн. руб., при этом доля доходов бюджета РТ также выросла до 83,4%. За 

2014 год налоговые и неналоговые доходы на душу населения по Республике 

Татарстан составили 9 426 рублей. В 2014 году увеличение поступлений 

связано с ростом ставок налогообложения, например, на акцизы по 

реализации пива и нефтяной продукции.  

В 2015 году доходы бюджета РТ составили 242 486 млн. руб., что 

составило 84,1 % доходов консолидированного бюджета. Налоговые доходы 

бюджета РТ  в 2011 году составили 203 921 млн. руб. (79,6%), по сравнению 

с 2010 годом их доля выросла на 20%. (Приложение 1). Доходы бюджета 

Республики в 2016 году составили 220 238 млн. руб., это 84,1 % от доходов 
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консолидированного бюджета. Доходы муниципальных образований 

составили 15,9 %, это 41 744 млн. руб. 

Следует отметить, что с 2010 года в РТ в целях повышения доходов 

бюджета в рамках распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 30.04.2010 № 687-р на постоянной основе действует Межведомственная 

комиссия по обеспечению роста собственных доходов консолидированного 

бюджета Республики Татарстан. Наглядно  структура  исполнения 

консолидированного бюджета РТ представлена в Таблице 4. 

Таблица 4 

Исполнение консолидированного бюджета Республики Татарстан, млн. 

руб. 

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы, из 

них: 
176 158 191 505 210 725 208 335 216 814 

 

242 486 

261 982 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

111 327 131 858 162 722 168 320 186 854 

 

208 598 

 

233 872 

Безвозмездные 

перечисления 

из 

федерального 

бюджета 

62 372 58 782 47 155 36 384 29, 209 

 

 

33 888 

 

 

28 110 

Расходы 193 850 206 824 214 307 209 554 234 627 248 937 222 230 

Профицит 

(+)/дефицит (-) 
-17 692 -15 319 - 3 583 -1 219 -17 813 

 

-6 451 

 

-1 992 

Источники 

финансирован

ия дефицита 

бюджета 

 

17 692 

 

15 319 

 

3 582 

 

1 219 

 

17 819 

 

 

8 661 

 

 

1 992 

Источник: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 

бюджет».
41

 

Начиная с 2010 года, в Республике Татарстан наблюдается стабильный 

рост доли налоговых и неналоговых доходов в консолидированном бюджете. 

В 2010 году доходы консолидированного бюджета Республики Татарстан 

составили 176 158 млн. руб., из них 111 327 (63,2%) налоговые и 

неналоговые доходы. К 2016 году доходы консолидированного бюджета 
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увеличились до 261 982 млн. руб. (прирост на 148,7%), из них 233 872 млн. 

руб. (86,02%) налоговые и неналоговые доходы.  

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 

консолидированный бюджет Республики Татарстан имеют тенденцию 

снижения. В 2010 году доля безвозмездных поступлений в доходах 

консолидированного бюджета Республики Татарстан составляла 34,4%, к 

2015 году доля безвозмездных поступлений сократилась до 13,9%. Снижение 

поступлений федеральных средств объясняется завершением действия 

отдельных федеральных программ, неполным распределением всех 

межбюджетных трансфертов по отдельным направлениям финансирования 

из федерального бюджета.  

Расходная часть консолидированного бюджета стабильно 

увеличивается с каждым годом. В 2010 году расходы консолидированного 

бюджета РТ составили 193 850  млн. руб., к 2016 году расходы составили 222 

230 млн. руб., прирост на 114,7%. 

Дефицит бюджета наблюдается на всем протяжении всего периода с 

2010 по 2016 год, имея тенденцию снижения. Доходы и расходы бюджета 

республики за 2016 год в сравнении с 2014 годом увеличились на 12,8% и на 

6,8% соответственно. К источникам финансирования дефицита бюджета 

относят, например,  разницу между полученными и погашенными субъектом 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами 

кредитных организаций; изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета субъекта Российской Федерации в течение 

соответствующего финансового года. 

Консолидированный бюджет РТ в 2016 году был исполнен с 

дефицитом 1,991 млн. руб. Доходы составили 261 982 млн. руб., в структуре 

которых большую долю приходится на налоговые и неналоговые доходы: 

89,3%. 

Налоговые и неналоговые доходы имеют большую долю в структуре 

доходов консолидированного бюджета РТ.  Налоговые и неналоговые 
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доходы в свою очередь характеризуют налоговый потенциал. Ежегодно доля 

налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) составляет около 50%, имея прирост по 

0,01-0,02% каждый год образований в РТ, которые имеют лидирующие 

позиции в регионе. В РТ в следующих районах (где имеются, в том числе, и 

города республиканского значения) налоговый потенциал наиболее 

приближен к среднереспубликанскому значению: в  Елабужском (34,9%), 

Лениногорском (38,2%), Зеленодольском (43,0%) муниципальных районах. В 

следующей таблице будут представлены муниципальные образования,  

имеющие наименьшую и наибольшую долю налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования. 

Таблица 5 

Доля налоговых и неналоговых доходов в бюджетах муниципальных 

образований, % 

Наибольшее значение (лидеры) Наименьшее значение (аутсайдеры) 

Г. Казань 81,80 % Мензелинский район 14,10 % 

Нижнекамский 

район 

69,90 % Черемшанский район 14,10 % 

Альметьевский 

район 

66,30 % Аксубаевский район 14,00 % 

Г. Набережные 

Челны 

55,60 % Алькеевский район 13,20 % 

Тукаевский район 51,60 % Сабинский район 12,40 % 

Источник: Официальный сайт Счетной палаты Республики Татарстан
42

 

В Республике Татарстан лидирующую позицию занимает город Казань 

с долей 81,80 %; наименьшее значение наблюдется у Сабинского района 

12,40%. Повышение значений у данных показателей будет свидетельствовать 

об эффективной деятельности органов местного управления. В среднем по 

республике пороговое значение за 2015 год было 53,2%, в 2016 году 53,7%, 
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прогнозное значение на 2017 год 54,2%. Доходная часть регионального 

консолидированного бюджета большую часть формируется за счет 

налоговых доходов. Эффективным увеличением роста поступлений 

обязательных платежей в консолидированный бюджет являются 

мероприятия по повышению уровня собираемости налогов, так как иные 

меры приводят к увеличению налоговой нагрузки на экономику. 

Формирование консолидированного бюджета Республики Татарстан 

происходит за счет: налога на прибыль организаций и НДФЛ, которые 

составляют долю 20-30% от всех доходов на протяжении 5 лет (с 2011 по 

2015 год).  В Приложении 3 представлена подробная структура налоговых 

доходов консолидированного бюджета республики Татарстан в динамике с 

2011 по 2015 год. Согласно данным Приложения 2, в 2015 году, указанный 

объем поступивших доходов позволяет Республике Татарстан занимать 6 

место в Российской Федерации среди регионов. Республикой в 2015 году был 

обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2014 

годом в размере 111,6%. Рост налоговых доходов консолидированного 

бюджета РТ наблюдается на протяжении 2011-2015 годов.  Следует 

отметить, что начиная с 2013 года, появляется новый вид налогового дохода: 

налог, взимаемый с применением патентной системы, он занимает 0,01% 

долю (около 20 млн. руб. в год)  в доходах консолидированного бюджета 

Республики Татарстан. 

В 2015 году сумма всех налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет Республики Татарстан составляет 193,50 млрд. руб. Особый рост 

наблюдается у налога на прибыль организаций, в 2015 году он составил 72,29 

млрд. руб. -  от структуры всех доходов консолидированного бюджета это 

составляет 33,3%.  В совокупности налоги на прибыль и доходы составляют 

130,21 млрд. руб. (53,70%), это половина всех доходов консолидированного 

бюджета РТ. Налоги на имущество составляют 33,69 млрд. руб. (13,90%). На 

положительную динамику поступления налога на доходы физических лиц в 

2015 году оказал влияние рост средней заработной платы в экономике – она 
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увеличилась в 2015 году на 5,7 процента. Здесь следует отметить, что  в 

Республике Татарстан фактический фонд заработной платы за 2014 год 

составлял 448,1 млрд. рублей, фактический фонд заработной платы за 2015 

год – 470,1 млрд. рублей.  В 2014, 2015 годах республика по объему 

налоговых платежей занимает первую позицию в ПФО.  

Объем неналоговых доходов в структуре доходов консолидированного 

бюджета региона не значителен. Неналоговые доходы на протяжении всего 

рассматриваемого периода имеют небольшой удельный вес в структуре 

консолидированного бюджета РТ. Большую долю в структуре неналоговых 

доходов составляют доходы от использования имущества находящего в гос. 

или муниципальной собственности (около 2,5%) и доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов (около 1,2%). Республика 

Татарстан среди регионов ПФО занимает 3 место (2015 год) по количеству 

доходов от использования имущества, находящего в государственной или 

муниципальной собственности в структуре доходов консолидированного 

бюджета. 

Таблица 6 

Рейтинг регионов ПФО по собственным доходам в структуре 

консолидированного бюджета субъекта 

Источник: рейтинг составлен на основе данных информационного ресурса «OPEN 

BUDGET»
43 
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 Открытый информационный ресурс «OPEN BUDGET»  по анализу финансового и социально-

экономического развития субъектов РФ на основании информации официальных источников: Минфин 

России, Казначейство России, Росстат. URL:http://age71.ru/ (Дата обращения 17.04.2017) 

Наименование Собственные доходы, млрд. руб. В расчете на 1го жителя, тыс. 

руб. 

Республика Татарстан 208,6 53,9 

Республика Башкортостан 143,9 35,3 

Самарская область 134,2 41,9 

Нижегородская область 129,2 39,6 

Пермский край 106,9 40,6 

Оренбургская область 74,1 37,2 

Саратовская область 64,5 25,9 

Удмуртская республика 53,6 35,3 

Кировская область 38,0 29,3 

Ульяновская область 35,6 28,3 

Пензенская область 32,0 23,7 

Чувашская республика 29,2 23,6 

Республика Мордовия 24,7 30,6 

Республика Марий Эл 16,2 23,7 

http://age71.ru/
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По собственным доходам за 2015 год консолидированный бюджет РТ  

занимает первое место среди регионов ПФО. Лидирующую позицию по 

собственным доходам занимает Республика Татарстан 208,6 млрд. руб., в 

расчете на одного жителя 53,9 тыс. руб. В тройку лидеров также входят 

регионы со значениями собственных доходов: Республика Башкортостан 

143,9 млрд. руб., в расчете на одного жителя 35,3 тыс. руб., Самарская 

область 134,2 млрд. руб., в расчете на одного жителя 41,9 тыс. руб. Завершает 

рейтинг Республика Марий Эл собственные доходы данной республики 16,2 

млрд. руб., 23,7 тыс. руб. в расчете на одного жителя, также с низкими 

показателями в расчете на одного жителя: Пензенская область и Чувашская 

Республика – 23,7; 23,6 тыс. руб. соответственно. 

Также, следует учесть то, что Республика Татарстан занимает второе 

место в ПФО (2015 год) по размеру безвозмездных поступлений в 

консолидированный бюджет республики, которые составляют в расчете на 

одного жителя 8,7 тыс. руб. Подробная структура безвозмездных 

поступлений в консолидированный бюджет РТ представлена в Таблице 7. 

Таблица 7 

Структура безвозмездных поступлений консолидированного бюджета 

Республики Татарстан, млрд. руб. 

Источник: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 

бюджет».
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 Из таблицы можно сделать вывод, что дотации бюджетам субъекта РФ 

снижаются с 2013 года, составляя на 2015 год 0,7% в структуре всех доходов 
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 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». URL: 

http://budget.gov.ru  (Дата обращения 05.04.2017). 

 

Наименование 2011 Уд. 

вес 

,% 

2012  Уд. 

вес, 

% 

2013 Уд. 

вес, 

% 

2014 Уд.  

вес, 

% 

2015 Уд.  

вес,

% 

Дотации бюджетам 

субъекта РФ 

2,30 1,2 2,07 0,9 3,71 1,8 3,68 1,7 1,68 0,7 

Субсидии бюджетам 

субъекта РФ 

42,40 22,1 31,34 14,8 19,48 9,3 15,89 7,3 16,75 7,0 

Субвенции бюджетам 

субъекта РФ 

9,83 5,1 8,72 4,1 7,63 3,6 7,33 3,3 8,08 3,3 

Прочие безвозмездные 

поступления 

5,11 2,7 5,87 2,8 9,18 4,4 3,06 1,4 7,36 3,0 

http://budget.gov.ru/
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консолидированного бюджета. Субсидии бюджетам Республики Татарстан 

значительно сократились в период  2011 года по 2015 год, в 2,5 раза – 

удельный вес которых на 2015 год в структуре доходов консолидированного 

бюджета составляет 7,0%. Субвенции в период с 2013 по 2016 год, составляю 

около 3,2% от всего числа доходов. Прочие безвозмездные поступления в 

консолидированный бюджет региона наибольшее значение имели в 2013 

году – 9,18 млрд. руб. В бюджете Республики Татарстан безвозмездные 

поступления наибольшую долю  в структуре доходов составляют в 2011 году 

(37,0%), и, начиная, с 2012 года начинается снижение их доли в структуре 

доходов, на 2015 год они составили 16,7%. 

Таблица 8 

 Структура расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан 

млрд. руб. 

Источник: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный 

бюджет»
45

 

В структуре расходов консолидированного бюджета РТ наибольший 

удельный вес имеют статьи расходов: национальная экономика, социальная 
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 Единый портал бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет». URL 

http://budget.gov.ru  (Дата обращения 05.04.2017). 

 

 2011 

год 

Уд. 

вес, 

% 

2012 

год 

Уд. 

вес, 

% 

2013 

год 

Уд. 

вес,

% 

2014 

год 

Уд. 

вес, 

% 

2015 

год 

Уд. 

вес, 

% 

Национальная 

экономика 

75,8 36,6 72,3 33,7 55,9 26,7 61,3 26,1 74,4 29,9 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

5,7 27,5 1,0 0,5 1,1 0,6 1,1 0,6 1,2 0,6 

Общегосударственны

е вопросы 

3,6 1,7 10,9 5,1 12,2 5,8 13,8 5,9 14,0 5,6 

Иные 17,7 8,5 4,2 2,0 3,9 1,9 4,3 1,8 4,0 1,6 

Физическая культура 

и спорт 

0,0 0,0 18,6 8,7 9,1 4,3 4,1 2,1 4,6 1,7 

Социальная политика 20,4 9,9 22,0 10,2 22,1 10,5 25,1 10,7 24,9 10,0 

Здравоохранение 25,6 12,4 29,5 13,8 26,2 12,5 28,6 12,2 32,1 12,9 

ЖКХ 12,3 6,0 13,5 6,3 14,8 7,1 14,6 6,2 19,3 7,7 

Образование 43,6 21,1 49,0 22,9 60,9 29,1 75,4 32,1 68,8 27,6 

Культура, 

кинематография 

6,8 3,3 6,8 3,2 8,8 4,2 10,4 4,4 10,0 4,0 

http://budget.gov.ru/
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политика, здравоохранение, образование и в меньшей степени статья 

расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Иные расходы включают в 

себя статьи по расходам: национальная оборона, охрана окружающей среды, 

обслуживание государственного и муниципального долга, межбюджетные 

трансферты – они занимают долю около 0,05% от всей структуры расходов 

консолидированного бюджета Республики Татарстан. В структуре расходов 

бюджета РТ наибольшее значение имеют статьи расходов: национальная 

экономика, образование, здравоохранение, социальная политика и 

межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных 

образований. (Приложение 4).  

 Таким образом, проанализировав консолидированный бюджет 

Республики, можно сделать вывод о эффективности межбюджетных 

отношений в Республике Татарстан по степени финансовой независимости.  

Степень финансовой независимости – возможность региона использовать 

свои собственные источники доходов для осуществления эффективного и 

положительного развития муниципальных образований в данном регионе. 

Сюда входят следующие критерии: доходы территории, доля собственных 

доходов территории, доля получаемых межбюджетных трансфертов, 

собственные доходы территории, приходящиеся на одного жителя 

территории. 

 Доходы  Республики Татарстан в период с 2011 по 2016 год 

значительно растут, за исключением 2013 года; темп роста доходов 

консолидированного бюджета составил 269%,  это свидетельствует об 

эффективном использовании собственных и бюджетных средств для 

развития территории. Доля собственных доходов составляет на 2015 год в 

структуре консолидированного бюджета 89,3% (при доле собственных 

средств свыше 65 % финансовая независимость территории высокая), что 

свидетельствует о  том, что практически все расходы территория 

осуществляет за счет собственных средств и не зависит от средств 

вышестоящих бюджетов. Собственные доходы в расчете на 1го жителя в РТ с 
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2011 по 2015 год имеют тенденцию роста, на 2015 год составили 53,9 тыс. 

руб. В 2011 году собственные доходы на 1го жителя составили 34,7 тыс. руб. 

в сравнении с этим значением в 2015 году доходы выросли на 155,3%, это 

говорит о высокой финансовой независимости территории (финансовая 

независимость считается высокой, если этот показатель больше, чем 20%). 

 Доля, получаемых межбюджетных трансфертов составляет за 2015 год 

10,7 % , это меньше чем 35% , значит финансовая независимость Республики 

Татарстан высокая, расходование и использование бюджетных средств 

является эффективным и рациональным на основании методики оценки 

эффективности межбюджетных отношений. 

 

2.2. Характеристика взаимоотношений федерального и регионального 

бюджета Республики Татарстан 

Федеральный и региональный бюджет являются важными элементами 

в процессе перераспределения и последующего использования 

общегосударственного дохода. Поскольку результатом деятельности 

субъектов хозяйствования в каждой стране являются показатели валового 

внутреннего продукта и национального дохода, крайне важной процедурой 

считается их распределение. Межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета регионам предоставляются в форме:  

1) финансовой помощи бюджету субъекта Российской Федерации, в 

том числе дотаций из Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации;   

2)субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из 

Федерального фонда компенсаций;   

3)финансовой помощи бюджетам отдельных муниципальных 

образований, предоставляемой в случаях и в порядке, установленных 

федеральными законами;   

4) иных безвозмездных и безвозвратных перечислений;  

5) бюджетных кредитов бюджету субъекта Российской Федерации.  
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Многообразие типов и видов трансфертов обусловлено их назначением 

в практике межбюджетного регулирования. Следует отметить, что 

Республика Татарстан не получает межбюджетные трансферты из 

Федерального фонда финансовой поддержки регионов, так как имеет 

высокую бюджетную обеспеченность за счет собственных доходов. 

Межбюджетные трансферты, которые были полученные из федерального 

бюджета бюджетом Республики Татарстан в период с 2011 по 2016 год 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет Республики 

Татарстан, млн. руб. 

Источник: Открытый информационный ресурс по анализу финансового и социально-

экономического развития субъектов РФ на основании информации официальных 

источников: Минфин России, Казначейство России, Росстат.
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 Республика Татарстан является регионом - донором. Она входит в 

число регионов, обеспечивающих максимальные поступления в бюджетную 

систему РФ. В РТ наблюдается устойчивый рост налогооблагаемой базы, 

источник которого — стабильное развитие экономики.  В 2016 году власти 

республики не скрывали, что недовольны необходимостью отдавать долю 

своих доходов в федеральный центр, помогая бедным регионам, но 

предложили помогать бедным регионам на условиях инвестиций, чтобы в 

будущем получать с этого процент.  
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 Открытый информационный ресурс «OPEN BUDGET»  по анализу финансового и социально-

экономического развития субъектов РФ на основании информации официальных источников: Минфин 

России, Казначейство России, Росстат. URL:http://age71.ru/  (Дата обращения 17.04.2017) 

Межбюджетные 

трансферты 2011 2012 2013 2014 2015 

Субсидии, субвенции 7 248, 064 3 753,286 6 834, 275 7 740,218 8 911,318 

Темп роста 120,95 51,78 182,09 113,26 50,95 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 1 660, 474 0,000 1 508,017 3 353,033 3 020,770 

Темп роста 70,93 - - 222,35 89,76 

http://age71.ru/


48 

 

На данный момент  доля межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджете республики, оказывается, не так велика, ежегодно менее 

45%.   Наибольший темп роста субсидий и субвенций из федерального 

бюджета наблюдался в 2013 году, что было связано с проведением 

мероприятия мирового значения «Универсиадой 2013». В 2015 году 

наименьший темп роста в период с 2011-2015 год,  и он составил 50,95%.  

Иные межбюджетные трансферты в 2012 году Республике Татарстан 

выделены не были, но в 2014 году темп роста по сравнению с 2013 годом 

составил очень большое значение 222,35%. Динамика межбюджетных 

трансфертов и прогнозные значения 2016,2017 года представлены на Рис. 3.  

 

Рис.3 Динамика и тренд межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета в бюджет Республики Татарстан, млрд. руб. 
Источник: диаграмма составлена по данным Таблицы 9 

Динамика межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

носит непостоянный характер. Субсидии и субвенции колеблются за 2011-

2015 год в периоде от 1,7 до 9,3 млрд. руб., иные межбюджетные трансферты 

в периоде от 0 до 3,5 млрд. руб. 

Для прогнозных значений были выбраны полиномиальные линии 

тренда со 2ой степенью,  R
2
 (величина достоверной аппроксимации) 

субсидий и субвенций составил 0,25, R
2
 иных межбюджетных трансфертов 
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0,02. В итоге, в 2016 году субсидии и субвенции получили значение 9,3 млрд. 

руб., в 2017 году 4,1 млрд. руб. Иные межбюджетные трансферты за 2016 год 

значение 1,2 млрд. руб., 2017 год 1,6 млрд. руб. 

Субсидии и субвенции регионального бюджета Республики Татарстан 

в структуре всех межбюджетных трансфертов имеют ежегодно долю около 

65-70%. Межбюджетные трансферты социального характера в форме 

субсидий и субвенций из федерального бюджета бюджету Республики 

Татарстан представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Межбюджетные трансферты социального характера из федерального 

бюджета бюджету Республики Татарстан, млн. руб. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

Субвенции на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан 

125,5 26,8 114,8 26,8 114,8 

Субвенции на оплату ЖКУ 2512,7 - - - 2602,1 

Субвенции на обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, имеющих звание «Почетных 

доноров СССР, России» 

102,2 - - - 131,7 

Субвенции на выплату единовременного пособия 

устройства детей, лишенных родителей, в семью 

23,7 18,8 19,6 18,8 19,6 

Субвенции на выплату инвалидам страховых 

премий 

1,4 0,7 1,6 0,8 1,6 

Субвенции в области охраны здоровья граждан 4,2 2,0 4,5 2,0 4,5 

Субвенции единовременного пособия 

беременным женам военнослужащих 

42,3 29,8 40,9 29,8 41,0 

Субвенции реабилитированным лицам 17,1 - -   

Субсидии на ден. выплаты фельдшерам-

акушерам и медсестрам «Скорой мед. помощи» 

260,1 114,3 - 114,4 - 

Субсидии на оказание мед. помощи терапевтами, 

педиатрами 

602,8 323,3 - 323,3 - 

Субсидии на оказание организации 

оздоровительной кампании детей 

- 138,6 59,7 138,6 59,7 

Субсидии на проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов 

- 1 416,9 - 49,1 - 

Источник: Открытый информационный ресурс по анализу финансового и социально-

экономического развития субъектов РФ на основании информации официальных 

источников: Минфин России, Казначейство России, Росстат.
47

 

Среди субвенций из федерального бюджета в бюджет Республики 

Татарстан наибольший вес имеют субвенции на оплату ЖКУ в 2011 году, их 

                                                           
47

 Открытый информационный ресурс «OPEN BUDGET»  по анализу финансового и социально-

экономического развития субъектов РФ на основании информации официальных источников: Минфин 

России, Казначейство России, Росстат. URL:http://age71.ru/  (Дата обращения 17.04.2017) 

http://age71.ru/


50 

 

размер составляет 2512,7 млн. руб. В 2011 году субвенции на исполнение 

переданных республике государственных полномочий поступили в сумме 9,8 

млрд. руб. (Приложение 1). Сверх утвержденных показателей в 2011 году 

поступили субвенции на обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными средствами, субвенции на оказание отдельным категориям 

граждан часть оплаты санаторно-курортного лечения. Субсидии на оказание 

мед. помощи терапевтами, педиатрами, врачами общей практики была 

выделена сумма 602,8 млн. руб., что составляет почти 7 % от всех 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В 2011 году также 

следует отметить субсидии строительного характера: субсидии на 

бюджетные инвестиции на объекты строительства собственности 

муниципальных образований – 3 млрд. руб., на строительство технопарков 73 

млн. руб.  

Большая часть субсидий из федерального бюджета были выделены на 

проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2012 

году, в размере 1 416,9 млн. руб., в 2011,2013,2015 годах данный раздел 

субсидий не был предусмотрен федеральным бюджетом. В 2015 году в 

бюджет Республики Татарстан поступили субсидии из федерального 

бюджета на софинансирование расходов в сумме 16,7 млрд. руб., а числе 

которых: на реализацию федеральных целевых программ 1,02 млрд. руб., на 

реализацию комплексных инвестиционных проектов 156, 5 млн. руб.  

Субвенции на исполнение переданных республике государственных 

полномочий поступили в сумме 8,9 млрд. руб. (Приложение 1). Из них: на 

оплату ЖКУ 2,6 млрд. руб., 131,7 млн. руб. на осуществление ежегодной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России». 

Также, в 2015 году были поступления, относящиеся к группе «иные 

межбюджетные трансферты», из федерального бюджета сверх утвержденных 

показателей на 6-7%:  на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
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покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения в размере 373,8 млн. руб.; финансовая адресная помощь людям 

из Украины, получившим статус беженца и получившим временное убежище 

на территории региона.  Помимо этого, были выделены иные межбюджетные 

трансферты на содержание правительственного сектора: на содержание 

депутатов Государственной думы и их помощников в размере 48,8 млн. руб.; 

на содержание членов Совета Федерации и их помощников 3,1 млн. руб.  

Таблица 11 

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет 

Республики Татарстан, млн. руб. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дотации по обеспечению мер 

сбалансированности бюджета 

1 

879,852 

1  

253,225 

- - - - 

Межб. трансферты работникам 

подразделений милиции 

451,552 397,558 - - - - 

Межб. трансферты на 

комплектование книжных фондов 

библиотек 

9,682 9, 682 4,840 9,275 - 1,184 

Дотации на повышение оплаты 

труда работников бюджетной 

сферы 

- - - 1  

498,742 

2 

324,243 

1  

429,262 

Межб. трансферты на мероприятия 

по обеспечению препаратами лиц 

больных онкологией, гемофилией и 

др.  

- - - - 29,400 25,611 

Межб. трансферты в области 

лекарственного обеспечения 

- - - - 385,066 381,909 

Межб. трансферты для 

профилактики и лечения ВИЧ  

- - - - 545,684 503,271 

Межб. трансферты для лечения 

туберкулеза 

-  - - - 55,023 55,105 

Межб. трансферты на обеспечение 

дорожной деятельности 

- - - -  - 568,955 

Межб. трансферты на создание 

центров гос. и муниц. услуг 

- - - - - 52,217 

Источник: Открытый информационный ресурс по анализу финансового и социально-

экономического развития субъектов РФ.
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 Группа иные межбюджетные трансферты представляет собой также 

выплаты социального характера. В период с 2011 по 2015 год стабильными 
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являются дотации на формирование книжного фонда библиотек, которые 

занимают 0,11-0,13% во всей структуре межбюджетных трансфертов. 

Дотации с 2012 года по сбалансированности бюджета Республика Татарстан 

не получает, так как является бюджетно-обеспеченным регионом и имеет 

значительный государственный долг (на 1 января 2016 года год в размере 

91 335 млн. руб.). С 2013 года в бюджет Республики Татарстан поступали 

значительные суммы дотаций на повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы, которые имеют долю в структуре межбюджетных 

трансфертов около 18-20%. Выплаты сотрудникам полиции были в 2011, 

2012 году, имели тоже значительную долю в структуре межбюджетных 

трансфертов – 22%.  

Следует отметить, что в период с 2014 года наблюдаются дотации и 

межбюджетные трансферты в области здравоохранения по обеспечению 

лекарственными препаратами определенных групп лиц.  Межбюджетные 

трансферты по профилактике  и лечению ВИЧ занимают около 4% в общей 

структуре межбюджетных трансфертов и чуть меньшую долю занимают 

межбюджетные трансферты больным онкологией, около 3%.  

С 2015 года появляются в данной группе трансферты на создание 

центров государственных и муниципальных услуг и трансферты на 

обеспечение дорожной деятельности.  Данные трансферты занимают малую 

долю во всей структуре межбюджетных трансфертов в бюджете республики,  

менее 1%.  

Все межбюджетные трансферты из федерального бюджета (за 

исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. Правила предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам региона, 

устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации.  
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Ежегодно Министерством Финансов на основании приказа от 3 декабря 

2010 года N 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 

управления региональными финансами», проводится оценка качества 

управления региональными финансами. Она проводится после 

предоставления до 15 апреля годовых финансовых отчетов по каждому 

субъекту Федеральным Казначейством РФ Министерству Финансов РФ. 

Оценка качества, в свою очередь, характеризует следующие аспекты 

управления региональными в регионах Российской Федерации: бюджетное 

планирование; исполнение бюджета; управление государственным долгом; 

финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями; 

управление государственной собственностью и оказание государственных 

услуг; прозрачность бюджетного процесса; индикаторы, характеризующие 

выполнение указов Президента РФ. Качество управления региональными 

финансами осуществляется в баллах и проводится по единым для всех 

субъектов методологическим принципам, после чего баллы складываются в 

комплексную оценку. 
49

 

Таблица 12 

Рейтинг субъектов ПФО по результатам оценки качества управления 

региональными финансами за 2015 год 
№ Наименование субъекта Комплексная оценка, балл Рейтинг, место по РФ 

1 Оренбургская область 64,88 1,00 

2 Республика Башкортостан 63,81 11,00 

3 Кировская область 63,23 14,00 

4 Чувашская Республика-Чувашия 61,06 29,00 

5 Пензенская область 60,93 32,00 

6 Пермский край 60,92 33,00 

7 Удмуртская республика 59,96 46,00 

8 Саратовская область 59,58 49,00 

9 Республика Татарстан 59,21 52,00 

10 Ульяновская область 57,58 61,00 

11 Самарская область 57,42 62,00 

12 Нижегородская область 56,36 66,00 

13 Республика Марий Эл 55,82 70,00 

14 Республика Мордовия 49,66 76,00 

Источник: рейтинг составлен на основе данных сайта «Региональный электронный 

бюджет Московской области»
50
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Согласно данным 2015 года, средняя оценка качества управления 

региональными финансами составляла 58,82. Республика Татарстан за 2015 

год имеет показатель 59,21, занимая 9ое место среди всех субъектов ПФО 

(Приложение 4), 59ое место по Российской Федерации. Данное значение 

показывает среднее качество управления региональными финансами, 

согласно шкале: первая категория [61,00; бесконечность] – высокое качество;  

вторая категория [56,00; 59,99] – среднее качество, третья категория 

[0,00;55,99]  - низкое качество.  

Следует отметить, что в предыдущих годах к первой категории были 

отнесены 22 субъекта РФ (23 региона в 2013 и 2012 годах). Во вторую, с 

надлежащим качеством управления, было включено 46 регионов (54 региона 

в 2013 и 2012 годах). В третью (низкое качество) — 15 регионов (6 регионов 

в 2013 и 2012 годах). Причем, среди составивших две последние группы 

субъектов имеются регионы, нарушившие условия соглашения по 

предоставлению бюджетных кредитов на погашение рыночных 

заимствований и регионы, имеющие нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации.  

 

2.3. Межбюджетные отношения между бюджетом Республики 

Татарстан и местными бюджетами 

Финансовой основой для муниципальных образований региона 

являются местные бюджеты. Формирование, утверждение и исполнение 

местных бюджетов муниципальных образований, контроль за их 

исполнением осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно. В настоящее время в республике 43 муниципальных районов 

и 2 городских округа (Казань и Набережные Челны). Всего в Республике 

Татарстан насчитывается 955 муниципальных бюджетов. Районы состоят из 

городов районного значения, поселков городского типа и сельских 

населенных пунктов с подчиненными им территориями, составляющими в 
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системе административно-территориального устройства республики 

первичный уровень.  

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен 

для исполнения расходных обязательств муниципального образования. В 

муниципальных бюджетах в соответствии с законодательством РФ раздельно 

предусматриваются средства: 1) направляемые на исполнение расходных 

обязательств муниципальных образований; 2) расходных обязательств 

муниципальных образований, которые исполняются за счет субвенций из 

других бюджетов для осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

За счет средств, которые поступают в местные бюджеты региона, 

финансируется следующее: 

- содержание органов местного самоуправления; формирование и 

управление муниципальной собственностью; содержание муниципальных 

органов охраны общественного порядка; 

- муниципальное дорожное строительство и содержание дорог 

местного значения, организация транспортного обслуживания населения и 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; 

- реализация целевых программ, принимаемых органами местного 

самоуправления; организация, содержание и развитие предприятий, 

учреждений и организаций образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта, средств массовой информации, организация, 

содержание и развитие муниципального жилищно-коммунального хозяйства; 

обслуживание и погашение муниципального долга; 

- целевое дотирование населения, благоустройство и озеленение 

территорий муниципальных образований, охрана окружающей природной 

среды на территориях муниципальных образований; а также обеспечение 

противопожарной безопасности; финансирование реализации иных решений 

органов местного самоуправления и прочие расходы. 
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Регулярно осуществляется мониторинг социально-экономического 

развития муниципальных образований Республики Татарстан, который 

позволяет выявлять степень эффективности использования денежных средств 

и эффективность бюджетной политики муниципальных образований. Между 

Кабинетом Министров Республики Татарстан, Советом муниципальных 

образований Республики Татарстан и муниципальными районами 

(городскими округами) подписаны Соглашения о достижении планируемых 

значений ежеквартальных показателей результативности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов) РТ.   

Таблица 13 

Межбюджетные трансферты (МБТ)  из бюджета РТ в консолидированные 

бюджеты муниципальных образований, руб. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Дотации 1 285 549 000 1 312 197 900 264 287 700 326 152 100 1 234 292 700 

Тр, % - 102,1 20,1 123,4 378,4 

Субсидии 11 088 038 811 14 868 425 334 15 129 983 304 12 473 266 088 13 206 429 836 

Тр,% - 100,0 101,8 82,4 105,9 

Субвенции 11 597 102 959 14 319 662 034 19 818 091 187 21 191 878 839 21 599 103 636 

Тр,% - 123,5 138,4 107,0 102,0 

Иные МБТ 6 516 224 550 2 552 670 619 3 627 591 616 3 946 227 459 2 479 756 288 

Тр,% - 41,5 142,2 108,8 62,9 

Источник: таблица составлена на основании данных Министерства Финансов РТ.
51

 

По данным таблицы можно сказать о том, что дотации не 

характеризуются стабильностью, в период с 2014-2015 год их численность 

значительность уменьшилась, по сравнению с другими годами. Дотации 

выделяются,  прежде всего, для необходимого достижения муниципальным 

районом (городским округом) уровня расчетной бюджетной обеспеченности, 

установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов. Критерий выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
                                                           
51

 Официальный сайт Министерства Финансов РТ. URL: http://minfin.tatarstan.ru/rus/mb.html (Дата 

обращения 17.04.2017). 
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определяется ежегодно при составлении проекта бюджета Республики 

Татарстан на очередной финансовый год и плановый период с учетом 

разницы в оценках суммарных потребностей и доходных возможностей 

муниципальных образований.  

Субсидии характеризуются стабильностью и выделяются почти в 

одинаковом размере ежегодно. Наибольшее значение субсидий в 2014 году, 

где наибольший объем был выделен на организацию предоставления общего 

и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общих 

образований.  

Субвенции имеют в период пяти лет стабильный рост, в 2016 году 

наибольший размер субвенций, в структуре которых наибольшую долю 

имеют субвенции по обеспечению государственных гарантий реализации 

прав на получение бесплатного образования. Распределение субвенций 

местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан утверждается законом 

о бюджете Республики Татарстан по каждому муниципальному образованию 

и виду субвенции. Субвенции в 2012 году были выделены на 10 002 000 677 

руб. меньше, чем в 2016 году. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случаях и 

порядке, предусмотренных законами Республики, в том числе в форме 

дотаций, в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан (за 

исключением субвенций) и (или) расчетного объема дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений. 

Наибольший объем иных межбюджетных трансфертов был выделен 

консолидированным бюджетам муниципальных образований в 2012 году, 

большая часть средств здесь была выделена на строительство и 

модернизацию автомобильных дорог и на стратегию «Килэчэк – Будущее». 

Иные межбюджетные трансферты в консолидированные бюджеты 

муниципальных образований имеют динамику уменьшения.  В сравнении с 
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2012 годом иных межбюджетных трансфертов в 2016 году стало меньше на 

3 676 468 262 руб. 

Ежегодно бюджет Республики Татарстан предоставляет дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальным образованиям. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

определяется для каждого городского поселения (включая городские округа), 

сельского поселения Республики Татарстан исходя из численности жителей 

городского поселения, сельского поселения в расчете на одного жителя. 

Динамика дотаций й из бюджета РТ бюджетам муниципальных 

образований представлена в Приложении 5. 

Согласно БК РТ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских округов и муниципальных районов  образуют  региональный  

фонд финансовой  поддержки  поселений. Объем регионального фонда 

определяется каждый год при составлении проекта бюджета Республики 

Татарстан на очередной финансовый год и плановый период, исходя из 

показателей критериев выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений (включая городские округа), сельских поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Исходя из данных Приложения 5,можно выделить муниципальные 

образования, получающие дотации беспрерывно в течение 5 лет, с 2012-2016 

год: Аксубаевский, Алькеевский, Балтасинский, Дрожжановский, 

Кукморский, Мамадышский, Мензеленский, Рыбно-Слободский, Спасский, 

Тетюшский, Черемшанский районы и город Набережные Челны. И можно 

сказать о том, что количество дотационных районов и городов с 2011 года, их 

было 28, уменьшилось к 2016 году до 25. Следует отметить, что следующие 

муниципальные районы не получали дотации в период с 2012-2016 год: 

Агрызский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Заинский, Зеленодольский, 

Новошешминский и Нурлатский. Бюджет города Казани с 2012-2015 года 

получал дотации из бюджета субъекта РФ, особенно большое значение в 



59 

 

2015 году 52,3 млн. руб.,  но в 2016 году дотаций  на бюджетную 

обеспеченность выделено не было. Здесь же следует отметить, что обратная 

ситуация наблюдается у Нижнекамского района, в период с 2012-2016 год 

данный район не входил в дотационные, но в 2016 году получил большой 

размер дотаций в размере 289,4 млн. руб. 

Субсидии муниципальным образованиям из бюджета Республики 

Татарстан представляют собой межбюджетные трансферты, которые 

перечисляются бюджетам муниципальных образований в целях 

софинансирования расходных обязательств при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Динамика 

выделенных субсидий из бюджета Республики Татарстан местным бюджетам 

представлена в Приложении 6. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местными 

бюджетами, полученные из бюджета Республики Татарстан, включающие 

нормативы и требования к конечным результатам их расходования 

устанавливаются законодательством региона.  Критерии отбора 

муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их 

распределение устанавливаются законом Республики Татарстан о бюджете 

Республики Татарстан и (или) нормативными правовыми актами Кабинета 

Министров Республики Татарстан. Кабинет Министров Республики 

Татарстан  утверждает на срок не менее трех лет перечень расходных 

обязательств муниципальных образований, которые возникают при 

выполнении полномочий органами местного самоуправления по вопросам 

местного значения. 

Субсидии из бюджета РТ в консолидированные местные бюджеты 

имеют стабильный характер. Наибольший объем субсидий приходится на 

бюджеты городских округов г. Казани и г. Набережные Челны. Данный факт 

характеризуется большим количеством населения в данных округах. Меньше 

всего субсидии получают Атнинский, Бавлинский, Ютазинский, Кайбицкий 

районы. Нижнекамский район имеет ежегодную тенденцию снижения 
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субсидий.  В 2016 году Нижнекамский район получил малый размер 

субсидий на организацию предоставления общедоступного общего 

образования, на организацию отдыха детей в каникулярное время, в размере 

4,2 млн. руб., тогда как остальные муниципальные образования получили 

субсидии в размере от 47 млн. руб. до 1 млрд.   

В 2016 году г. Казань получил субсидии в размере 2,6 млрд. руб., 

большая доля пришлась на программную субсидию по обеспечению мер по 

переселению граждан из аварийного жилфонда в размере 1,2 млрд. руб. 

Бюджет города Казани также в 2016 году стал единственным получателем 

субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации (478 700 руб.),  субсидии на приобретение 

подвижного состава (253,3 млн. руб.). 

Субвенции местным бюджетам из бюджета Республики Татарстан 

представляют собой межбюджетные трансферты, которые предоставляются 

местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской Федерации, Республики 

Татарстан, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке.  Субвенции местным бюджетам 

из бюджета Республики Татарстан формируются в бюджете Республики 

Татарстан за счет: 

1) субвенций бюджету Республики Татарстан из федерального бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

полномочий федеральных органов государственной власти; 

2) собственных доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Республики Татарстан в объеме, необходимом для осуществления 

органами местного самоуправления отдельных полномочий органов 

государственной власти Республики Татарстан. 
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 Исходя из Приложения 7, наибольшее количество субвенций получили: 

консолидированный бюджет Альметьевского муниципального района в 

период с 2014 по 2016 год,  консолидированный бюджет Нижнекамского 

муниципального района в период с 2014 по 2016 год, г. Казань и г. 

Набережные Челны на протяжении всего исследуемого периода с 2012 по 

2016 год.  В Альметьевском муниципальном районе в 2014 году были 

выделены в большом размере субвенции по реализации государственных 

полномочий по информационному обеспечению образовательной 

деятельности в размере 5,3 млн. руб., по проведение дезинфекции в очагах 

инфекционных заболеваний около 3х млн. руб. Альметьевский район один из 

немногих получил субвенцию на реализацию полномочий по осуществлению 

государственного надзора и контроля в области долевого строительства в 

2014 году. 

 Субвенции в 2016 году были выделены в выше перечисленные 

муниципальные образования в большом размере по осуществлению 

воинского учета на территориях (за счет средств федерального бюджета), на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году за 

счет средств федерального бюджета (за счет средств федерального бюджета), 

на обеспечение гарантий по реализации прав на получение образования,  

Динамика всех межбюджетных трансфертов в бюджеты 

муниципальных образований представлена в Таблице 14. 

Таблица 14 

Динамика межбюджетных трансфертов и их доля в доходах 

консолидированных бюджетов муниципальных образований в период с 2012-

2016 год  
 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

межбюджетных 

трансфертов, руб. 

30 486 915 320 33 052 955 887 38 839 953 807 38 151 443 952 38 519 582 460 

Доля 

межбюджетных 

трансфертов в 

доходах 

муниципальных 

образований,% 

34% 46,2 57,7 49,6 48,0 

Источник: таблица составлена на основании данных Министерства Финансов РТ 
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Межбюджетные трансферты в рассматриваемом периоде сохраняют 

свою долю в консолидированных доходах всех бюджетов муниципальных 

образований и составляют около 46,5% в среднем. Отклонение имеет 

показатель в 2014 году, где доля межбюджетных трансфертов в размере 

57,5%, данную ситуацию можно связать исходя из отчета об исполнении 

консолидированных муниципальных образований по доходам на 01.01.2015 

год.  В 2014 году было выделено наибольшее количество субсидий 15 129 

983 304 руб. из бюджета Республики Татарстан. И небольшое сокращение 

имеет доля налога на доходы физических лиц, в размере 17,1 млрд. руб., 

тогда как в другие года он составлял 19-21 млрд. руб. В 2012 году налоговые 

поступления, наоборот, имели большее значение, собираемость превысила 

плановые показатели. 

На основании проведенного анализа консолидированных бюджетов 

муниципальных образований по структуре безвозмездных поступлений. 

Можно сделать вывод о том, что наибольшее успешными муниципальными 

на 2016 год являются: г. Казань, Альметьвский район, Нижнекамский район, 

Лаишевский район,  Верхнеуслонский район и г. Набережные Челны.  В 

консолидированных доходах бюджетов муниципальных районов вес 

межбюджетных трансфертов значительно выше, чем в консолидированном 

бюджете РТ. Если учесть данные таблицы 9, то есть районы, где доля 

налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет очень низка, это 

следующие районы: Мензелинский район, Черемшанский район, 

Аксубаевский район, Алькеевский район и Сабинский район (данные районы 

занимают низкие строчки в общих экономических рейтингах по РТ).   

В результате проведения экономического анализа, нами сделан вывод о 

том, что Республика Татарстан занимает 9ое место по управлению 

региональными финансами, в связи с чем, муниципальные образования в 

Республике Татарстан формируют свой бюджет примерно на 46% из 

безвозмездных поступлений, значит, стимул к наращиванию собственной 

доходной базы не очень высок.  Поэтому, на настоящее время перед всеми 
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органами местного самоуправления стоит важная задача экономического 

подъёма, поскольку создание в муниципальном образовании надёжной 

экономической базы является основной предпосылкой повышения 

благосостояния граждан, процветания городов и, следовательно, 

необходимым условием для ускоренного социально-экономического 

развития страны. Важной составляющей эффективного управления является 

эффективная бюджетная политика самого региона, обеспечивающая 

финансовыми средствами все необходимые мероприятия, направленные на 

развитие территорий.  
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Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

3.1. Проблемы межбюджетных отношений на региональном уровне 

Характеристика межбюджетных отношений на региональном уровне, 

прежде всего, формируется, исходя из бюджетных показателей самого 

региона (Республики Татарстан) и бюджетных показателей муниципальных 

образований, которые находятся на территории данного региона (43 

муниципальных образования и 2 городских округа). Основную часть доходов 

местных бюджетов составляет финансовая помощь из бюджета Республики 

Татарстан, а также составляют собственные налоговые доходы. Налоговый 

кодекс в Российской Федерации предусматривает следующие местные 

налоги: земельный налог; налог на имущество физических лиц. По данным 

налогам органы местного самоуправления имеют право устанавливать 

налоговые ставки, налоговые льготы, а также самостоятельно распоряжаться 

полученными от этих налогов доходами. Кроме перечисленного, в бюджет 

муниципального образования поступают неналоговые доходы: от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

от сдачи имущества в аренду; платных услуг. Отдельную часть в 

муниципальных бюджетах составляют штрафы (за загрязнение окружающей 

среды, нарушение правил торговли и уличного движения и др.).  

Здесь же, следует отметить, что на муниципальный уровень возложено 

большое количество обязанностей по решению различных вопросов местного 

значения, например,  предоставление безвозмездных муниципальных услуг 

населению, а это требует значительных финансовых ресурсов. Наличие 

собственных налоговых поступлений в нужном размере, особенно важно для 

муниципалитетов, так как оно обеспечивает возможность муниципальным 

образованиям более достоверно оценивать ситуацию, на какие ресурсы 

можно рассчитывать в будущем. Одна из главных проблем, как 

регионального уровня, так и муниципального - низкий уровень налоговых 

поступлений в местные бюджеты, что приводит к увеличению доли 
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межбюджетных трансфертов в качестве финансовой помощи из 

регионального бюджета Республики Татарстан. Вследствие чего, органы 

власти муниципальных образований начинают терять самостоятельность в 

принятии финансовых решений, вследствие чего, повышается их 

зависимость от вышестоящих органов государственной власти. 

Для выявления проблем финансовой независимости местных бюджетов  

от средств бюджета Республики Татарстан, используются следующие 

показатели: 

Коэффициент финансовой независимости местных бюджетов: 

Кф =
НД+НнД

Д
 , (2)             

где НД – налоговые доходы местного бюджета; 

      НнД – неналоговые доходы местного бюджета;  

       Д – общая сумма доходов местного бюджета. 

Чем ближе показатель к 1, тем более финансово-независимым считается 

муниципальное образование 

Коэффициент налоговой независимости: 

Кн =
НД

Д
, (3) 

где  НД – налоговые доходы местного бюджета;  

        Д – общая сумма доходов местного бюджета. 

Данный коэффициент показывает, насколько бюджеты муниципальных 

образований  формируются за счет поступлений от налогов. Значения этого 

коэффициента учитывают все налоговые поступления, независимо от статуса 

налогов (федеральные, региональные или муниципальные). По налоговому 

законодательству РФ, в бюджет городского округа поступают: 15% от 

НДФЛ, 100% от государственной пошлины, 100% по налогу на имущество 

физических лиц, 100% по земельному налогу, по налоговым режимам 

зачисляются по 100%  нормативу: единый сельскохозяйственный налог, 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В 

бюджет муниципального района: 5,10,15% в зависимости от вида поселения, 
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100% по государственной пошлине, 100% по налогу на имущество 

физических лиц, от единого сельскохозяйственного налога 50,70% в 

зависимости от вида поселения, 100% по нормативу на вмененный доход по 

отдельным видам деятельности. 
52

  

По причине расщепления доходов от налогов, возникает проблема, 

характеризующаяся невозможностью выполнения закреплённых 

обязательств  за муниципальными образованиями без привлечения 

финансовых ресурсов из регионального и федерального бюджетов. В данном 

случае, требуется совершенствование в направлении региональной и 

федеральной бюджетной политики. На диаграмме подробно представлены 

доходы муниципальных образований в сравнении 2012, 2016 год. 

 

Рис. 4 Сравнение доходных источников муниципальных образований 

Республики Татарстан 
Источник: составлено на основании данных Министерства Финансов РТ.  

Из диаграммы наглядно видно, что структура Республики Татарстан 

очень изменилась к 2016 году по сравнению с 2012 годом. Если в 2012 году 

все доходные источники были примерно в одинаковом объеме, то в 2016 году 

большую часть в доходных источниках составляют безвозмездные 

                                                           
52

 Налоговый кодекс Российской Федерации: фед. закон принят 16.07.1998; по состоянию на 01.01.2017. – 

Москва: Проспект, КноРус, 2017. –  227 С. 
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поступления и налоговые доходы, неналоговые доходы заметно сократились. 

В 2016 году почти все муниципальные образования являются реципиентами. 

Проблема зависимости муниципальных образований от регионального 

бюджета все же имеет место, что видно в Приложении 9, где были 

рассчитаны коэффициенты по данным исполнения консолидированных 

бюджетов муниципальных образований за 2015 и 2016 год, самые 

финансовые независимые муниципальные образования в 2015 году: 

Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Лениногорский, Нижнекамский 

муниципальные районы. Показатели данных районов превышают 0,5. Город 

Казани имеет чуть меньше степень финансовой независимости: 0,44. 

Примерно на этом же уровне Елабужский, Менделеевский, Сармановский 

районы.  

Самые наименьшие значения по степени финансовой независимости за 

2015 год: Алькеевский, Атнинский, Дрожжановский, Лаишевский, 

Муслюмовский, Рыбно-Слободский, Спасский и Чистопольский 

муниципальные районы. Показатели этих муниципальных районов менее 0,3, 

районы формируют свои доходы в основном за счет безвозмездных 

поступлений от других уровней бюджетной системы. Можно сказать о том, 

что муниципальные районы имеют неоднородность формирования местных 

бюджетов, как и бюджеты регионов в Российской Федерации.  

По данным значений коэффициента финансовой независимости и 

коэффициента налоговой независимости за 2016 год, подробно представлена 

группировка муниципальных образований Республики Татарстан в 

Приложении 8. Исходя из данных, самый финансово - независимые 

муниципальные районы в 2016 году – Зеленодольский, Чистопольский и 

Лениногорский муниципальные районы. Казань занимает четвертое место в 

рейтинге 45 муниципальных образований.  Самая низкая финансовая 

независимость у Дрожжановского и Рыбно-Слободского районов.  

Бюджеты муниципальных образований с высокой степенью налоговой 

независимостью: Аксубаевский и Альметьевский районы. Бюджеты данных 
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районов более 50% формируются за счет налоговых доходов. Низкая степень 

налоговой независимости у двух городских округов Республики Татарстан: г. 

Казани и г. Набережные Челны, всего лишь около 25% доходов 

муниципальных бюджетов этих округов, формируются за счет налоговых 

доходов. Это происходит по причине того, что большую часть налоговых 

доходов городские округа отдают в федерльный бюджет. В целях 

расширения доходной базы местных бюджетов и налоговых полномочий 

органов местного самоуправления, необходимо на федеральном уровне 

увеличить фиксированную долю поступлений в бюджеты  муниципальных 

образований от НДФЛ, как минимум, до 50% и изменить порядок их 

зачисления. 

По коэффициентам финансовой и налоговой независимости за 2016 год 

была произведена группировка в Приложении 8. По налоговой 

независимости группы: 1) средняя (высокая) степень выше 0,5, доходы 

формируются 50% и выше от налоговых доходов, сюда входят 5 

муниципальных образований; 2) степень ниже среднего 19 муниципальные 

образований; 3) низкая степени налоговой независимости остальные 19 

муниципальных образований. По финансовой независимости: 1) средняя 

(высокая) степень финансовой независимости 15 муниципальных 

образований; 2) группа ниже среднего включает 16 муниципальных 

образований; 3) низкая степень финансовой независимости включает 12 

муниципальных районов. 

Республика Татарстан, как и любой регион, имеет проблему 

неоднородности и дифференциации территорий муниципальных образований 

внутри самого региона. Данная проблема была выявлена нами при расчете 

стандартного отклонения в Приложении 6. Чтобы рассчитать степень 

дифференциации муниципальных образований, была использована нами 

формула среднеквадратического отклонения: 

СКО = 
∑(𝑥𝑖−𝑥)̅̅ ̅2

𝑛
, (4) 

где x
i 
– значение дохода региона; 
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      �̅� – среднее значение по доходам консолидированных муниципальных 

образований; 

     n – количество муниципальных образований (45). 

Среднее квадратическое отклонение дает обобщенную характеристику 

признака совокупности и показывает, во сколько раз в среднем колеблется 

величина признака совокупности. Из Приложения 6 в 2015 году средний 

доход бюджетов муниципальных образований составил значение 1 709 351 

тыс. руб., в 2016 году средний доход составил 1 781 021 тыс. руб., прирост 

составил 4,2%. Среднее квадратическое отклонение в 2015 году имеет 

значение 5 381 538, в 2016 году 5 084 308, -5,5% от 2015 года. Данная 

ситуация является положительной, так как степень дифференциации 

становится ниже, при росте доходов в бюджетах муниципальных 

образований.   

По налоговой дифференциации и неоднородности, средний показатель 

налоговых доходов в бюджетах муниципальных образований в 2015 году 

составил 695 823 тыс. руб., в 2016 году 739 170 тыс. руб., прирост налоговый 

базы на 6,3%. Среднее квадратическое отклонение в 2015 году по налоговых 

доходам имеет значение 2 383 842, в 2016 году 2 496 806, прирост составил 

4,7%. В данном случае можно сказать о том, что налоговая база растет вместе 

с квадратическим отклонением, это свидетельствует о том, что 

дифференциация муниципальных образований Республики Татарстан по 

налоговым доходам в бюджетах увеличилась вместе с ростом налоговых 

доходов.   

По проблеме неоднородности неналоговых доходов, данный 

показатель в бюджетах муниципальных образований в 2015 году составил 

172 466 тыс. руб., в 2016 году 190 530 тыс. руб., прирост 10,5%. Среднее 

квадратическое отклонение по неналоговым доходам в 2015 году имеет 

значение 879 331, в 2016 году 753 032, -14,4% от 2015 года. Данная ситуация 

характеризуется ростом доли неналоговых доходов в бюджетах 

муниципальных образований и в то же время, снижением дифференциации 
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регионов по доли неналоговых в доходах в собственных бюджетах 

муниципальных образований.  В результате, по данным среднего 

квадратического отклонения в 2015, 2016 годах и средним значением по 

Республике Татарстан по доходам в бюджете можно сказать, что рост 

дифференциации наблюдается лишь в налоговых доходах бюджета, 

одновременно с увеличением их доли в доходах бюджетах муниципальных 

образований. И как уже было указано, здесь стоит решение о проблеме 

налоговой доходной части, которая может быть увеличена за счет 

ужесточения контроля за собираемостью, увеличения налоговых ставок и 

нормативов отчисления в бюджеты муниципальных образований. 

Следующей проблемой в регионе является отсутствие единого 

комплекса региональных и муниципальных программ и проектов, отсутствие  

взаимосвязи в программах между муниципальными образованиями  по 

срокам, целям, задачам и результатам. Требует развития и дальнейшей 

регламентации процесс оценки эффективности реализуемых программ и 

проектов. На региональном уровне программный бюджет должен быть тесно 

связан с целями функционирования органов власти как гарантов 

предоставления муниципальных услуг населению. Структура программ 

представляет собой включение в систему стратегических целей, тактических 

задач, их показателей и мероприятий, необходимых для решения заявленных 

задач. Следует отметить, что переход к программному бюджету в Российской 

Федерации начал осуществляться с 2010 года. Длительный период времени 

велась подготовительная работа на федеральном уровне. 

Особенностью программного бюджета является то, что все или почти 

все расходы включены в программы, и каждая программы своей целью 

увязана с тем или иным итогом деятельности органа власти, направлена на 

положительные изменения в жизни общества в целом и улучшение качества 

жизни каждого гражданина в отдельности. Каждая государственная 

программа имеет свои цели, задачи, комплекс мероприятий и закрепленный 

результат. В рамках программ отражены основные направления, на которые 
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направляются бюджетные средства. Перечень государственных программ 

Республики Татарстан утвержден постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 "Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики 

Татарстан". 

В 2015 году за счет средств бюджета Республики Татарстан 

реализовались 29 государственных программ Республики Татарстан, в 2016 

году 27  государственных программ.
53

 Наиболее значимые программы за 

2015 год и 2016 год: государственная программа "Развитие образования и 

науки Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы", государственная 

программа "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан" на 2014 

– 2020 годы, Государственная программа "Развитие транспортной системы 

Республики Татарстан на 2014 – 2022 годы", Государственная программа 

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике 

Татарстан на 2013 – 2020 годы", Государственная программа "Развитие 

здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года", Государственная 

программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 

годы".   Бюджеты муниципальных образований РТ получили  средства из 

консолидированного бюджета Республики Татарстан на финансовое 

обеспечение мероприятий государственных программ социального 

характера, представленные в Таблице 15. 

 

 

 

 

                                                           
53

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 № 1199 "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Республики Татарстан и перечня государственных программ Республики Татарстан". 
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Таблица 15 

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий 

государственных программ в бюджеты муниципальных образований в 2015 

году, руб. 

Муниципальное 

образование 

Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Республике 

Татарстан на 2014-

2015 годы 

Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков с/х 

продукции на 2013-

2020 годы 

Премирование 

победителей 

конкурса «Самый 

благоустроенный 

населенный пункт 

РТ» 

Альметьевский район 167 230 3 112 880 868 080 

Бавлинский район 495 480 4 429 253 312 510 

Лениногорский район 660 640 3 874 550 416 680 

Нижнекамский 4  626 554 9 396 475 208 340 

Г. Казань 13 338 235 33 666 730 0 

Г. Набережные Челны 26 809 198 16 557 408 1 093 780 

Источник: таблица составлена на основании данных Министерства Финансов РТ 

Муниципальные образования были выбраны на основе наибольшего 

количества получаемых средств, для реализации программ, то есть остальные 

муниципальные образования получают наименьшее количество средств или 

не получают вообще. Данные программы финансируются из средств 

регионального бюджета. Следует отметить, что больше всего средств 

выделяются на программу развития сельского хозяйства. Каждое 

муниципальное образование получает в большей или меньшей форме 

средства, на реализацию данной программы. Премирование победителей 

конкурса происходило по 14 муниципальным образованиям, куда вошли еще 

8, помимо перечисленных в таблице 15: Азнакаевский, Балтасинский, 

Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Мамадышский, 

Сармановский и Чистопольский муниципальные районы. В рамках 

федеральной целевой программы «На комплексное  обустройство площадок 

под компактную жилищную застройку в селах», получили средства 

Бавлинский, Буинский, Менделеевский, Мензелинский, Новошешминский, 

Тукаевский муниципальные районы. В 2016 году появились новые 

программы, средства на которые муниципальные образования получали, как 

из средств федерального бюджета, так и из средств регионального бюджета. 
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Таблица 16 

Межбюджетные трансферты на реализацию программ в муниципальных 

образованиях за 2016 год, руб. 

Муниципальное 

образование 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей в РТ за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

Обеспечение 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Премирование 

победителей 

конкурса «Самый 

благоустроенный 

населенный пункт 

РТ» 

Альметьевский район 540 106 9 697 985 1 092 960 

Арский район 360 071 3 349 768 0 

Бугульминский район 270 053 5 998 200 348 790 

Лениногорский район 360 071 673 064 0 

Нижнекамский 3 030 597 0 174 300 

Г. Казань 10 520 013 308 285 960 0 

Г. Набережные Челны 0 0 875 960 

Источник: таблица составлена на основании данных Министерства Финансов РТ 

Следует отметить, что в 2016 году обеспечение жильем молодых семей 

происходило за счет средств федерального бюджета. Изменилась структура 

получателей средств по данной программе, и, если в 2015 году было 

выделено 48 407 510 руб., то в 2016 году 16 701 320 руб., в 2,8 раз меньше – 

это снова говорит о нестабильности и проблеме отсутствия 

скоординированности в программном бюджетировании, то есть, 

муниципальные образований не могут рассчитывать на обеспечение 

реализации программ в полной мере. Значительные средства были выделены 

из регионального бюджета по обеспечению мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, они составили почти такое же 

значение, что и в 2015 году. В 2016 году победителями конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт РТ» стали 15 муниципальных 

образований. Помимо четырех перечисленных в таблице 19 районов, стали 

победителями: Азнакаевский, Бавлинский, Балтасинский, Высокогорский,  

Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, 

Мамадышский и Чистопольский муниципальные районы. В 2016 году 

проводилась реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» за счет средств федерального бюджета, где 
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получателями были все муниципальные районы РТ в размере 256 009 700 

руб. 

Выделение межбюджетных трансфертов, как из регионального 

бюджета, так и из бюджета муниципального района  в течение финансового 

года может быть неравномерным, и зависеть не только от объективных 

колебаний в потребности в финансовых ресурсах, но и от субъективных 

предпочтений вышестоящих органов власти.  Распределение данных средств 

вносит существенные искажения в бюджетную политику муниципальных 

властей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что помимо 

дифференциации и неравенства муниципальных образований внутри 

региона, сложности формирования доходной части, сильная зависимость от 

бюджетов вышестоящих уровней, существует проблема 

скоординированности процесса программирования (большинство данных 

имеют закрытость от общественного доступа).  По данным Федерального 

Государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт» по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год, 

Республика Татарстан занимаем 39 место по РФ и 9 место по федеральному 

округу, что характеризуется средней степенью открытости данных.
54

  

В муниципальных образованиях не применяется механизм внешнего 

финансового управления, происходит демонстрация снижение бюджетной 

обеспеченности, низкий коэффициент финансовой независимости и, в 

результате, регион имеет низкую эффективность системы муниципального 

управления.  Также, в консолидированном бюджете республики и в 

структуре местных бюджетов отсутствует раздел «бюджет развития». В 

условиях отсутствия регламента синхронизации программирования 

социально-экономического развития России и ее регионов,  нередко уже 

разработанные и реализуемые региональные программы вступают в 
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противоречие, порой даже по целеполаганию, с федеральными программами. 

Аналогичные проблемы в республике существуют и при разработке 

программ и проектов на уровне муниципальных образований. 

На настоящий момент времени, продолжается взаимодействие с 

органами местного самоуправления, направленное на повышение 

эффективности бюджетных расходов на местном уровне. Одно из 

мероприятий – ежеквартальный мониторинг качества управления 

муниципальными финансами. Органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан были 

утверждены и реализовывались муниципальные программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов. Эффективное управление 

общественными финансами является основой стабильного социально-

экономического развития Республики Татарстан. Устойчивые общественные 

финансы вносят существенный вклад в решение стратегических задач в 

сфере экономики и социальной сферы. Для формирования стратегических 

задач в области финансов, в Республике Татарстан сформирована 

«Программа повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами в РТ на период до 2018 

года». 

 

3.2. Пути повышения эффективности межбюджетных отношений с 

местными бюджетами Республики Татарстан 

Как показывает анализ проблем функционирования системы 

межбюджетных отношений на уровне субъекта РФ, значительная их часть в 

большей или меньшей мере находится под контролем субъекта Федерации и 

может быть объектом его целенаправленной политики. Регион может влиять 

на муниципальные образования следующим образом: 

1) с помощью совершенствования норм законодательства для расширения 

гарантий финансовой обеспеченности для органов местного самоуправления; 



76 

 

2) с помощью реализации методического руководства региона в отношении 

местных органов власти, направленное на повышение эффективности 

межбюджетных отношений; 

3) создавать стимулы муниципальных образований по совершенствованию 

межбюджетных отношений с регионом. 

Мы полагаем, что система организации финансирования 

муниципальных образований из бюджета региона должна решать три 

взаимосвязанные и в то же время в определенной мере противоречащие друг 

другу задачи. Во-первых, следует произвести обеспечение финансовой 

автономии муниципальных образований, которая сформирует условия их 

самостоятельной деятельности как уровня публичной власти, даст 

возможность выбора наиболее эффективных путей решения вопросов 

местного значения, сформирует предпосылки для комплексного социально-

экономического развития, позволит создавать стимулы к наращиванию 

доходов и оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований.  

Во-вторых, местными органами власти должны использоваться 

механизмы выравнивания финансовых условий деятельности 

муниципальных образований, что позволит создать предпосылки для 

реализации социальной справедливости в обеспечении доступа граждан к 

муниципальным услугам, сформировать стимулы к оптимизации 

муниципальных расходов.  

В-третьих, обеспечить передачу на муниципальный уровень ресурсов, 

которых станет достаточно для решения вопросов местного значения с 

учетом объективных различий в потребностях населения региона и 

особенностей социально-экономического развития территорий региона, без 

чего невозможно наиболее полное удовлетворение спроса жителей на 

муниципальные бюджетные услуги. 

 Большую роль при проведении мероприятий по улучшению 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, имеют значения 

бюджетной обеспеченности самого региона, уровня и степени финансового 
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контроля, а также степень открытости данных. Чтобы сформулировать 

конкретные пути повышения эффективности межбюджетной политики, 

нужно было определить уровень Республики Татарстан в Приволжском 

Федеральном округе, поэтому,  нами были рассчитаны индексы бюджетной 

обеспеченности, индексы финансового контроля и индексы открытости 

данных. Для расчета индексов по субъектам ПФО,  была использована 

формула: 

𝐼𝑖 =
𝑋𝑖−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
 , (5) 

где Xi – значение региона, 

      Хmin – минимальное значение по ПФО, 

         Xmax – максимальное значение по ПФО. 

Результаты расчетов представлены в Таблице 20.  

Таблица 17 

Индексные показатели регионов ПФО 

Регион Значение 

бюджетной 

обеспеченности 

I БО Степень открытости 

данных (по России) 

IОД Степень 

финансового 

контроля (по России) 

IФК 

Республика 

Башкортостан 0,77 0,26 65,63 0,67 30 0,30 

Республика Марий 

Эл 0,62 0,00 18,18 0,00 20 0,20 

Республика 

Мордовия 0,65 0,06 25,28 0,10 30 0,30 

РТ 1,21 1,00 47,16 0,41 0 0,00 

Удмуртская 

республика 0,82 0,34 60,51 0,60 40 0,40 

Чувашия 0,63 0,02 66,76 0,68 100 1,00 

Пермский край 0,94 0,53 43,04 0,35 20 0,20 

Кировская область 0,65 0,65 32,95 0,21 0,01 0,00 

Нижегородская 

область 0,91 0,91 50,57 0,46 40 0,40 

Оренбургская 

область 0,90 0,90 89,20 1,00 100 1,00 

Пензенская область 0,65 0,65 61,93 0,62 60 0,60 

Саратовская 

область 0,72 0,72 18,75 0,01 0,02 0,00 

Самарская область 1,10 0,81 75,57 0,81 20 0,20 

Ульяновская 

область 0,73 0,18 55,68 0,53 60 0,60 

Среднее значение 0,81 0,31 0,46 50,8 37,2 0,37 

Источник: рассчитано на основании данных Министерства финансов РФ, Федерального 

государственного бюджетного учреждения Научно-исследовательского финансового 

института. 

 



78 

 

Индексные значения оценивались по шкале от 0 до 1, чем значение 

ближе к единице, тем более выраженную характеристику имеет данный 

показатель. Исходя из  рассчитанных данных, наибольшую бюджетную 

обеспеченность имеют Республика Татарстан, занимая первое место по ПФО, 

и  Нижегородская область. Наименьшая бюджетная обеспеченность у 

Республики Мордовии и у Ульяновской области, их показатель близок к 0. 

Среднее значение бюджетной обеспеченности по ПФО 0,81, индексное 

значение 0,31. 

Индекс степени открытости данных самый высокий у Оренбургской 

области. Составляет 1,00. Наименьшее значение у Республики Марий Эл и 

Саратовской области. Республика Татарстан имеет среднее значение 47,16, 

занимая пятое место по ПФО. По индексу финансового контроля 

максимальное значение у Оренбургской области 1,00. Ульяновская и 

Пензенская область имеют высокие значения по 0,6. Самый низкий уровень и 

Республики Татарстан (0) и Кировской области. Республика Татарстан 

занимает 14ое место по уровню финансового контроля среди регионов ПФО. 

Таким образом, можно сказать, что в Республике Татарстан имеет место 

проблема финансового контроля.  

Считаем, что путем решения данной проблемы будет являться 

использование новых информационных технологий, которые должны стать 

фактором повышения эффективности государственного финансового 

контроля, его надежности. Эффективным направлением также можно 

предложить введение единого классификатора нарушений финансового 

законодательства по его видам, перечень нарушений утвердить в 

иерархическом порядке. 

 В 2011 – 2013 годах совершенствование системы управления 

общественными финансами Республики Татарстан осуществлялось в рамках 

реализации Программы Республики Татарстан по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, утвержденной 
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постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2011 № 

617. Итогами данной программы явились следующие результаты: 

1) Республика Татарстан стала пилотным регионом, в котором раньше других 

субъектов Российской Федерации были внедрены новые условия 

функционирования государственных и муниципальных учреждений. В 

результате проведения значительной работы все бюджетные учреждения 

стали работать в новом статусе на основе государственных (муниципальных) 

заданий; 

2) Произошло внедрение нормативного финансирования в учреждениях 

социально-культурной сферы. Вся социальная сфера к настоящему времени 

финансируется на основании республиканских и муниципальных 

нормативных правовых актов, устанавливающих нормативы финансового 

обеспечения бюджетных и автономных учреждений; 

3) Значительно увеличилось количество государственных услуг, 

предоставляемых в электронном виде; 

4) В целях оптимизации бюджетных средств было проведено сокращение 

численности работников государственных органов. Сократилась штатная 

численность работников органов исполнительной власти на 20 процентов 

(1098 единиц). 

5) Произошло развитие информационной системы управления 

государственными финансами, способствующей повышению прозрачности 

деятельности органов государственной власти; 

6) Произошло повышение эффективности бюджетных расходов на местном 

уровне; 

7) В 2011 – 2013 годах были приняты законы Республики Татарстан, 

направленные на оптимизацию перечня налоговых льгот (по налогу на 

прибыль организаций, налогу на имущество организаций); 

8) Проводилась работа в целях развития собственной доходной базы 

бюджета республики и местных бюджетов, в том числе в рамках 
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деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению роста 

собственных доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан.
55

 

После данной программы, в Республике Татарстан была сформирована 

региональная программа «Повышения  эффективности  управления  

общественными (государственными  и  муниципальными)  финансами в  

Республике  Татарстан  на  период  до  2018 года». Главные задачи: 

обеспечение сбалансированности бюджета Республики Татарстан, 

реализовать меры по повышению эффективности бюджетных расходов; 

обеспечить повышение качества финансового менеджмента в системах 

государственного и муниципального управления; завершить разработку 

нормативной правовой базы, регулирующей систему отношений субъектов в 

сфере управления общественными финансами; повысить эффективность 

интеграции процессов социально-экономического программирования на 

республиканском и муниципальном уровнях с бюджетным процессом на всех 

его этапах. 

Что касается решения проблемы местных бюджетов Республики 

Татарстан, то в целях обеспечения устойчивости местных бюджетов, 

предлагаем создать эффективную систему предупреждения и ликвидации 

негативных последствий угроз несбалансированности бюджетов 

муниципальных образований.  Для должна быть продолжена процедура 

проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных образованиях. В случае 

приближения к критическим значениям неплатежеспособности органам 

местного самоуправления необходимо будет разрабатывать планы 

восстановления платежеспособности на 3-5 лет. Одновременно, нами 

предлагается расширить меры ответственности органов местного 

самоуправления за нарушение условий соглашения о мерах по 

восстановлению платежеспособности муниципального образования и плана 
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восстановления платежеспособности муниципального образования путем 

приостановления (сокращения) предоставления соответствующему местному 

бюджету межбюджетных трансфертов.  

Политика в области формирования и администрирования доходов 

бюджета Республики Татарстан является существенным элементом 

повышения эффективности использования финансовых ресурсов Республики 

Татарстан. Предлагаем, что следует продолжить периодическое обновление и 

актуализацию перечня налоговых льгот по результатам анализа практики их 

применения и администрирования. Одной из основных задач по управлению 

бюджетными доходами является также наращивание доходной базы бюджета 

Республики Татарстан и бюджетов муниципальных образований. Данное 

направление очень актуально в настоящее время, так как возникает 

необходимость финансирования возрастающих расходов бюджета. В 

Республике Татарстан  на настоящий момент организованы соответствующие 

республиканские и муниципальные комиссии. Например, образована 

Межведомственная комиссия по обеспечению роста собственных доходов 

консолидированного бюджета Республики Татарстан, а также создана и 

действует Межведомственная рабочая группа по проведению комплексного 

анализа уменьшения объемов прибыли в Республике Татарстан. В каждом 

муниципальном районе (городском округе) образованы межведомственные 

комиссии по росту собственных доходов бюджета муниципального района 

(городского округа), на заседаниях которых рассматриваются вопросы, 

связанные с увеличением налоговой базы по налогу на доходы физических 

лиц, земельному налогу, налогам на совокупный доход. 

Переход к программно-целевым методам управления, в том числе к 

программному бюджету, предполагает расширение финансовой 

самостоятельности и, следовательно, ответственности органов 

исполнительной власти за достижение запланированных целей и результатов. 

Например, в США для оценки бюджетных программ существует рейтинговая 

оценка (PART - Program rating assessment tool), которая является главным  
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инструментом при реализации бюджетирования, ориентированного на 

результаты. PART  данная система представляет собой перечень норм и 

правил, на основании которых формируется деятельность ведомств,  

разбивающихся на различные виды программ, и позволяет создать план их 

финансирования. После чего создается отчет, демонстрируемый перед 

конгрессом о результатах, которые были достигнуты за счет такого 

финансирования. Возможно данный опыт, следует внедрить и в РФ, как на 

уровне отношений между центром и регионом, так на уровне отношений 

между регионом и местным органами власти.
56

 

Сегодня, как никогда, важно создать эффективную систему управления 

финансовыми ресурсами, включающую как совершенствование 

инструментария управления бюджетными ресурсами, так и методическое 

обеспечение мониторинга и оценки эффективности управления бюджетными 

расходами. Среди наиболее важных мероприятий можно отметить 

следующее:  

1) оптимизация (сокращение) численности работников в государственных и 

муниципальных органах власти; 

2) сокращение неэффективных бюджетных расходов в связи с оптимизацией 

сети школ; 

3) сокращение числа бюджетных учреждений (и их работников), созданных 

при министерствах и ведомствах; 

4) введение мер адресной социальной защиты, предусматривающих учет 

доходов населения при получении ими предусмотренных преференций; 

5) инвентаризация льгот; 

6) введение нормативов по использованию служебного автомобильного 

транспорта в государственных и муниципальных органах власти. 

Значительная роль в позитивном развитии республики принадлежит 

органам местного самоуправления. Республика Татарстан выделяется среди 

                                                           
56

 Джонс Л.Р. Бюджетирование в США. Библиографическй очерк. – США: Калифорния, денежный кружок, 

2014. – 68 с. 
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субъектов Российской Федерации большим количеством муниципальных 

образований. При этом главная сложность, в том числе в сфере 

межбюджетных отношений, состоит в значительной дифференциации 

муниципалитетов по социально-экономическому развитию и потенциалу. 

Несмотря на ежегодный рост поступлений доходов в местные бюджеты в 

целом и проводимую работу по увеличению налогооблагаемой базы 

муниципальных образований, очевидно, что в условиях разного уровня 

налогового потенциала территорий республики законодательно 

закрепленные доходы объективно не могут создать одинаковых 

возможностей для всех органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

 Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета 

Республики Татарстан составляют около 20 процентов общего объема 

расходов бюджета республики. Для повышения эффективности их 

использования, на наш взгляд, необходимо создание устойчивых 

предпосылок и стимулов к повышению эффективности расходов местных 

бюджетов. Бюджетная политика в области межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями должна быть направлена на повышение 

самостоятельности и ответственности местных бюджетов. Если 

рассматривать зарубежный опыт межбюджетных трансфертов, в Испании 

отсутствует специальное министерство, ответственное за социально-

экономическое развитие регионов страны (как, например, до недавнего 

времени – Министерство регионального развития РФ). Межбюджетные 

отношения в испанском государстве автономий включают в себя 

финансирование, с одной стороны, автономных сообществ, а с другой, – 

сообществ местных (муниципалитетов, провинций, островов). Для гарантий 

минимального уровня финансирования городов с населением до 20 тыс. чел. 

был создан специальный Фонд муниципальной солидарности. А для городов, 

с населением более 20 тыс. человек, так называемым туристическим 

муниципалитетам с численностью действует смешанная схема, соединяющая 
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в себе принцип переменных показателей в финансировании с элементами 

цессии (уступки) поступлений от сбора специальных налогов (например, на 

производство табака и табачных изделий, на потребление энергии, 

полученной из углеводородов).  В Республике Татарстан тоже имеется 

большая дифференциация в развитии муниципальных районов, и возможно, 

данный опыт был бы полезен, разграничение муниципальных районов по 

туристическому  и не туристическому назначению, в соответствии с чем, 

будет предоставляться финансовая помощь из бюджета региона. 

Предполагаем, что органам местного самоуправления необходимо 

обеспечить соблюдение принципа прозрачности (открытости) бюджетного 

процесса, соблюдение сроков, состава и условий публикации необходимых 

сведений о формировании, рассмотрении и исполнении местных бюджетов, 

утверждение параметров бюджетной, налоговой и долговой политики. 

Расширение горизонтов бюджетного планирования на местном уровне будет 

реализовано за счет разработки и реализации долгосрочных бюджетных 

стратегий муниципальных образований на срок не менее 6 лет в случае 

принятия соответствующих решений представительными органами 

муниципальных образований. 

 Основным инструментом достижения целей предоставления субсидий: 

по нашему мнению, может явиться оказание поддержки реализации 

муниципальных программ, что является необходимым условием достижения 

результатов соответствующих государственных программ Республики 

Татарстан. Кроме того, планируется постоянно осуществлять контроль за 

соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, что будет способствовать повышению 

финансовой дисциплины.  

Оценка качества финансового управления на муниципальном уровне 

должна производиться по следующим направлениям:  

1) оценка механизмов планирования расходов бюджета;  

2) оценка результатов исполнения бюджета в части расходов; 
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3) оценка исполнения бюджета в части доходов;  

4) оценка управления обязательствами в процессе исполнения бюджета;  

5) оценка состояния учета и отчетности; оценка организации контроля. 

На основании результатов итоговой оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей бюджетных средств следует 

формировать ежегодный рейтинг главных распорядителей бюджетных 

средств и публиковаться в сети Интернет. На основании результатов оценки 

качества финансового управления для главных распорядителей бюджетных 

средств должны разрабатываться рекомендации, направленные на 

повышение качества финансового управления. 

 Важным направлением повышения эффективности бюджетных 

расходов является развитие автоматизированных и информационных систем 

управления государственными и муниципальными финансами Республики 

Татарстан в рамках концепции «Электронный бюджет». В этом направлении 

предусматривается реализация следующих мероприятий: 

1) Применение единых стандартов электронной финансовой информации в 

рамках бюджетного процесса (определение единых стандартов электронной 

финансовой информации и форматов электронных документов; 

использование единых реестров и классификаторов; определение 

реквизитного состава и форматов электронных документов); 

2) Унификация и стандартизация процессов управления государственными и 

муниципальными финансами (использование единых для бюджета 

Республики Татарстан и всех бюджетов муниципальных образований на 

территории Республики Татарстан базовых бизнес-процессов бюджетного 

планирования и исполнения бюджетов, форматов электронных документов);  

3) Создание информационной среды в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Использование единой информационной среды, как мы полагаем, 

позволит обеспечить мониторинг результативности и эффективности 

финансовой деятельности всех участников бюджетного процесса и 
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муниципальных образований Республики Татарстан, упорядочить процедуры 

управления бюджетным процессом, перейти к современным стандартам 

организации управления информационными потоками. Необходимо 

правильно оценивать положение конкретных территориальных образований 

и на этой основе строить обоснованную бюджетную политику.  

В результате расчетов и разработанных путей повышения 

эффективности межбюджетных отношений, можно сделать вывод о том, что, 

не смотря на положительную динамику развития РТ в социально-

экономической сфере, выявлено наличие значимых проблем в финансово-

бюджетной сфере: отсутствие достаточного объема собственных финансовых 

ресурсов на местных уровнях, высокая нагрузка на региональные и местные 

бюджеты. Всё это является следствием недостаточной обеспеченности и 

сбалансированности регионального и местных бюджетов, что обусловлено 

несовершенством системы разграничения полномочий между уровнями 

власти и регулирования межбюджетных отношений. Решением проблем 

может стать зарубежный опыт, передав государственные полномочия по 

выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 

местный уровень, или предложенные выше способы. А также, важным 

является осуществление полного перехода к программному бюджету, с 

прозрачностью и открытостью данных, в основу которого положены 

государственные программы, и совершенствованное информационное 

обеспечение бюджетных процессов. Ведь от качества реализации программ 

зависит уровень социально-экономического развития всего региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате изучения теоретических основ межбюджетных 

отношений, как фактора, влияющего на уровень развития всего региона, 

были сделаны следующие выводы. На региональном уровне в основе 

исследования межбюджетных отношений лежит  структура регионального 

бюджета, его взаимоотношения с федеральным бюджетом и бюджетом 

муниципальных образований. Принципы реализации межбюджетных 

отношений закреплены Бюджетным Кодексом РФ – основным нормативным 

документом, регулирующим взаимоотношения между бюджетами. 

Актуальность работы была подтверждена при анализе регионального 

бюджета, выявления его проблем, доказанных также с помощью расчетов, 

были разработаны пути решения проблем и рассмотрены уже существующие 

механизмы  устранения социально-экономического неравенства.  

В ходе исследования инструментов межбюджетного регулирования, 

был рассмотрен механизм межбюджетного выравнивания. В Российской 

Федерации осуществляется вертикальная и горизонтальная 

сбалансированность бюджетной системы, благодаря которой происходит 

процесс сглаживания территориальной дифференциации. Механизм 

горизонтального выравнивания это и есть межбюджетные отношения, 

имеющие свое проявление в межбюджетных трансфертах.   

Межбюджетные трансферты имеют следующие формы, согласно 

законодательству РФ: дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные 

трансферты. Данные формы имеют свои особенности и отличия. Дотация 

является нецелевым видом межбюджетных трансфертов, субвенции и 

субсидии имеют же целевой вид финансирования. Эти денежные средства, 

перечисляемые из одного уровня бюджета бюджетной системы другому 

уровню бюджета бюджетной системы,  имеют цель – обеспечение 

необходимого уровня и качества социальных услуг населению.  Размер 

межбюджетных трансфертов ежегодно утверждается при формировании 

плана бюджета на очередной финансовый год.  
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Проведение анализа консолидированного бюджета Республики 

Татарстан, изучение отчетов, статистической бюджетной информации, 

позволило составить экономическую характеристику регионального 

бюджета. В структуре доходов консолидированного бюджета Республики 

Татарстан преобладают налоговые и неналоговые доходы, то есть 

собственные доходы консолидированного бюджета региона составляют на 

2015 год 208 598 млн. руб. (84,1%). По собственным доходам в структуре 

консолидированного бюджета Республики Татарстан, было выявлено место 

субъекта в рейтинге регионов ПФО. Республика Татарстан на 2015 год 

занимает первое место по собственным доходам со значением 208,6 млрд. 

руб.  

В региональном бюджете в структуре доходной части наибольший вес 

у налоговых доходов 79,5% (формируется в основном из налога на прибыль 

организаций, НДФЛ), неналоговых доходов 3,7%, безвозмездных 

поступления 16,7% (8,3% составляют субсидии). Здесь следует отметить, что 

межбюджетные трансферты Республика Татарстан получает в очень 

маленьком количестве, так как является регионом донором. Это говорит о 

высокой степени финансовой независимости региона, РТ входит в число 

регионов, обеспечивающих максимальные поступления в федеральный 

бюджет.  

Расходная часть консолидированного бюджета РТ и бюджета региона 

имеют социальную направленность, больше всего расходов было 

произведено в образование, здравоохранение, социальную политику и 

национальную экономику.  Межбюджетные трансферты из бюджета РТ 

бюджетам муниципальным образованиям составили 4,4% от всей структуры 

расходов 9 339 млн. руб. 

В ходе исследования взаимоотношений регионального бюджета и 

бюджетов муниципальных образований, были сделаны следующие выводы. 

По отчетам исполнения бюджетов муниципальных образования за 2015 год, 

были выявлены регионы-лидеры по доле собственных доходных источников 
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в структуре бюджетов муниципальных образований: г. Казань, 

Нижнекамский район, Альметьевский район, г. Набережные Челны, 

Тукаевский район. Наоборот, ситуация сложилась в следующих районах: 

Мензеленский, Черемшанский, Аксубаевский, Алексеевский и Сабинский, - 

где доля собственных доходов от 12 до 14%. То есть,  в данных районах 

бюджет формируется за счет межбюджетных трансфертов из регионального 

бюджета Республики Татарстан.  

В структуре межбюджетных трансфертов из консолидированного 

бюджета РТ бюджетам муниципальных образований имеют субвенции, 

направленные на финансирование расходов – 21,6 млрд. руб. и субсидии в 

размере 13,2 млрд. руб. В целом, поступление данных межбюджетных 

трансфертов в бюджеты муниципальных образований характеризуется 

ежегодной стабильностью. 

Дотации бюджетам муниципальных образований на выравнивание 

бюджетной обеспеченности определяются для каждого муниципального 

образования исходя из численности жителей в расчете на одного человека. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов и 

муниципальных районов, в свою очередь, образуют региональный фонд 

финансовой поддержки поселений. Дотационными муниципальными 

образованиями в РТ являются почти все образования, но, есть такие 

образования, которые получают дотации в период с 2012 – 2016 год 

беспрерывно: Аксубаевский, Алькеевский, Балтасинский, Дрожжановский, 

Кукморский, Мамадышский, Мензеленский, Рыбно-Слободский, Спасский, 

Тетюшский, Черемшанский районы и городской округ Набережные Челны. 

В ходе исследования взаимоотношений между местными бюджетами и 

бюджетом региона, нами был составлен рейтинг субъектов по результатам 

оценки качества управления региональными финансами за 2015 год по ПФО, 

где Республика Татарстан заняла девятое место по ПФО, по РФ – пятьдесят 

второе место. Данные значения говорят о среднем качестве управления 

региональными финансами. 
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На основании всех статистических материалов, нами были выделены 

проблемы межбюджетных отношений на региональном уровне. Одной из 

главных проблем является большое количество обязанностей, возложенных 

на муниципальные бюджеты, по обеспечению социальными услугами 

население. У муниципальных образований недостаточно финансовых 

ресурсов для выполнения некоторых задач. Муниципальные образования 

становятся зависимыми от финансовой помощи вышестоящего бюджета, 

теряя свою самостоятельность. Данный факт был доказан методом 

коэффициентов финансовой и налоговой независимости, рассчитанных по 

показателям муниципальных образований. Результатом явился составленный 

нами рейтинг и группировка муниципальных образований по степени 

финансовой и налоговой независимости. Решением данной проблемы может 

стать расширение доходной базы муниципальных образований и увеличение 

фиксированной доли поступления в бюджеты муниципальных образований 

от НДФЛ, как минимум, до 50% и изменения порядка зачисления. 

Сопровождением решения данной проблемы должен быть ужесточён 

контроль за сбором налогов.  

Следующая проблема, имеющая важное значение: неоднородность 

территорий муниципальных образований на территории региона Республики 

Татарстан. Подтверждением этому явились рассчитанное нами среднее 

квадратическое отклонение по муниципальным образованиям. Динамика 

данного показателя выявила современное состояние на территориях региона. 

Выводом явилось то, что дифференциация наблюдается лишь в налоговых 

доходах бюджета РТ, одновременно с увеличением их доли в доходах 

бюджетов муниципальных образований, что характеризуется положительной 

характеристикой. То есть, степень дифференциации становится ниже при 

росте доходов в бюджетах муниципальных образований.  Здесь проблема 

должна быть решена прежде всего созданием стимулов муниципальным 

образованиям по совершенствованию межбюджетных отношений с 

региональным бюджетом. 
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Помимо выделенных проблем, также была выделена современная, и 

имеющая большое значение социального характера, проблема 

скоординированности процесса бюджетного программирования. Для 

решения проблем на региональном уровне были предложены следующие 

рекомендации: 

1) Произвести обеспечение финансовой автономии муниципальных 

образований; 

2) местными органами власти должны использоваться механизмы 

выравнивания финансовых условий деятельности муниципальных 

образований; 

3) обеспечить передачу на муниципальный уровень ресурсов, которых станет 

достаточно для решения вопросов социально-экономического развития 

территории; 

4) расширить меры ответственности органов местного самоуправления за 

нарушение условий соглашения о мерах по восстановления 

платежеспособности муниципального образования; 

5) должно происходить периодическое обновление и актуализация перечня 

налоговых льгот по результатам анализа практики их применения и 

администрирования; 

6) внедрить зарубежный опыт про программному бюджетированию, создание 

отечественной системы подобной системе США – PART, которая 

ориентирована на результаты; 

7) введение мер адресной социальной защиты, предусматривающих учет 

доходов населения при получении ими предусмотренных преференций; 

8) учесть зарубежный опыт выделения межбюджетных трансфертов на 

примере Испании, где трансферты выделяются на основании классификации 

городов: туристический/нетуристический центр; 

9) следует формировать ежегодный рейтинг главных распорядителей 

бюджетных средств и публиковать в сети Интернет, на основании которого 
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будут разрабатываться рекомендации для повышения качества управления 

финансами и др. 

 Предложенные пути повышения эффективности, на наш взгляд, 

являются наиболее важными и имеют практическую значимость. Передача 

государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований на местный уровень и осуществление 

прозрачности, должного контроля за реализацией межбюджетных 

отношений, полный переход к бюджетному программированию – есть залог 

повышения социально-экономического уровня развития региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Структура доходов бюджета Республики Татарстан, млн. руб. 

Показатели 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

м
л
н
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у
б
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у
д

. 
в
ес
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л
н
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у
б

. 

у
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м
л
н
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у
б

. 

у
д

. 
в
ес

 

м
л
н

.р
у
б

. 

у
д

. 
в
ес

 

Доходы всего,  

в том числе: 

16318

5 
100 

17719

2 
100 

17199

7 
100 

18079

4 
100 

20392

1 
100 

Налоговые 

доходы, из 

них: 

97631 
59,

8 

12006

2 

67,

8 

12310

0 

71,

6 

14243

9 

78,

8 

16235

2 

79,

6 

региональные 

налоги 
12007 7,4 16526 9,3 21466 

12,

5 
22744 

12,

6 
25463 

12,

5 

отчисления от 

федеральных 

налогов 

85613 
52,

5 

10351

5 

58,

4 

10162

2 

59,

1 

11968

1 

66,

2 

13687

4 

67,

1 

задолженность 

и перерасчеты 

по 

отмененным 

налогам и 

сборам 

11 0,0 21 0,0 12 0,0 14 0,0 15 0,0 

Неналоговые 

доходы 
5227 3,2 7821 4,4 7425 4,3 8354 4,6 7460 3,7 

Безвозмездные 

поступления, 

из них: 

60326 
37,

0 
49308 

27,

8 
41471 

24,

1 
29999 

16,

6 
34108 

16,

7 

дотации 2308 1,4 2070 1,2 3711 2,2 3676 2,0 1684 0,8 

субвенции 9830 6,0 8724 4,9 7636 4,4 7335 4,1 8084 4,0 

субсидии 42474 
26,

0 
32491 

18,

3 
20792 

12,

1 
15979 8,8 16830 8,3 

иные 

межбюджетны

е трансферты 

4193 2,6 5021 2,8 5556 3,2 2315 1,3 5432 2,7 

прочие 

безвозмездные 

поступления 

1517 0,9 997 0,6 3774 2,2 692 0,4 2076 1,0 
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Приложение 2 

Структура  налоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Татарстан, млрд. руб. 

Наименование 2011 

год 

Уд. 

вес, 

% 

2012 

год 

Уд. 

вес, 

% 

2013 

год 

Уд. 

вес, 

% 

2014 

год 

Уд. 

вес, 

% 

2015 

год 

Уд. 

вес,

% 

Налоговые доходы 122,

40 

63,9 149,

44 

70,9 154,

82 

74,3 171,

81 

79,2 193,

5 

79,8 

Налог на прибыль 

организаций 

48,4

1 

25,2 59,5

3 

28,3 51,1

7 

24,5 59,4

2 

27,4 72,2

9 

33,3 

НДФЛ 39,3

3 

20,5 46,4

4 

22,1 51,3

3 

24,6 55,1

4 

25,4 57,9

2 

23,9 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам, 

производимым на 

территории РФ 

11,2

6 

5,8 13,6

9 

6,5 16,8

6 

8,1 19,2

2 

8,7 20,7

5 

8,6 

Налог, взимаемый в 

связи с 

применением УСН 

2,76 1,5 3,78 1,8 4,29 2,1 4,63 2,1 5,29 2,2 

ЕНВД 1,84 0,9 2,16 1,1 2,00 1,0 2,14 1,0 2,17 0,9 

Единый 

сельскохозяйственн

ый налог 

0,06 0,04 0,05 0,02 0,04 0,02 0,06 0,03 0,07 0,03 

Налог, взимаемый с 

применением 

патентной системы 

- - - - 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 

Налог на имущество 

физ.лиц 

0,17 0,08 0,57 0,3 0,69 0,3 0,73 0,3 0,75 0,3 

Налог на имущество 

организаций 

9,74 5,2 13,7

3 

6,5 18,0

9 

8,7 18,8

6 

8,7 20,9

5 

8,7 

Транспортный налог 2,27 1,1 2,79 1,2 3,37 1,6 3,88 1,8 4,50 1,9 

Налог на игорный 

бизнес 

0,00 0,00 0,01 0,00

4 

0,01 0,00

4 

0,01 0,00

4 

0,01 0,00

4 

Земельный налог 4,72 2,4 6,05 2,9 6,19 3,0 6,89 3,2 7,47 3,1 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

0,06 0,04 0,08 0,03 0,08 0,04 0,09 0,04 0,08 0,03 

Гос. пошлина 1,37 0,8 0,53 0,3 0,66 0,3 0,69 0,3 1,19 0,5 
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Приложение 3 

Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета РТ, млрд. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011 Уд. 

вес,

% 

2012 Уд. 

вес, 

% 

2013 Уд. 

вес, 

% 

2014 Уд. 

вес,

% 

2015 Уд. 

вес,

% 

Неналоговые 

доходы, из них: 

5,2 4,93 7,8 6,30 13,5 6,48 15,0 6,94 15,1 6,22 

Доходы от 

использования 

имущества 

находящего в гос. 

или 

муниципальной 

собственности 

4,12 2,15 5,62 2,67 3,95 1,9 3,46 1,60 3,68 1,52 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

0,62 0,35 0,65 0,31 0,70 0,34 0,68 0,31 0,76 0,31 

Доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) и 

компенсации 

затрат государства 

0,78 0,44 1,50 0,71 1,73 0,83 2,05 0,95 3,42 1,41 

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1,64 0,93 2,59 1,23 2,35 1,13 2,52 1,16 2,23 0,92 

Административные 

платежи и сборы 

0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

0,41 0,23 2,08 1,3 2,85 1,37 4,21 1,94 4,27 0,76 

Прочие 

неналоговые 

доходы 

1,86 1,1 0,84 0,6 1,92 14,20 2,11 0,97 0,73 0,30 
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Приложение 4 

 Структура расходов бюджета Республики Татарстан, млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

м
л
н

.р
у

б
. 

у
д

. 
в
ес

 

м
л
н

.р
у

б
. 

у
д

. 
в
ес

 

м
л
н

.р
у

б
. 

у
д

. 
в
ес

 

м
л
н

.р
у

б
. 

у
д

. 
в
ес

 

м
л
н

.р
у

б
. 

у
д

. 
в
ес

 

Расходы всего,  

в том числе: 
169776 100 182433 100 172304 100 197628 100 211021 100 

Общегосударственные 

вопросы 5 225 3,1 6 017 3,3 5 826 3,4 6 977 3,5 7157 3,4 

Национальная оборона 
85 0,1 91 0,0 90 0,1 110 0,1 106 0,1 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 
5 089 3,0 938 0,5 977 0,6 889 0,4 988 0,5 

Национальная экономика 
62 830 37,0 67 300 36,9 52 932 30,7 58 632 29,7 72675 34,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 6 409 3,8 6 199 3,4 6 882 4,0 6 306 3,2 10384 4,9 

Охрана окружающей среды 
482 0,3 358 0,2 390 0,2 641 0,3 455 0,2 

Образование  23 941 14,1 27 141 14,9 31 896 18,5 49 538 25,1 43533 20,6 

Культура, кинематография,  

Средства массовой 

информации 

4 507 2,7 4 031 2,2 5 619 3,3 6 863 3,5 6185 2,9 

1 247 0,7 1 860 1,0 1 356 0,8 1 437 0,7 1249 0,6 

Здравоохранение  

 

 

Физическая культура и 

спорт 

20 871 12,3 27 516 15,1 26 080 15,1 28 536 14,4 31712 15,0 

8 294 4,9 14 348 7,9 8502 4,9 3 556 1,8 4028 1,9 

Социальная политика 19 067 11,2 19 831 10,9 20 497 11,9 23 267 11,8 23118 11,0 

Межбюджетные 

трансферты 
- - - - - - - - - - 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

муниципальных 

образований 

10 426 6,1 6 582 3,6 10 907 6,3 10 521 5,3 9339 4,4 

Обслуживание 

государственного долга 
1 297 0,8 215 0,1 345 0,2 349 0,2 87 0,0 
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Приложение 5 

Дотации из бюджета Республики Татарстан консолидированным бюджетам 

муниципальных образований, руб. 

Территория 

получателя 

2012 2013 2014 2015 2016 

Агрызский 0 0 0 0 0 

Азнакаевский 0 0 0 0 8 339 300 

Аксубаевский 85 000 600 70 338 000 25 138 100 26 367 400 36 991 300 

Актанышский 96 412 800 85 441 400 0 0 0 

Алексеевский 33 468 100 29 361 500 0 0 0 

Алькеевский 45 111 200 52 339 300 7 536 200 6 585 500 12 973 600 

Альметьевский 0 0 0 0 41 786 900 

Апастовский 17 710 300 23 092 200 0 31 909 200 36 213 800 

Арский 83 962 100 93 063 900 8 314 200 0 0 

Атнинский 15 615 900 11 523 000 0 0 0 

Бавлинский 0 0 0 0 16 937 600 

Балтасинский 85 269 500 99 769 500 25 269 100 1 051 200 10 516 400 

Бугульминский 0 0 0 0 0 

Буинский 61 416 800 47 104 000 0 0 0 

Верхнеуслонский 0 0 0 0 0 

Высокогорский 0 0 0 0 0 

Дрожжановский 60 536 300 56 206 00 31 604 600 24 575 900 44 084 800 

Елабужский 0 0 0 0 205 265 400 

Заинский 0 0 0 0 0 

Зеленодольский 0 0 0 0 0 

Кайбицкий 19 789 700 9 262 199 0 0 0 

Камско-Устьинский 24 615 200 22 251 400 0 0 6 207 200 

Кукморский 95 152 300 91 386 700 4 572 800 12 688 900 69 862 100 

Лаишевский 0 0 0 0 59 040 100 

Лениногорский 0 0 0 0 25 612 300 

Мамадышский 113 003 

400 

109 907 300 25 571 100 26 445 000 25 320 600 

Менделеевский 11 314 200 17 307 400 0 0 135 100 

Мензелинский 75 281 200 110 212 100 37 063 600 20 087 100 30 313 200 

Муслюмовский 47 790 300 43 695 500 5 708 000 0 0 

Нижнекамский 0 0 0 0 289 347 100 

Новошешминский 0 0 0 0 0 

Нурлатский 0 0 0 0 0 

Пестречинский 30 622 600 16 033 600 0 0 0 

Рыбно-Слободский 59 403 400 62 338600 24 326 100 35 992 200 47 805 200 

Сабинский 21 162 200 1 427 800 0 0 0 

Сармановский 540 400 6 102 900 0 0 1 153 200 

Спасский 85 640 900 98 813 200 40 098 100 40 329 600 57 510 100 

Тетюшский 64 428 600 63 436 500 9 134 100 6 028 700 21 514 000 

Тукаевский 0 0 0 0 87 873 400 

Тюлянчинский 8 646 900 9 120 100 0 0 0 

Черемшанский 38 842 900 68 425 100 6 783 200 18 997 800 449 000 

Чистопольский 0 12 314 400 0 0 14 466 400 

Ютазинский 1 207 500 0 0 0 0 

Г. Набережные Челны 1 119 600 558 700 4 004 000 25 758 900 90 574 600 

Г. Казань 2 484 100 1 255 700 9 164 500 52 334 700 0 
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Приложение 6 

Субсидии из бюджета Республики Татарстан консолидированным бюджетам 

муниципальных образований, руб. 

Территория 

получателя 

2012 2013 2014 2015 2016 

Агрызский 148 048 100,81 184 612 611,16 201 593 180,55 216 448 219,13 173 739 094,99 

Азнакаевский 211 278 539,98 294 864 414,86 434 025 220,04 230 164 490,44 187 209 038,66 

Аксубаевский 108 345 824,98 167 040 096,59 310 892 458,25 199 514 839,42 173 438 031,01 

Актанышский 138 466 882,77 206 986 180,27 255 240 721,94 186 102 059,28 202 603 616,38 

Алексеевский 178 014 128,72 197 659 797,06 245 095 440,23 195 745 377,24 212 273 461,66 

Алькеевский 244 793 111,63 239 756 970,91 279 470 782,66 243 625 432,04 200 242 365,41 

Альметьевский 449 057 454,58 464 080 546,96 556 430 867,99 361 963 870,89 485 110 042,21 

Апастовский 117 434 067,40 145 749 058,61 181 945 767,67 128 366 418,92 103 297 358,73 

Арский 141 814 377,95 222 366 373,53 289 023 384,19 280 036 368,23 299 071 468,93 

Атнинский 85 684 788,56 105 639 083,48 137 780 183,18 124 456 147,89 123 131 449,76 

Бавлинский 95 896 071,85 164 637 932,32 226 360 488,28 148 900 299,27 155 129 731,50 

Балтасинский 141 380 245,98 176 095 024,39 224 598 129,65 246 642 614,05 226 348 461,22 

Бугульминский 177 274 447,28 250 809 344,76 261 771 090,96 230 308 607,20 235 993 280,68 

Буинский 204 461 196,06 243 802 322,07 296 911 401,88 347 052 258,17 215 975 437,89 

Верхнеуслонский 116 866 729,12 123 586 106,39 183 990 006,63 160 091 924,62 144 896 689,13 

Высокогорский 149 446 579,34 213 728 091,52 273 087 982,15 281 981 453,99 314 876 514,28 

Дрожжановский 119 685 476,96 148 820 261,73 196 917 316,70 175 299 500,42 205 669 451,70 

Елабужский 300 536 530,71 385 094 451,63 300 616 897,66 221 187 703,75 262 740 651,39 

Заинский 196 866 543,60 291 119 178,40 306 942 077,66 268 775 454,13 263 487 001,01 

Зеленодольский 213 053 318,54 618 621 828,04 441 753 799,11 607 870 324,56 502 303 545,87 

Кайбицкий 87 250 896,62 100 085 888,50 130 796 244,77 120 991 260,37 123 331 639,53 

Камско-Устьинский 107 666 183,41 139 664 485,23 178 035 050,86 136 460 897,55 156 235 506,34 

Кукморский 178 323 004,62 324 926 001,34 352 234 477,87 327 704 596,57 490 827 045,21 

Лаишевский 106 951 523,21 141 213 161,23 160 900 386,08 265 636 200,73 203 249 008,70 

Лениногорский 114 668 515,95 197 581 148,19 201 179 546,68 130 816 170,53 125 455 020,21 

Мамадышский 277 030 761,49 321 173 411,62 427 228 849,94 328 671 756,29 336 724 125,79 

Менделеевский 94 525 148,31 108 323 806,33 110 454 113,68 76 798 310,13 120 191 152,68 

Мензелинский 176 054 089,75 272 804 479,22 317 496 853,53 253 777 007,73 293 110 724,26 

Муслюмовский 126 862 065,05 163 359 484,89 178 832 636,19 143 626 045,23 183 827 811,09 

Нижнекамский 647 909 049,66 928 348 102,06 555 147 929,48 230 595 060,93 194 452 282,42 

Новошешминский 141 356 920,89 132 854 141,64 223 516 444,00 183 431 985,63 220 088 772,38 

Нурлатский 157 204 188,37 234 123 060,42 250 281 218,18 188 872 999,25 186 825 759,73 

Пестречинский 97 734 469,21 156 861 941,76 172 215 911,26 166 247 306,54 156 767 685,52 

Рыбно-Слободский 171 998 895,17 194 798 006,78 253 824 523,18 227 925 178,12 243 827 992,05 

Сабинский 323 240 029,11 384 183 184,65 615 474 025,38 417 489 517,62 391 811 236,98 

Сармановский 187 143 963,66 201 087 719,55 260 308 805,87 193 977 300,79 198 778 476,24 

Спасский 159 564 708,72 181 076 674,79 222 799 742,05 166 382 551,42 203 205 929,92 

Тетюшский 107 895 866,21 143 211 955,91 206 107 406,01 175 349 254,93 182 852 089,13 

Тукаевский 181 800 538,20 293 122 871,14 209 504 102,13 193 498 577,53 99 960 136,76 

Тюлянчинский 108 245 399,95 117 553 267,66 175 664 855,86 149 257 563,13 147 005 644,41 

Черемшанский 186 597 679,20 216 824 374,07 246 154 451,67 258,196 904,00 249 667 061,44 

Чистопольский 133 803 751,76 388 342 748,31 396 375 446,72 644 280 135,73 403 819 395,99 

Ютазинский 77 188 437,01 111 354 918,46 134 614 068,84 125 088 301,16 107 343 382,60 

Г. Набережные 

Челны 

1 024 101 621 1 358 942 727 1 444 258 008 1 233 431 721 1 323 770 193 

Г. Казань 4 082 304 059,69 3 211 538 099 2 102 131 003 1 280 226 087  2 176 165 173 
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Приложение 7 

Субвенции из бюджета Республики Татарстан консолидированным 

бюджетам муниципальных образований, руб. 

Территория получателя 2012 2013 2014 2015 2016 

Агрызский 108 700 650 146 684 043 211 657 822 228 084 506 234 081 631 

Азнакаевский 192 426 438 244 281 382 370 703 732 392 142 066 374 780 431 

Аксубаевский 127 310 946 169 416 971 203 978 070 201 906 927 199 882 945 

Актанышский 116 833 435 142 004 232 192 359 412 204 511 248 198 854 830 

Алексеевский 98 902 978 139 354 224 179 857 823 188 766 813 186 147 182 

Алькеевский 105 401 592 133 558 797 171 242 391 169 817 764 156 112 174 

Альметьевский 548 434 438 713 2433 021 1 038 265 775 1 145 814 520 1 150 741 233 

Апастовский 78 637 679 100 452 257 127 930 770 145 973 538 128 784 248 

Арский 194 446 261 249 840 877 299 752 942 318 177 052 320 867 505 

Атнинский 54 348 767 71 632 584 84 514 662 87 338 457 81 355 480 

Бавлинский 104 441 330 150 642 996 205 259 012 218 306 994 203 507 240 

Балтасинский 153 724 715 205 290 347 261 500 242 271 400 786 256 555 179 

Бугульминский 289 828 545 358 010 570 538 999 310 568 341 056 590 491 364 

Буинский 152 770 588 206 218 324 272 108 147 285 927 157 292 730 054 

Верхнеуслонский 64 948 868 82 281 930 102 653 651 113 932 450 107 982 048 

Высокогорский 155 281 054 196 273 589 248 088 259 271 075 777 275 826 750 

Дрожжановский 117 670 607 152 553 926 170 048 059 182 836 219 175 124 830 

Елабужский 212 913 414 279 588 979 435 847 855 465 638 381 491 946 686 

Заинский 165 051 396 220 686 405 292 380 740 314 715 892 307 660 412 

Зеленодольский 416 770 121 494 759 269 686 686 368 739 120 391 740 688 744 

Кайбицкий 67 271 889 84 102 055 106 524 608 116 254 585 115 457 422 

Камско-Устьинский 57 667 320 77 676 878 95 793 879 93 299 288 94 993 314 

Кукморский 223 565 564 274 921 523 328 688 509 359 798  701 351 881 853 

Лаишевский 108 332 797 140 199 771 171 991 962 192 494 966 207 507 929 

Лениногорский 217 108 959 283 118 064 405 872 070 442 360 992 428 647 240 

Мамадышский 163 927 880 217 715 474 272 528 555 291 618 253 272 873 109 

Менделеевский 89 443 547 116 737 036 158  006 913 176 704 617 186 698 241 

Мензелинский 91 234 898 124 667 186 164 197 302 171 283 765 179 942 882 

Муслюмовский 117462 119 144 702 066 174 387 509 189 360 386 173 760 147 

Нижнекамский 734 747 996 967 739 412 1 468 570 237 1 604 503 640 1 590 339 494 

Новошешминский 66 837 206 887 311 464  112 246 126 111 087 587 102 994 376 

Нурлатский 169 483 087 226 989 330 297 356 085 326 340 421 314 749 051 

Пестречинский 106 442 951 134 529 003 160 835 719 169 945 346 186 195 055 

Рыбно-Слободский 106 226 214 146 005 382 170 927 927 168 430 747 161 355 657 

Сабинский 131 039 758 176 420 628 226 607 102 240 120 475 227 055 134 

Сармановский 117 126 195 158 190 744 207 489 231 215 172 684 219 436 643 

Спасский 77 206 641 103 832 978 135 909 509 157 249 452 136 588 502 

Тетюшский 88 808 248 116 966 351 138 141 656 141 690 673 141 545 221 

Тукаевский 96 128 329 129 775 128 170 663 608 187 479 757 179 178 959 

Тюлянчинский 73 576 541 96 122 828 116 611 183 122 089 333 115 291 085 

Черемшанский 96 700 175 121 525 283 152 703 882 153 421 788 146 093 363 

Чистопольский 228 268 236 288 526 584 397 451 263 417 361 110 423 296 073 

Ютазинский 63 384 755 86 924 874 114 964 645 128 427 122 127 222 779 

Г. Набережные Челны 1 209 413 738 1 562 549 016 2 327 903 074 2 516 208 722 2 634 615 752 

Г. Казань 3 200 384 977 3 995 638 252 5 647 883 594 6 199 255 938 6 407 263 283 
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Приложение 8 

Рейтинг и группировка муниципальных образований по степени налоговой 

независимости, 2016 год. 

№ Наименование муниципального 

образования 

Коэффициент финансовой независимости 

 Средняя (высокая степень) выше 0,5. Доходы формируются 50% и выше от налоговых 

доходов 

1 Аксубаевский 0,57 

2 Альметьевский 0,53 

3 Алексеевский 0,51 

4 Атнинский 0,51 

5 Алькеевский 0,50 

 Степень ниже среднего [0,35;0,5) 

6 Апастовский 0,49 

7 Арский 0,49 

8 Бавлинский 0,49 

9 Балтасинский 0,48 

10 Буинский 0,48 

11 Актанышский 0,46 

12 Бугульминский 0,45 

13 Зеленодольский 0,42 

14 Кайбицкий 0,40 

15 Камско-Устьинский 0,40 

16 Агрызский 0,39 

17 Верхнеуслонский 0,39 

18 Дрожжановский 0,39 

19 Высокогорский 0,38 

20 Заинский 0,38 

21 Лениногорский 0,38 

22 Кукморский 0,37 

23 Лаишевский 0,36 

24 Менделеевский 0,35 

 Низкая степень налоговой независимости 

25 Елабужский 0,34 

26 Мамадышский 0,33 

27 Муслюмовский 0,33 

28 Нурлатский 0,33 

29 Азнакаевский 0,32 

30 Мензелинский 0,32 

31 Пестречинский 0,32 

32 Спасский 0,32 

33 Нижнекамский 0,31 

34 Рыбно-Слободский 0,31 

35 Сармановский 0,31 

36 Новошешминский 0,30 
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37 Сабинский 0,30 

38 Тукаевский 0,29 

39 Тюлянчинский 0,28 

40 Черемшанский 0,28 

41 Тетюшский 0,26 

42 Чистопольский 0,26 

43 Г. Набережные Челны 0,26 

44 Г. Казань 0,26 

45 Ютазинский 0,20 

 

Рейтинг и группировка муниципальных образований по степени финансовой 

независимости, 2016 год. 

№ Наименование муниципального 

образования 

Коэффициент налоговой независимости 

 Средняя (высокая степень) финансовой независимости, выше 0,5 

1 Зеленодольский 0,66 

2 Чистопольский 0,64 

3 Лениногорский 0,62 

4 Г. Казань 0,60 

5 Бугульминский 0,58 

6 Нижнекамский 0,58 

7 Сабинский 0,58 

8 Верхнеуслонский 0,57 

9 Азнакаевский 0,56 

10 Альметьевский 0,56 

11 Бавлинский 0,53 

12 Менделеевский 0,53 

13 Заинский 0,52 

14 Нурлатский 0,52 

15 Г. Набережные Челны 0,52 

 Ниже среднего [0,35;0,5) 

16 Пестречинский 0,48 

17 Ютазинский 0,48 

18 Лаишевский 0,47 

19 Тукаевский 0,47 

20 Сармановский 0,45 

21 Буинский 0,44 

22 Черемшанский 0,43 

23 Апастовский 0,42 

24 Высокогорский 0,42 

25 Актанышский 0,41 

26 Агрызский 0,38 

27 Алексеевский 0,38 

28 Камско-Устьинский 0,38 

29 Арский 0,37 
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30 Аксубаевский 0,36 

31 Атнинский 0,36 

32 Балтасинский 0,36 

33 Тетюшский 0,36 

34 Мамадышский 0,35 

 Низкая степень финансовой независимости 

35 Мензелинский 0,34 

36 Новошешминский 0,34 

37 Тюлянчинский 0,34 

38 Елабужский 0,33 

39 Алькеевский 0,32 

40 Кайбицкий 0,32 

41 Муслюмовский 0,32 

42 Спасский 0,31 

43 Кукморский 0,30 

44 Дрожжановский 0,29 

45 Рыбно-Слободский 0,29 
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Приложение 9 

Анализ консолидированных бюджетов муниципальных образований в 2015 

году, тыс. руб. 

Наименование 

территории 

Доходы 

всего 

КО Налоговые 

доходы 

КО Неналоговы

е доходы 

КО Кф Кн 

Агрызский 790620 3413382 269820 1511090 32917 550772 0,38 0,34 

Азнакаевский 1442597 3410508 671954 1509694 109430 550361 0,54 0,47 

Аксубаевский 681546 3449653 197396 1527139 27106 556630 0,33 0,29 

Актанышский 741955 3486594 267881 1543172 30569 562731 0,40 0,36 

Алексеевский 676823 3525182 227613 1560258 31008 569059 0,38 0,34 

Алькеевский 620697 3564566 158972 1577605 11525 575607 0,27 0,26 

Альметьевский 3700921 3604805 1812183 1594916 266797 582238 0,56 0,49 

Апастовский 523710 3639135 172981 1606410 17495 589723 0,36 0,33 

Арский 1038564 3681909 358774 1625344 42633 596945 0,39 0,35 

Атнинский 336301 3730316 96509 1646486 6754 604632 0,31 0,29 

Бавлинский 812576 3774340 404228 1666045 38949 612323 0,55 0,50 

Балтасинский 840740 3824847 263574 1689161 20214 620596 0,34 0,31 

Бугульминский 1942975 3877668 971301 1712117 81463 629045 0,54 0,50 

Буинский 1078220 3937790 367938 1738382 39496 638351 0,38 0,34 

Верхнеуслонский 562351 3997609 206532 1764504 48109 647741 0,45 0,37 

Высокогорский 1010354 4055157 340197 1790230 53269 657637 0,39 0,34 

Дрожжановский 592530 4120013 157411 1818538 14541 668047 0,29 0,27 

Елабужский 1634862 4183428 798815 1846061 98085 678540 0,55 0,49 

Заинский 1217163 4259171 516956 1879893 71670 690404 0,48 0,42 

Зеленодольский 3478090 4336487 1301144 1914431 749272 702667 0,59 0,37 

Кайбицкий 393054 4414229 163157 1950452 14878 709473 0,45 0,42 

Камско-

Устьинский 453297 4491024 138731 1985329 14225 722635 0,34 0,31 

Кукморский 1153737 4572867 362083 2021696 27040 736541 0,34 0,31 

Лаишевский 964069 4669513 272710 2063524 168490 751461 0,46 0,28 

Лениногорский 1522814 4770091 850442 2106719 60433 768845 0,60 0,56 

Мамадышский 1056582 4884122 311487 2158548 49724 786385 0,34 0,29 

Менделеевский 618752 5001028 303725 2208978 41744 805013 0,56 0,49 

Мензелинский 743722 5118567 225709 2262938 34719 824884 0,35 0,30 

Муслюмовский 539979 5247363 156393 2319359 22128 846153 0,33 0,29 

Нижнекамский 5194478 5381118 2597684 2378359 382781 868859 0,57 0,50 

Новошешминский 477628 5520684 137770 2426229 20844 897266 0,33 0,29 

Нурлатский 1101014 5683146 470538 2498268 66431 924757 0,49 0,43 

Пестречинский 617614 5877811 213254 2585687 48281 956116 0,42 0,35 

Рыбно-

Слободский 634719 6079280 152315 2675790 22765 990356 0,28 0,24 

Сабинский 1216884 6302972 467049 2773485 29211 1027623 0,41 0,38 

Сармановский 789496 6575183 315503 2894504 19472 1069594 0,42 0,40 

Спасский 537794 6866997 139981 3026531 15083 1116536 0,29 0,26 

Тетюшский 544875 7184940 279139 3168004 19789 1169702 0,55 0,51 

Тукаевский 730532 7547717 256785 3339498 72378 1231064 0,45 0,35 

Тюлянчинский 445468 7980838 139392 3538469 13543 1306791 0,34 0,31 

Черемшанский 735620 8450067 248804 3759914 24419 1390726 0,37 0,34 

Чистопольский 1975511 9020621 581786 4032749 295549 1490468 0,44 0,29 

Ютазинский 490620 9921936 181830 4420753 34454 1660812 0,44 0,37 

Г. Наб. Челны 8137862 10436276 2996275 4726977 871964 1810659 0,48 0,37 

Г. Казань 22121084 14433275 9787325 6428663 3599305 2423141 0,61 0,44 

Среднее значение 1709351 5384538 695823,2 2383842 172466    
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Анализ консолидированных бюджетов муниципальных образований в 2016 

году, тыс. руб. 
 

Наименование 

территории 

Доходы 

всего 

КО Налогов

ые 

доходы 

КО Неналогов

ые доходы 

КО Кф Кн 

Агрызский 912989 3472771 300810 1595537 49826 494266 0,38 0,33 

Азнакаевский 1421032 3510368 701243 1605537 101323 497266 0,56 0,49 

Аксубаевский 686780 3551418 210823 1622691 34976 502547 0,36 0,31 

Актанышский 755037 3472771 283200 1641878 25829 508290 0,41 0,38 

Алексеевский 687230 3510368 240198 1659593 19049 513823 0,38 0,35 

Алькеевский 596505 3551418 173239 1678454 17249 519461 0,32 0,29 

Альметьевский 3975570 3590086 2043165 1697625 199853 525224 0,56 0,51 

Апастовский 531689 3630563 195396 1716848 27348 531161 0,42 0,37 

Арский 1159399 3671873 386484 1727609 44472 538286 0,37 0,33 

Атнинский 372536 3713779 113369 1748736 21045 544801 0,36 0,30 

Бавлинский 842076 3748108 416525 1772214 26264 551720 0,53 0,49 

Балтасинский 840217 3793065 276153 1794140 28223 558664 0,36 0,33 

Бугульминский 1977861 3844734 1007704 1819743 129875 565928 0,58 0,51 

Буинский 986344 3891467 393274 1845289 38901 573498 0,44 0,40 

Верхнеуслонский 636067 3944937 312277 1874584 52818 582317 0,57 0,49 

Высокогорский 1102645 4000637 396674 1903760 62642 590704 0,42 0,36 

Дрожжановский 652877 4064635 172754 1933588 15607 599625 0,29 0,26 

Елабужский 1478205 4127169 377300 1965677 114678 609076 0,33 0,26 

Заинский 1254476 4188897 560619 1996811 89463 618321 0,52 0,45 

Зеленодольский 3703822 4258507 1426980 2032006 1034904 629294 0,66 0,39 

Кайбицкий 404329 4326583 114882 2070838 15560 640578 0,32 0,28 

Камско-

Устьинский 509165 4406548 164492 2111207 27191 635004 0,38 0,32 

Кукморский 1436216 4489307 26153 2149610 404014 646614 0,30 0,02 

Лаишевский 1017119 4572281 346438 2190997 134224 659069 0,47 0,34 

Лениногорский 1553218 4654559 892633 2232010 74916 673993 0,62 0,57 

Мамадышский 1055027 4743184 324592 2281550 39704 689913 0,35 0,31 

Менделеевский 701578 4850268 336586 2340418 32073 706208 0,53 0,48 

Мензелинский 797912 4959676 243130 2397482 25764 723048 0,34 0,30 

Муслюмовский 633161 5083793 176848 2459122 23425 740956 0,32 0,28 

Нижнекамский 5291342 5210864 2625472 2523554 455537 760069 0,58 0,50 

Новошешминский 535545 5340797 166291 2591342 17011 780618 0,34 0,31 

Нурлатский 1133997 5483000 543703 2656864 49831 807530 0,52 0,48 

Пестречинский 699812 5632573 264730 2741093 74338 832637 0,48 0,38 

Рыбно-

Слободский 688195 5794845 181011 2844585 17225 861288 0,29 0,26 

Сабинский 1661022 5977991 882699 2952141 77515 893925 0,58 0,53 

Сармановский 819929 6197623 347899 3069038 18743 927968 0,45 0,42 

Спасский 591285 6428654 154505 3227041 28155 969031 0,31 0,26 

Тетюшский 585734 6686288 188078 3390915 22549 1012233 0,36 0,32 

Тукаевский 738852 7016762 283476 3569065 61440 1061686 0,47 0,38 

Тюлянчинский 451086 7362104 143383 3778860 10827 1117168 0,34 0,32 

Черемшанский 747484 7745838 297689 4036352 26012 1184255 0,43 0,40 

Чистопольский 1982988 8189697 635443 4323949 626799 1250218 0,64 0,32 

Ютазинский 498724 8724537 194015 4684593 46086 1309957 0,48 0,39 

Г. Наб. Челны 8633142 9306280 3401258 5185567 1067658 1534368 0,52 0,39 

Г. Казань 22405728 9997023 10339037 4905751 3062894 1410845 0,60 0,46 

Среднее значение 1781021 5084308 739170 2496806 190530 753032   
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления экономики и финансов 

Кафедра территориальной экономики 

 

Направление 38.03.01 «Экономика» 

Профиль «Региональная экономика» 

 

Положения выпускной квалификационной работы, 

рекомендуемые для использования в учебном процессе  

 

ФИО студента Бойкова Анастасия Олеговна группа 14.1-330 

Тема ВКР: «Регулирование межбюджетных отношений в региональной 

социально-экономической системе» 

 

Дисциплина «Региональная экономика» 

При изучении вопроса «Бюджетная система региона» рекомендуется 

использовать табличные данные из Главы 2 с исполнением 

консолидированного бюджета Республики Татарстан и исполнением 

регионального бюджета в динамике (Таблица 4, Приложение 1, Приложение 

4).  Представленные данные имеют современную значимость и могут быть 

использованы для анализа бюджетных отношений региона. 

 

Дисциплина «Экономика Приволжского Федерального округа» 

При изучении вопроса бюджетной обеспеченности субъектов ПФО 

рекомендуется использовать включить рейтинг регионов ПФО по 

собственным доходам в структуре консолидированного бюджета из Главы 2 

Таблицы 6.  Данный рейтинг демонстрирует размер собственных доходов в 

структурах региональных бюджетов в расчете на одного жителя, определяя 

место региона в федеральном округе, уровень бюджетной обеспеченности 

региона. 

Дисциплина «Региональные финансы» 



112 

 

При изучении вопроса «Финансовая обеспеченность муниципальных 

образований региона» рекомендовано включить данные из Главы 3, которые 

были рассчитаны на основании документации из Министерства Финансов РТ 

по бюджетам муниципальных образований,  из Приложения 8. Группировка 

и рейтинг муниципальных образований по финансовой независимости за 

2016 год делает наглядным степень зависимости от регионального бюджета, 

на основании предоставленных данных  можно увидеть мунциипалитеты-

доноры и муниципалитеты-реципиенты. Формулы коэффициентов 

финансовой и налоговой независимости в совокупности с доходными 

источниками бюджетов мунициплаьных образований, представленных в 

Приложении 9, рекомендовано использовать для решения задач. 

Коэффициент финансовой независимости местных бюджетов: 

Кф =
НД+НнД

Д
 , (1) 

где НД – налоговые доходы местного бюджета; 

      НнД – неналоговые доходы местного бюджета;  

       Д – общая сумма доходов местного бюджета. 

Коэффициент изменяется от 0 до 1. Чем  полученное значение ближе к 1, тем 

более финансово независимый регион. 

Коэффициент налоговой независимости: 

Кн =
НД

Д
, (2) 

где  НД – налоговые доходы местного бюджета;  

        Д – общая сумма доходов местного бюджета. 

Коэффициент изменяется от 0 до 1, чем ближе к 1, тем больше налоговая 

зависимость региона, то есть доходные источники формируются  в основном 

за счет налоговых доходов.  

 

 

 


