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Формирование межбюджетных отношений до 2019 года 

Закон Нижегородской области от 06.12.2011 №177-З 
"О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" 

• Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов 
посредством подтягивания бюджетной обеспеченности каждого 
муниципалитета до установленного уровня.  

• Расчет бюджетной обеспеченности на основе индексов налогового 
потенциала и бюджетных расходов (учет особенностей и различий 
по налоговому потенциалу, типу муниципалитетов, численности 
потребителей бюджетных услуг и т.д.) 

 

 

 

Основные недостатки методики: 

• Отсутствие расчета потребности в средствах на исполнение 
собственных полномочий в абсолютном выражении 

• Невозможность  влияния на расставление приоритетов при 
распределении бюджетных ассигнований в местных бюджетах  
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Что такое «модельные расходы» 

МОДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ  МУНЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ:            расчетный объем расходов 
муниципальных образований, максимально 
учитывающих специфику муниципалитетов и 
объективные факторы, влияющие на стоимость 
предоставления бюджетных услуг населению, а также 
оценивающих объем средств, необходимых для 
полноценного исполнения собственных  полномочий, 
закрепленных Федеральным законом  № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 
 

Расчет модельных бюджетов по 380 
муниципальным образованиям Нижегородской 
области (14 городских округов, 38 
муниципальных районов, 328 поселений) 
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Основные задачи «модельного бюджета» 

Расчет реальной потребности в средствах, необходимых 
муниципалитетам для полноценного исполнения собственных 
полномочий 

Сохранение достигнутого уровня развития высокоразвитых 
территорий и укрепление территорий с недостаточным уровнем 
развития 

Обеспечение гарантий наличия в местных бюджетах расходов на 
приоритетные статьи расходов и эффективного управления 
финансами 

Распределение финансовой помощи на основе модельных бюджетов 
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Расчет модельных бюджетов муниципальных образований 

Группировка муниципальных образований 

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
1) до 1 тыс. человек;  2) 1-2 тыс. человек; 3) 2-4 тыс. человек; 4) свыше 4 
тыс. человек 

ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
1) до 4 тыс. человек; 2) от 4 до 7 тыс. человек; 3) от 7 до 20 тыс. человек; 
4) свыше 20 тыс. человек 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 
1) до 15  тыс. человек; 2) от 15 до 25  тыс. человек; 3) от 25 до 60 тыс. 
человек;  4)  свыше 60 тыс. человек 

ГОРОДСКИЕ ОКРУГА 
1) до 25  тыс. человек; 2)  от 25 до 70 тыс. человек; 3) от 70 до 150 тыс. 
человек; 4)  свыше 150 тыс. человек 

Всего  16 групп муниципальных 
образований 
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Расчет модельных бюджетов муниципальных образований 

• Общегосударственные вопросы, национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, национальная экономика, жилищно-
коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, образование, 
культура, кинематография, физическая культура и спорт, средства 
массовой информации, обслуживание государственного и 
муниципального долгах, расходы инвестиционного характера 

Группировка расходных обязательств по 
разделам 

• Численность и половозрастной состав населения, количество населенных 
пунктов, протяженность дорог, площадь муниципального жилищного 
фонда, протяженность улиц, проездов, набережных и т.д. 

Показатели приведения 

•масштаб, расселение, размещение населенных пунктов, стоимость 
теплоэнергии, стоимость жилья за 1 кв.м. и т.д. 

Коэффициенты удорожания 
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Особенности региональной методики 

Учтено 
функционирование 
сложившейся сети 

специфических 
муниципальных 
учреждений и 

расходов 

ФОКи, детские лагеря, 
пожарные части, 
коррекционные и 
малокомплектные 

школы, пенсии, 
РАСЦО и т.д. 

Фактические расходы, 
превышающие 
нормативные 

расходы, не доводятся 
до нормативных 

Снижаются 
максимум на 15% 

Расходы на 
обслуживание 

долговых обязательств 

40%  годового 
объема доходов без 

безвозмездных 
поступлений и 

поступлений по 
доп. нормативу 
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 Модельные бюджеты  при распределении дотации 

Дотация на 
выравнивание 

уровня 
бюджетной 

обеспеченности 

Дотация на 
сбалансированность 

При расчете  ИБР Пропорциональное 
покрытие расчетного 

дефицита 



Изменение расчета индекса бюджетных расходов 
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Индекс бюджетных расходов 1 
(ИБР 1) – по действующей 
методике 

Индекс бюджетных расходов 2 
(ИБР 2) – по модельным 
расходам: 

ИБР, определяющий, во сколько 
раз больше (меньше) средств 
бюджета в расчете на одного 
жителя по сравнению со 
средним необходимо затратить 
для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного 
значения, с учетом объективных 
факторов, влияющих на 
стоимость услуг  

 

ИБР, определяющий 
достигнутый уровень 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования 

СИНЕРГИЯ   
(суммирующий эффект двух ИБР 

существенно превосходит 
эффект каждого по отдельности) среднее арифметическое 

двух ИБР 



Распределение  дотации на сбалансированность 
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Доходы с 
учетом 

финансовой 
помощи 

Модельные расходы 
консолидированных 

бюджетов 
муниципальных 

районов (городских 
округов) 

 

Дефицит 

Снижение удельного 
веса расчетного 

дефицита до единого 
уровня (8,83%) 
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Информационная автоматизированная система 

Сбор исходных 

данных 

Модельные 

расходы по 

группам 

ОМСУ 

ТОФС 

статисти
ки 

УФНС ГРБС 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ: 

Плановые 
показатели местных 

бюджетов и 
индикаторов 

Сбор данных от 
фин.органов в WEB 

интерфейсе 

Модельные 
расходы  и 

установленные 
индикаторы 

Контроль за 
соблюдением 

Аналитика по 
расходам 

(не подлежит обязательному 
контролю) 
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Расчет модельных бюджетов в ИАС 
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Итоговый расчет модельных бюджетов 

Всего доходы 
консолидирован-

ных бюджетов 
муниципальных 

районов и 
городских округов 

 

Финансовая 
помощь 

всего 
 

Всего доходы 
консолидирован-

ных бюджетов 
муниципальных 

районов и 
городских округов 

Модельные 
расходы 

консолидирован-
ных бюджетов 

МР(ГО) на 2019 год 

Расчетный дефицит 
после распределения 

дотации на 
сбалансированность 

Итого 33,7 12,3 45,9 49,5 -3,6 

млрд. рублей 



Контроль исполнения модельных бюджетов 
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Заключение Соглашений с органами МСУ, предусматривающих 
обязательные для исполнения индикаторы и нормативы, а также 
объемы средств, которые местные органы власти смогут 
самостоятельно перераспределять 

Ежеквартальный контроль в информационной аналитической системе 
(ИАС)  за исполнением направление средств на исполнение конкретных 
обязательств: 
 

-в сфере исполнения Указов Президента Российской Федерации: 
расходы на заработную плату по дополнительному  образованию и 
культуре; 
-в части минимального уровня инвестиционных расходов; 
-в части  мер по стабилизации финансово-экономического положения 
муниципальных образований, находящихся в тяжелой финансовой 
ситуации (снижение объема муниципального долга, просроченной 
кредиторской задолженности, недопущение роста кредиторской 
задолженности) 
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ИАС контроля за выполнением условий Соглашений 



Результат  внедрения модельных бюджетов: 
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- Определение реальной потребности в 
средствах, необходимых для качественного 
исполнения органами местного самоуправления  
собственных полномочий 

 
- Система контроля за  осуществлением 
органами местного самоуправления 
приоритетных (критически важных) расходов 
(гарантия наличия средств на приоритетные 
статьи расходов), а также за проведением 
ответственной финансовой политики 
  
- Сохранение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов 

  
 



Спасибо за внимание! 
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