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Сравнительный анализ исполнения бюджетов города Москвы и других субъектов 
Российской Федерации подготовлен на основе открытой информации об 
исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации.                              
Источник – Росказна http://www.roskazna.ru/ (слайды 3-19). 
 
При анализе динамики долговой нагрузки российских регионов использовались 
данные о долговых обязательствах, отраженных в государственных долговых 
книгах субъектов Российской Федерации, представленных Минфину России 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации.                           
Источник - Минфин http://www.minfin.ru/ (слайды 20-21) 
 
Данные о доходах и расходах бюджетов за январь-сентябрь 2015 года были 
дефлированы с использованием данных об индексах инфляции отдельно для 
каждого региона. Источник – Росстат (http://www.gks.ru). 
 
В качестве дефлятора для сводных бюджетов «РФ без Москвы» и «ЦФО без 
Москвы» были использованы индексы инфляции Российской Федерации и 
Центрального Федерального Округа соответственно. 
 
Расчет и сравнительный анализ полученных показателей произведен по 
состоянию на 01.10.2015 г. без учета Крымского федерального округа и города 
Байконур. 
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года  доходы в реальном выражении выросли у 10 российских субъектов, в то время как                           
у 73  – снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+38,1%), наихудший – Хабаровский край (-24,0%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост общих доходов региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 года  
к тому же периоду 2014 года, в % 

Москва на фоне лидеров и аутсайдеров по темпам 
роста показателя 
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года собственные доходы в реальном выражении выросли у 16 российских субъектов, в то 
время как у 67 – снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+43,1%), наихудший  –  Республика 
Мордовия (-32,2%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост собственных доходов региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 года  
к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров и аутсайдеров по темпам 
роста показателя 
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года налоговые доходы в реальном выражении выросли у 17 российских субъектов, в то время как 
66 – снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+58,0%), наихудший –  Республика Мордовия  (-32,6%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост налоговых доходов региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 года  
к тому же периоду 2014 года, в % 

 

 
Москва на фоне лидеров и аутсайдеров по темпам 

роста показателя 
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года поступления по налогу на прибыль в реальном выражении выросли у 26 субъектов 
Российской Федерации, в то время как у 56 – снизились (данные по Ненецкому АО на 1 октября 2014 г. отсутствуют). 
Наилучший результат показала Республика Бурятия (+192,1%), наихудший – Республика Ингушетия (-89,3%).  

Москва на фоне Российской Федерации 
 и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост поступлений налога на прибыль организаций в региональные бюджеты в 
январе-сентябре 2015 года к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года поступления по НДФЛ в реальном выражении выросли только у 4 российских субъектов, в 
то время как у 78 – снизились (данные по Ненецкому АО отсутствуют). Наилучший результат показала Республика 
Мордовия (+14,9%), наихудший –  Республика Калмыкия (-22,7%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост поступлений по НДФЛ в региональные бюджеты в январе-сентябре 2015 
года к тому же периоду 2014 года, в % 

 
Москва на фоне лидеров  

и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года неналоговые доходы в реальном выражении выросли у 27 субъектов Российской 
Федерации, в то время как у 56 – снизились. Наилучший результат показал Ставропольский край (+226,2%), наихудший – 
Кировская область (-135,4%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост неналоговых доходов региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 года  
к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года безвозмездные поступления в реальном выражении выросли у 18 субъектов Российской 
Федерации, в то время как у 64 – снизились. Максимальный прирост показал город  Москва (102,6%), наибольшее 
снижение – Ямало-Ненецкий АО (-77,3%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост безвозмездных поступлений, полученных региональными бюджетами в 
январе-сентябре 2015 года к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров и аутсайдеров по темпам 
роста показателя 

10 



Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года общие расходы в реальном выражении выросли у 7 субъектов Российской Федерации, в то 
время как у  76  – снизились. Максимальный прирост показала Республика Хакасия (+13,6%), максимальное сокращение 
– Еврейская АО (-26,6%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост общей суммы расходов региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 
года к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года расходы на госуправление и безопасность в реальном выражении выросли у 9 субъектов 
Российской Федерации, в то время как у 74 – снизились. Максимальный прирост показала Калининградская область 
(+11,5%), максимальное снижение – Хабаровский край (-45,8%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на госуправление и безопасность региональных бюджетов в 
январе-сентябре 2015 года к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года расходы на экономику в реальном выражении выросли у 24 субъектов Российской 
Федерации, в то время как у 59 – снизились. Максимальный прирост показала Республика Дагестан (+48,6%), 
наибольшее снижение – Республика Ингушетия (-44,1%). 

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на экономику региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 
года к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров 
 и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года расходы на образование в реальном выражении выросли у 4 субъектов Российской 
Федерации, в то время как у 79 – снизились. Максимальный прирост показал Ненецкий автономный округ (+201,2%), 
максимальное снижение – Амурская область (-33,0%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на образование региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 
года к тому же периоду 2014 года, в % 

 

 
Москва на фоне лидеров  

и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года расходы на ЖКХ в реальном выражении выросли у 25 субъектов Российской Федерации, в 
то время как у 58 – снизились. Максимальный прирост показала Республика Хакасия (+479,0%), максимальное снижение 
– Чеченская Республика (-79,1%). Существенное изменение прироста расходов на ЖКХ в ряде субъектов РФ обусловлено 
реализацией региональных  программ в сфере ЖКХ. 

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на ЖКХ региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 года  
к тому же периоду 2014 года, в % 

 Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года расходы на здравоохранение в реальном выражении выросли у 24 субъектов Российской 
Федерации, в то время как у 59 – снизились. Максимальный прирост показала Республика Ингушетия (+36,5%), 
максимальное снижение – Республика Адыгея (-23,2%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на здравоохранение региональных бюджетов  
 в январе-сентябре 2015 года к тому же периоду 2014 года, в % 

Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года расходы на социальную политику в реальном выражении выросли у 11 субъектов 
Российской Федерации, в то время как у 72 – снизились. Наилучший результат показала Брянская область (+43,8%),                 
наихудший – Еврейская автономная область (-59,1%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на социальную политику региональных бюджетов  
 в январе-сентябре 2015 года к тому же периоду 2014 года, в % 

Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В январе-сентябре 2015 года расходы на обслуживание долга выросли у 63 субъектов Российской Федерации, в то время 
как у 15 – снизились. Максимальный прирост  показала Республика Ингушетия (+2876,0%),  максимальное снижение – 
Чеченская республика (-57,8%). Кроме того, в 3 российских регионах (Тюменская область, Владимирская область и 
Сахалинская область) расходы на обслуживание долга в январе-сентябре 2015 года отсутствовали. Также в 3 регионах 
(Алтайский край, Тюменская область, Ненецкий АО) отсутствовали расходы на обслуживание долга в январе-сентябре 2014 
года. 

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на обслуживание государственного и муниципального долга 
региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 года к тому же периоду 2014 года, в % 

Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост прочих расходов региональных бюджетов в январе-сентябре 2015 года  
к тому же периоду 2014 года, в % 

 

 
Москва на фоне лидеров  

и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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В январе-сентябре 2015 года прочие расходы выросли 14 субъектов Российской Федерации, в то время как у 69 – 
снизились. Максимальный прирост показала Калининградская область (+45,7%), максимальное снижение – 
Нижегородская область (-46,4%).  



Анализ динамики региональной долговой нагрузки  

Отношение объема государственного долга  
к собственным доходам субъектов  Российской Федерации 

Москва на фоне крупнейших регионов - лидеров и аутсайдеров по показателю 

 

 

По состоянию на 01.07.2014 г.  

 

В январе-сентябре 2015 года у 32 субъектов Российской Федерации объем долговой нагрузки превысил 100,0%, в том числе у  
Республики Северной Осетии-Алании (178,3%) и Республики Мордовии (236,9%). 

Вместе с тем, согласно временно действующей нормы Статьи 107 Бюджетного кодекса РФ до 1 января 2017 года предельный 
объем государственного долга субъекта Российской Федерации может превысить установленные законодательством (пунктами 2 
и 3 статьи 107) ограничения предельного уровня допустимой долговой нагрузки в составе источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта РФ в пределах объема бюджетных кредитов по состоянию на 1 января текущего года и (или) в случае 
утверждения законом о бюджете субъекта РФ, привлекаемых бюджетных кредитов в текущем финансовом году от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в пределах указанных объемов. 

По состоянию на 01.07.2015 г. 
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Анализ динамики региональной долговой нагрузки  

Наибольшая доля рыночных инструментов в совокупной структуре долга по итогам января-сентября 2015 года 
зафиксирована у Ханты-Мансийского АО-Югра (96,8%), у остальных «ТОП 10» регионов данный показатель 
варьируется в диапазоне от 40% до 64%. 

 

Около 1/4 российского регионального долгового рынка приходится на долю одного из крупнейших субфедеральных 
эмитентов – город Москва. 
 

Доля рыночных инструментов 
 в совокупной структуре долга субъектов 

Российской Федерации   
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Структура российского долгового рынка по 
эмитентам 

По состоянию на 01.10.2015 г. 
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Выводы: 
 В январе-сентябре 2015 года совокупные доходы в реальном выражении снизились у 88% субъектов 

Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами 
падения стали: существенный рост инфляции на фоне девальвационных процессов в экономике страны, 
замедление  темпов роста экономической активности и, как следствие, сокращение поступлений налога 
на доходы физических лиц , а также налога на прибыль.  
 

 В совокупных реальных расходах российских региональных бюджетов также наблюдалась отрицательная 
динамика. Только у 7 из 83 анализируемых субъектов Российской Федерации был отмечен рост 
показателя по сравнению с январем-сентябрем 2014 года. 
 

 Существенный прирост расходов на «ЖКХ» в отдельных регионах, по оценке ГБУ «Мосфинагентство»,  
связан с  реализацией региональных  программ в сфере ЖКХ. 
 

  Показатели доходной и расходной частей бюджета города Москвы в анализируемом периоде в 
реальном выражении снижались умеренными темпами за исключением существенного роста 
безвозмездных поступлений (изменение к аналогичному периоду прошлого года составило более          
37 млрд. рублей, или 138%). 
 

 В условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры и необходимости выполнения социальных 
обязательств долги российских регионов продолжали расти. У 32 субъектов Российской Федерации 
объем долговой нагрузки превысил уровень 100%. Долговая политика города Москвы остается крайне 
консервативной. По состоянию 01.10.2015 года уровень долговой нагрузки составил 12,3% по сравнению 
с 12,4% по результатам января-сентября 2014 года. 

 
 
 


