
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ГОРОДА МОСКВЫ И ДРУГИХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА 1 ЯНВАРЯ 2015 Г.) 

 

 

 

Данные о доходах и расходах бюджетов 2014 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 для Российской Федерации и 
Центрального Федерального Округа соответственно. 
Выбор 40 крупнейших регионов был осуществлен на 
основе данных о объёме собственных доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации за 2013 
год. 
При анализе показателей по отдельным регионам не 
учитывались данные об исполнении бюджета                   
г. Байконур. Тем не менее, доходы и расходы бюджета 
этой территории консолидированы в сводные бюджеты 
как Центрального Федерального Округа, так и 
Российской Федерации. 

*без учета Крымского федерального округа  
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Анализ динамики доходной базы региональных бюджетов 

В 2014 году  доходы в реальном выражении выросли у 17 российских субъектов, в то время как у 67 – снизились. 
Наилучший результат показала Сахалинская область (+50,4%), наихудший – Амурская область (-35,7%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост общих доходов региональных бюджетов в 2014 году  
к 2013 году, в % 

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

В 2014 году собственные доходы в реальном выражении выросли у 15 российских субъектов, в то время как у 69 – 
снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+59,2%), наихудший – Чукотский автономный округ         
(-19,4%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост собственных доходов региональных бюджетов в 2014 году  
к 2013 году, в % 

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

В 2014 году налоговые доходы в реальном выражении выросли у 14 российских субъектов, в то время как у 70 – 
снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+70,5%), наихудший – Пермский край (-13,4%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост налоговых доходов региональных бюджетов в 2014 году  
к 2013 году, в % 

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

В 2014 году поступления по налогу на прибыль в реальном выражении выросли у 34 субъектов Российской Федерации, в 
то время как у 50 – снизились. Наилучший результат показала Республика Мордовия (+201,4%), наихудший – Республика 
Бурятия (-39,3%).  

Москва на фоне Российской Федерации 
 и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост поступлений налога на прибыль в региональные бюджеты 
в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В 2014 году поступления по НДФЛ в реальном выражении выросли у 6 субъектов Российской Федерации, в то время как 
у 78 – снизились. Наилучший результат показал Ненецкий АО (+54,2%), наихудший – Республика Коми (-12,3%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост поступлений по НДФЛ в региональные бюджеты в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В  2014 году прочие налоговые поступления в реальном выражении выросли у 13 субъектов Российской Федерации, в то 
время как у 71 – снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+20,2%), наихудший – Ненецкий АО       
(-19,4%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост прочих налоговых поступлений в региональные бюджеты в 2014 году к 2013 
году, в % 

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

В 2014 году неналоговые доходы в реальном выражении выросли у 38 субъектов Российской Федерации, в то время как 
у 46 – снизились. Наилучший результат показала Республика Кабардино-Балкария (+29,8%), наихудший – Чукотский АО  
(-90,4%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост неналоговых доходов региональных бюджетов в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В 2014 году безвозмездные поступления в реальном выражении снизились у всех субъектов РФ. Максимальный 
отрицательный результат показала  Смоленская область (-12,4%), минимальный – Чукотский АО (-3,8%).  

Москва на фоне Российской Федерации и Центрального  
Федерального  Округа 

Прирост безвозмездных поступлений, полученных региональными бюджетами  
в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В  2014 году общие расходы в реальном выражении выросли у 11 субъектов Российской Федерации, в то время как у 73 
– снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+25,3%), наихудший – Амурская область (-24,6%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост общей суммы расходов региональных бюджетов в 2014 году к 2013 году, в % 

Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 

10 



Анализ динамики расходов региональных бюджетов 

В 2014 году расходы на госуправление и безопасность в реальном выражении выросли у 14 субъектов Российской 
Федерации, в то время как у 70 – снизились. Максимальный результат показал Республики Мордовия (+31,2%), 
минимальный – Республика Ингушетия (-41,3%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на госуправление и безопасность региональных бюджетов 
 в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В 2014 году расходы на экономику в реальном выражении выросли у 11 субъектов Российской Федерации, в то время 
как у 73 – снизились. Наилучший результат показала Республика Алтай (+48,1%), наихудший – Еврейская автономная 
область (-48,0%). 

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на экономику региональных бюджетов  
в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В 2014 году расходы на образование в реальном выражении выросли у 11 субъектов Российской Федерации, в то время 
как у 73 – снизились. Наилучший результат показала Сахалинская область (+22,1%), наихудший – Тюменская область         
(-18,7%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на образование региональных бюджетов в 2014 году к 2013 году, в 
% 

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

В 2014 году расходы на ЖКХ в реальном выражении выросли у 26 субъектов Российской Федерации, в то время как у 58 
– снизились.  Наилучший результат показала Сахалинская область (+56,5%), наихудший – Ставропольский край (-54,6%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на ЖКХ региональных бюджетов в 2014 году к 2013 году, в % 

 

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

В 2014 году расходы на здравоохранение в реальном выражении выросли у 24 субъектов Российской Федерации, в то 
время как у 60 – снизились. Наилучший результат показала Республика Ингушетия (+27,9%), наихудший – Еврейская 
автономная область (-42,6%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на здравоохранение региональных бюджетов  
в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В 2014 году расходы на социальную политику в реальном выражении выросли у 26 субъектов Российской Федерации, в 
то время как у 58 – снизились. Наилучший результат показал Республика Алтай (+146,9%), наихудший – Амурская область   
(-36,0%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на социальную политику региональных бюджетов  
в 2014 году к 2013 году, в % 

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

В 2014 году расходы на обслуживание долга выросли у 76 субъектов Российской Федерации, в то время как у 7 – 
снизились. Максимальный прирост показал Пермский край (+609,9%), снижение – Республика Дагестан (-25,1%).  

Москва на фоне Российской Федерации  
и Центрального  Федерального  Округа 

Прирост расходов на обслуживание государственного и муниципального долга 
региональных бюджетов в 2014 году к 2013 году, 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 2014 году к 2013 году, в % 

Москва на фоне лидеров  
и аутсайдеров по темпам роста показателя 
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В 2014 году прочие расходы выросли у 29 субъектов Российской Федерации, в то время как у 55 – снизились. 
Максимальный прирост показала Республика Мордовия (+55,3%), снижение – Пензенская область (-49,3%).  



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 01.01.2015 г.  

 

В 2014 году у 10 субъектов Российской Федерации долговая нагрузка превысила установленный Бюджетным кодексом 
РФ лимит в размере 100,0%, в том числе Чукотский АО (144,4%) и Республика Мордовия ( 121,1%).* В тоже время, 
Сахалинская область за счет дополнительно поступивших  доходов досрочно погасила свой долг в полном объеме.  

 
*Согласно временно действующей нормы Статьи 107 Бюджетного кодекса РФ до 1 января 2017 года предельный объем государственного долга субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, 
установленные пунктом 2 статьи 107, в пределах объема государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) в случае утверждения 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом 
году в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах указанных кредитов.  

По состоянию на 01.01.2014 г. 
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Анализ динамики региональной долговой нагрузки  

Наибольшая доля рыночных инструментов в совокупной структуре долга по итогам 2014 года зафиксирована у  
Ханты-Мансийского АО-Югра (96,59%), у остальных крупнейших региональных заемщиков данный показатель 
варьируется  в диапазоне от 48% до 86%. 

 

Около четверти 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 01.01.2015 г. 


