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Аннотация: В статье рассматривается система межбюджетных отношений в 

Республике Мордовия на субрегиональном уровне, показана финансовая зависимость 

местных бюджетов РМ от республиканского бюджета. Приведены основные 

направления реформирования системы межбюджетных отношений в регионе с целью 

увеличения финансовой самостоятельности муниципалитетов.  
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Annotation. The article considers the system of interbudgetary relations in the 

Republic of Mordovia at the subregional level, shows the financial dependence of local 

budgets of the Republic of Moldova from the Republican budget. The main directions of 

reforming the system of intergovernmental fiscal relations in the region with the objective of 

increasing the financial autonomy of municipalities. 
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Система межбюджетных отношений на муниципальном уровне является одним 

из главных факторов развития территории. Именно муниципальные образования 

находятся в тесном контакте с населением, отсюда повышение качества 

муниципальных услуг, стабильность их предоставления, обеспечение экономической 

самостоятельности, устойчивости местных бюджетов становятся важнейшей задачей 

региональной политики в целом, и бюджетного регулирования на субрегиональном 

уровне в частности [3]. 

Основным законом, регулирующим правовую основу межбюджетных 

отношений в Республике Мордовия, является Закон РМ от 21 февраля 2008г. № 4–З 



«О межбюджетных отношениях в Республике Мордовия» [1]. Настоящий закон 

регулирует межбюджетные отношения между органами государственной власти 

Республики Мордовия и органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Мордовия.   

В составе Республики Мордовия функционируют бюджеты 380 

муниципальных образований, в том числе 1 городского округа, 22 муниципальных 

районов и 357 поселений. Политика в сфере межбюджетных отношений в РМ 

направлена на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, поддержку 

инвестиционных, инновационных и инфраструктурных муниципальных проектов, 

повышение инициативы и ответственности при осуществлении бюджетного процесса 

в городах, районах и поселениях РМ. 

Доходная часть местных бюджетов  состоит из собственных доходов и 

отчислений от федеральных и региональных налогов, финансовой помощи в 

различных формах со стороны вышестоящих бюджетов. Проанализируем состав 

доходов местных бюджетов РМ за 2010  2014 гг.  в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика поступлений налогов и сборов в местные бюджеты РМ за 2010  2013 гг., тыс.р. 

 

В 100% объеме в доходы местных бюджетов зачисляется налог на имущество 

физических лиц и земельный налог. Темп роста земельного налога в 2011 г. по 

сравнению с 2010 г. составил 93,1%, что свидетельствует об уменьшении поступления 

на 26827 тыс.р., на протяжении 2012  2013 гг. наблюдается положительный рост 

данного поступления: к 2012 г. его размер составил 415912 тыс.р., что больше на 

54392 тыс.р. предыдущего периода, в 2013 г. увеличение составило 33839 тыс.р. или 

109,3%, в 2014 г. наблюдается отрицательный прирост в размере 8712 тыс.р. 

Вид налогового поступления 2010 г. 2011 г. 

Темп 

роста

(%) 

2012 г. 2013 г. 

Темп 

роста

(%) 

Всего, в том числе: 2570123 2797093 108 3143698 3532923 110,8 

Налог на имущество физических лиц 27800 29231 25,5 33839 46011 136 

Земельный налог 388347 361520 93,1 415912 454642 109,3 

Налог на доходы физических лиц 180912 1997747 112,2 2226800 3259387 146,4 

Единый налог на вмененный доход 353617 390483 110,4 449239 439539 97,8 

Единый сельскохозяйственный налог 19 447 18 112 93,3 17 908 11 157 62,3 



Удельный вес земельного налога в структуре поступлений в местный бюджет 

составляет 14,9  12,8%. 

По налогу на имущество физических лиц на протяжении 2010  2014 гг. 

наблюдается положительный прирост на 1431 тыс.р., 4608 тыс.р., 1172 тыс.р. и 2859 

тыс.р. соответственно. Налог на имущество физических лиц занимает наименьший 

удельный вес: 1,1  0,3%, это обусловлено низкой процентной ставкой по 

налогооблагаемому имуществу, а так же оценкой налоговой базы не по рыночной,  по 

инвентаризационной стоимости (с 2014г. стоимость имущества рассчитывается по 

кадастровой стоимости, т.е. рыночной).  

Местные налоги продолжают оставаться относительно незначительным 

источником доходов местных бюджетов, что значительно ограничивает финансовую 

самостоятельность местных бюджетов. Важнейшим источником доходов местных 

бюджетов являются отчисления от федерального налога на доходы физических лиц. В 

структуре поступлений первое место занимает налог на доходы физических лиц, его 

увеличение к 2013 г. составило 1478475 тыс.р. (с 1780912 тыс.р. до 3259387 тыс.р.). 

Несмотря на увеличение доли собственных доходов в общем объеме доходов 

местных бюджетов, безвозмездные поступления занимают ведущее место в 

формировании местных бюджетов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика структуры фактических доходов местных бюджетов РМ в 2010  2014 гг., 

тыс.р. 
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Данные рисунка 1 свидетельствуют о высокой зависимости местных бюджетов 

от межбюджетных трансфертов. Распределение налоговых доходов по типам 

муниципальных образований осуществляется крайне неравномерно: в бюджетах 

городских округов аккумулируется 63,5% налоговых доходов, в бюджетах 

муниципальных районов  26,5%, в бюджетах поселений, самой многочисленной 

категории муниципальных образований – лишь 10%. В структуре доходов местных 

бюджетов за 2010  2014 гг. безвозмездные поступления составляют около 63,7% 

(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам РМ (2010  2014 гг.), тыс.р. 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Всего, в том числе: 8726523,1 9043345,7 8423850 8695412,1 11427740,1 

Дотации и иные межбюджетные 

трансферты 
600778,2 313114,2 478217,2 422221,0 1375010,1 

Субсидии 5867913,2 6089717,1 5074332,1 4833371,2 4841578,0 

Субвенции 2257987,0 2640517,2 2871374 3440010 5211253,1 

 

Несмотря на ежегодный рост собственных доходов муниципалитетов, 

предоставление из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов тоже 

возрастает. Общий объем трансфертов возрос к 2014 г. на 2701217 тыс. р. и составил 

11427740,1 тыс. р. против 8726523,1 тыс. р. в 2010 г. Нестабильность в поступлениях 

показывают дотации и субсидии, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Так, объем дотаций 

сократился в 2011 г. на 287664 тыс.р. по сравнению с 2010 г., к 2012 г. возрос на 

165103 тыс.р. по сравнению с 2011 г., в 2013 г. снова упал по сравнению с 2012 г. на 

55996,2 тыс.р. В 2014 г. произошло резкое увеличение по сравнению с 

предшествующим периодом на 952879,1 тыс.рублей. 

Субсидии за анализируемый период также показывали нестабильность: рост в 

2011 г. по отношению к 2010 г. и на протяжении трех лет снижение. Так, в 2014 г. 

субсидии сократились на 1026335,2 тыс..р. по сравнению с 2010 г. Ежегодный рост 

демонстрируют субвенции: к 2014 г. их увеличение составило 2953266,1 тыс.рублей.  

Ежегодно Министерством финансов РМ проводится мониторинг  и оценка 

качества управления финансами муниципальных районов (городского округа) [2]. 

Оценка производится  по 18 индикаторам и рассчитывается  в баллах. Одним из 18 

индикаторов служит показатель «Зависимость бюджета от финансовой помощи». Для 



наглядного представления зависимости бюджетов муниципальных образований от 

республиканского бюджета проанализируем таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Зависимость бюджета муниципального образования от финансовой помощи 

Муниципальный район 

(городской округ) 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Ардатовский                                0,29 0,29 0,35 0,37 0,43 

Атюрьевский                               0,22 0,18 0,24 0,28 0,27 

Атяшевский                                0,42 0,38 0,32 0,61 0,33 

Большеберезниковский                      0,35 0,40 0,49 0,39 0,48 

Большеигнатовский                         0,28 0,20 0,10 0,12 0,32 

Дубенский                                 0,36 0,32 0,33 0,32 0,31 

Ельниковский                              0,28 0,33 0,31 0,47 0,37 

Зубово-Полянский                          0,81 0,9 1,00 0,89 0,98 

Инсарский                                 0,27 0,12 0,23 0,37 0,40 

Ичалковский                               0,32 0,28 1,00 0,61 0,40 

Кадошкинский                              0,60 0,41 0,71 0,61 0,51 

Кочкуровский                              0,48 0,28 0,38 0,22 0,23 

Краснослободский                          0,52 0,52 0,53 0,33 0,32 

Лямбирский                                0,63 0,56 0,80 0,58 0,38 

Ромодановский                             0,65 0,54 0,74 0,44 0,40 

Старошайговский                           0,47 0,32 0,35 0,28 0,23 

Темниковский                              0,79 0,30 0,53 0,45 0,45 

Теньгушевский                             0,30 0,59 0,51 0,51 0,53 

Торбеевский                               0,30 0,62 0,83 0,78 0,50 

Чамзинский                 0,32 0,96 1,00 1,00 1,00 

Ковылкинский   0,60 0,46 0,58 0,42 0,50 

Рузаевский 0,93 0,68 0,93 0,75 0,68 

Саранск (округ) 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 

 

По результатам расчета данного индикатора на протяжении 2010-2014гг.  

наилучший уровень управления бюджетом складывался по городскому округу 

Саранск (49,6% - 68,4%), по Чамзинскому муниципальному району (56,4% - 60,8%),  

по Зубово-Полянскому муниципальному району (49,7% - 53,0%).  Минимальный 

уровень за период 2010-2014гг. сложился у Инсарского муниципального района – 

14,8% и Атюрьевского (19,5%).  

Проведенное исследование показывает, что подавляющее большинство 

муниципальных образований Республики Мордовия (92%) получают финансовую 

помощь из республиканского бюджета, т.е. собранных на их территории собственных 

доходов явно недостаточно для выполнения основных социально-экономических 

функций. Как правило, собственными доходами себя в большей степени 

обеспечивают те муниципальные образования, на территории которых есть крупные 



промышленные предприятия – это г.о. Саранск и Чамзинский муниципальный район. 

Чуть в меньшей степени такие муниципальные районы республики как Рузаевский, 

Зубово-Полянский районы, т.е. те муниципалитеты, где высока вероятность 

поступлений налоговых доходов в местные бюджеты.  

Основными  направлениями межбюджетных отношений на субрегинальном 

уровне  в РМ в целях устранения существенной дифференциации муниципальных 

образований должны стать: 

 повышение заинтересованности и ответственности местных органов власти по 

наращиванию налогового потенциала территорий, рациональному и эффективному 

расходованию бюджетных средств; 

 устранение существующих сложностей и ограничений в части минимизации 

вмешательств исполнительных органов государственной власти РМ в компетенцию 

органов местного самоуправления; 

 разработка и использование эффективных механизмов сокращения асимметрии 

в социально-экономическом развитии муниципальных образований; 

 формирование объективной, обоснованной и логически выстроенной системы 

финансовой помощи местным бюджетам, прозрачной и предсказуемой для 

муниципальных образований. 

Предложенные направления совершенствования позволят задать позитивный 

вектор развития межбюджетных отношений и обеспечить эффективное управление 

финансовыми потоками в Республике Мордовия. 
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