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Уважаемые коллеги! 

 

Остановлюсь на некоторых ключевых моментах, которые будут влиять на 

политику Челябинской области в сфере межбюджетных отношений с 

муниципальными образованиями области в текущем году. 

 

Передача налогов 

 

В целях укрепления доходной базы местных бюджетов с 1 января 2020 

года увеличен норматив отчислений от налога, взимаемого по упрощенной 

системе налогообложения, в бюджеты городов и районов с 50 до 60 процентов.  

По предварительной оценке, дополнительные доходы местных бюджетов 

в 2020 году составят 890,9 млн рублей. 

Наряду с этим будет продолжена практика передачи муниципальным 

образованиям Челябинской области дополнительных доходных источников  в 

виде: 

50 процентов налога на добычу полезных ископаемых в бюджеты 

муниципальных районов; 

100 процентов государственной пошлины при предоставлении 

государственных услуг через многофункциональные центры в бюджеты 

городских округов и муниципальных районов. 

Доходы местных бюджетов в 2020 году за счет указанных источников 

составят 6,5 млрд рублей.  

 

Увеличение объемов финансовой помощи муниципальным 

образованиям  

 

В 2020 году каждый второй рубль регионального бюджета будет направлен 

в территории области. Объем трансфертов увеличился на 12% или                                   

11 млрд. рублей к первоначальному плану 2019 года. 

Основной объем средств – целевая финансовая помощь увеличилась на 8%. 

При этом дополнительное внимание уделено укреплению финансовых 

возможностей органов местного самоуправления по самостоятельному 

решению вопросов местного значения. Объем субсидий на эти цели увеличился 

в 2020 году в 1,2 раза. 

Также почти на 900 млн. рублей или на 15% увеличен объем средств 

областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. 

 

 



Стимулирование муниципальных образований 

 

В целях стимулирования работы органов местного самоуправления по 

мобилизации резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 

2020 году будет продолжена практика возврата в местные бюджеты                                 

50 процентов поступивших в областной бюджет в 2019 году доходов от налога 

на доходы физических лиц и налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. 

По итогам 2018 года такие стимулирующие средства в виде дотации на 

сбалансированность получили 22 муниципалитета (на общую сумму 36,9 млн 

рублей).  

 

Новации бюджетного законодательства 

 

В связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс РФ 

действующая на региональном уровне система межбюджетных отношений в 

2020 году претерпела определенные изменения. В числе основных новаций 

следующие: 

1) Установлен новый вид дотации местным бюджетам на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы и иные цели. Указанная дотация заменила собой 

ранее предоставлявшуюся муниципальным образованиям субсидию на выплату 

заработной платы и оплату топливно-энергетических ресурсов. Это позволит 

расширить возможности муниципалитетов по решению первоочередных 

вопросов местного значения, а также упростить процедуру предоставление 

средств муниципальным образованиям.  

Запланированный на 2020 год общий объем дотации составляет 5,1 млрд. 

рублей. 

2) Установлено выравнивание городских округов исключительно за 

счет одного источника - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов). В этой связи дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, получателями которых 

до настоящего времени являлись городские округа, исключены из форм 

оказания финансовой помощи. 

Следует отметить, что реализация указанного нововведения на практике 

не повлечет за собой отрицательных финансовых последствий в виде снижения 

финансовой поддержки из областного бюджета городам, так как объем 

выпадающих доходов будет компенсирован в рамках предоставления других 

дотаций. 

3) Установлена обязанность заключения соглашений между 

финансовым органом региона и местными администрациями городов и районов 

области, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

или доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам 

отчислений от НДФЛ.  

Указанные Соглашения пришли на смену соглашениям «О мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета», 

заключаемым до 2020 года Минфином области с муниципалитетами, 



являющимися получателями дотации на сбалансированность местных 

бюджетов и субсидии на зарплату и ТЭР. 

Соглашения предусматривают обязательства муниципального 

образования по осуществлению мер, направленных на социально-

экономическое развитие и оздоровление муниципальных финансов, в том 

числе: 

1) по осуществлению мер, направленных на снижение уровня 

дотационности муниципальных образований и увеличению налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов; 

2) по осуществлению мер, направленных на повышение эффективности 

использования бюджетных средств; 

3) по соблюдению требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации и Челябинской области, включая соблюдение 

установленных Правительством области нормативов формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих. 

Аналогичные соглашения должны быть заключены районами 

(городскими округами с внутригородским делением)  с входящими в их состав 

поселениями (внутригородскими районами), являющимися получателями 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  

областного бюджета. 

Обращаю Ваше внимание, что невыполнение муниципальным 

образованием в отчетном финансовом году обязательств, возникающих из 

Соглашений, Минфином области (финансовыми органами) применяются меры 

ответственности в виде сокращения в текущем финансовом году дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 1 процента за каждое 

невыполненное обязательство, но не более 5 процентов. 

Исключением является невыполнение муниципальными образованиями 

обязательств по соблюдению нормативов на оплату труда муниципальных 

служащих, в случае которого применяются меры ответственности в виде 

сокращения на текущий финансовый год муниципальным образованиям, 

допустившим указанные нарушения, объема дотаций в размере допущенного 

превышения нормативов. 

4) Уточнены подходы к предоставлению и распределению субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета: 

- Правительством Челябинской области установлены общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению указанных субсидий;  

- все субсидии из областного бюджета подлежат распределению законом 

об областном бюджете (за исключением субсидий, распределяемых на 

конкурсной основе и из резервных фондов); 

- для каждого муниципального образования Правительством Челябинской 

области установлен предельный уровень софинансирования расходных 

обязательств со стороны областного бюджета. 

Реализация этих мер позволит муниципальным образованиям 

своевременно определить ресурсы, требуемые для выполнения условий 

получения субсидий, предусмотреть их в местном бюджете на стадии 



планирования и приступить к освоению выделяемых средств непосредственно 

после начала финансового года. 

 

Проекта «Реальные дела» 

 

Продолжится реализация проекта «Реальные дела», финансирование 

которого из областного бюджета на 2020 год увеличено на 500 млн. рублей или 

в 1,5 раза, до 1,5 млрд. рублей. Это значит, что появится больше возможностей 

для решения самых актуальных вопросов комфортности среды обитания в 

городах и районах области – от благоустройства дворов и скверов до 

приобретения коммунальной и пассажирской техники, ремонта учреждений, 

модернизации уличного освещения. Важно то, что объекты, на которые 

направляются деньги, определяются с активным привлечением жителей. 

Финансирование по проекту «Реальные дела» будет осуществляться на 

основании согласованных заместителем Губернатора области А.А. Векшиным  

обращений глав муниципальных образований по факту выполненных работ. 


