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АННОТАЦИЯ: 
Данная работа входит в состав исследований, общим предметом которых является построение моделей 

бездефицитного бюджета муниципального образования в условиях общей и трудовой миграции населения. 
В настоящей статье оценивается тренд изменения доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований 

(МО) от НДФЛ в случае, когда и если: 
бюджетные расходы на дошкольное и школьное образование рассматриваются в качестве персонифицированных 

возвратных инвестиций в гражданина; 
источником возврата этих инвестиций определен НДФЛ как налог на трудовой доход гражданина; 
получателем НДФЛ гражданина, независимо от места регистрации источников его доходов, является бюджет 

субъекта РФ, фактически осуществившего расходы на среднее образование этого гражданина. 
Необходимые иллюстрации, если не указано иное, выполнены на примере регионального и местных бюджетов 

Пермского края за 2014 г. с учетом данных Казначейства РФ и Росстата РФ. 
This work is part of research, which general subject is a construction of models of a municipal education deficit-free 

budget in conditions of general and labor population migration. 
In this article, we estimate the trend of budgets income changes of Russian Federation subjects and municipalities (MOs) 

from personal income tax in the case when: 
Budgetary expenses for preschool and school education are considered as personalized returnable investments in a 

citizen; 
The source of these investments return is the Personal Income Tax as a tax for the citizen's labor income; 
The recipient of personal income tax is the budget of Russian Federation subject, who has actually performed the 

expenses for the secondary education of this citizen without reference to the place of his income sources registration. 
Necessary illustrations are based on the example of the regional and local budgets of Perm region for a period of 2014 

year, taking into account the data of the Treasury of the Russian Federation and the Russian Federal State Statistics Service. 
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