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В сборник вошли федеральные и региональные нормативные и пра-
вовые акты, регулирующие вопросы организации межбюджетных от-
ношений, т.е. отношений между органами государственной власти 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию тринадцатый выпуск серии 

«Полезная книжка». Издание и распространение сборника среди чле-
нов Совета муниципальных образований Хабаровского края является 
важным и востребованным источником информации для муниципали-
тетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Тринадцатый выпуск информационно-методического сборника 
посвящен межбюджетным отношениям. Бюджетный кодекс РФ дает 
следующее понятие межбюджетным отношениям: 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между пуб-
лично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюд-
жетных правоотношений, организации и осуществления бюджет-
ного процесса (ст. 6 Бюджетного кодекса). 

Межбюджетные отношения в России основаны на следующих 
принципах: 

 распределения и закрепления расходов бюджетов по оп-
ределенным уровням бюджетной системы РФ; 

 разграничения (закрепления) на постоянной основе дохо-
дов по уровням бюджетной системы РФ; 

 равенства бюджетных прав субъектов РФ, равенства бюд-
жетных прав муниципальных образований; 

 выравнивания уровней минимальной бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ, муниципальных образований; 

 равенства всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с фе-
деральным бюджетом, равенства местных бюджетов во взаимоотно-
шениях с бюджетами субъектов Федерации. 

В соответствии с этими принципами отдельные виды бюджет-
ных расходов могут передаваться из федерального бюджета в бюдже-
ты субъектов РФ, а из бюджетов субъектов РФ — в местные бюджеты.  

Целями организации системы межбюджетных отношений яв-
ляются выравнивание бюджетной обеспеченности, стимулирование 
роста налогового потенциала, финансовое управление территориаль-
ным развитием, снижение рисков недофинансирования ключевых 
бюджетных услуг на местном уровне. 

Данный выпуск «Полезной книжки» федеральные и регио-
нальные нормативные и правовые акты, регулирующие вопросы орга-
низации межбюджетных отношений. 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обра-

щаться в 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 32-85-37; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
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РАЗДЕЛ 1. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Бюджетный кодекс Российской Федерации – это кодифициро-
ванный нормативно-правовой акт, устанавливающий общие принципы 
бюджетного законодательства РФ, организации и функционирования 
бюджетной системы РФ, правовое положение субъектов бюджетных 
правоотношений, определяющий основы бюджетного процесса и 
межбюджетных отношений в РФ, порядок исполнения судебных актов 
по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 
РФ, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного за-
конодательства РФ. 

Обратите внимание! 
В данной брошюре представлены извлечения из редакции 

Бюджетного кодекса РФ, начало действия которой – 01.01.2012 г. 
 
 
31 июля 1998 года                                                                      N 145-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Извлечение) 

 
… 

Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе 
межбюджетные отношения - взаимоотношения между публич-

но-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных 
правоотношений, организации и осуществления бюджетного процес-
са; 

межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые од-
ним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на 
безвозмездной и безвозвратной основе без установления направле-
ний и (или) условий их использования; 

… 
 

Статья 7. Бюджетные полномочия Российской Федерации 
К бюджетным полномочиям Российской Федерации относятся: 
… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
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установление общих принципов организации и функциониро-
вания бюджетной системы Российской Федерации, основ бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений; 

определение общих принципов предоставления и форм меж-
бюджетных трансфертов; 

установление порядка и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета; 

предоставление межбюджетных трансфертов из федерально-
го бюджета; 

… 
 

Статья 8. Бюджетные полномочия субъектов Российской Федерации 
К бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации 

относятся: 
… 
установление порядка и условий предоставления межбюджет-

ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации; 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации; 
установление общего порядка и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 
… 
 

Статья 9. Бюджетные полномочия муниципальных образований 
1. К бюджетным полномочиям муниципальных образований 

относятся: 
… 
определение порядка предоставления межбюджетных транс-

фертов из местных бюджетов, предоставление межбюджетных 
трансфертов из местных бюджетов; 

установление порядка и условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам го-
родских, сельских поселений, предоставление межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, 
сельских поселений; 

… 
 
Статья 93.2. Бюджетные кредиты 

1. Бюджетный кредит может быть предоставлен Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному обра-
зованию или юридическому лицу на основании договора, заключенно-
го в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Кодексом 
и иными нормативными правовыми актами бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации, на условиях и в пределах бюджетных 
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ассигнований, которые предусмотрены соответствующими законами 
(решениями) о бюджете. 

Бюджетный кредит может быть предоставлен только субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию или юридиче-
скому лицу, которые не имеют просроченной задолженности по де-
нежным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публич-
но-правовым образованием), а для юридических лиц - также по обяза-
тельным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, за 
исключением случаев реструктуризации обязательств (задолженно-
сти). 

К правоотношениям сторон, вытекающим из договора о пре-
доставлении бюджетного кредита, применяется гражданское законо-
дательство Российской Федерации, если иное не предусмотрено на-
стоящим Кодексом. 

Бюджетные кредиты юридическим лицам, в том числе ино-
странным юридическим лицам, могут предоставляться только за счет 
средств целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае 
реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по 
ранее полученным бюджетным кредитам, а также в случаях, установ-
ленных главой 15 настоящего Кодекса. 

Особенности предоставления Российской Федерацией юриди-
ческим лицам бюджетных кредитов за счет средств целевых ино-
странных кредитов (заимствований) устанавливаются статьей 93.5 
настоящего Кодекса. 

Особенности предоставления Российской Федерацией бюд-
жетных кредитов иностранным государствам, иностранным юридиче-
ским лицам устанавливаются главой 15 настоящего Кодекса. 

2. Бюджетный кредит предоставляется на условиях возмезд-
ности, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или соответ-
ствующими законами (решениями) о бюджете, и возвратности. 

При утверждении бюджета устанавливаются цели, на которые 
может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок пре-
доставления бюджетных кредитов, бюджетные ассигнования для их 
предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, вы-
ходящий за пределы финансового года, а также ограничения по полу-
чателям (заемщикам) бюджетных кредитов. 

Заемщики обязаны вернуть бюджетный кредит и уплатить 
проценты за пользование им в порядке и сроки, установленные усло-
виями предоставления кредита и (или) договором. 

3. Бюджетный кредит может быть предоставлен только при 
условии предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего 
обязательства по возврату указанного кредита, уплате процентных и 
иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (со-
глашением), за исключением случаев, когда заемщиком является Рос-
сийская Федерация или субъект Российской Федерации. 



Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

9 

 

Способами обеспечения исполнения обязательств юридиче-
ского лица, муниципального образования по возврату бюджетного 
кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных зако-
ном и (или) договором, могут быть только банковские гарантии, пору-
чительства, государственные или муниципальные гарантии, залог 
имущества в размере не менее 100 процентов предоставляемого кре-
дита. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 
степень ликвидности. 

Не допускается принятие в качестве обеспечения исполнения 
обязательств юридического лица, муниципального образования госу-
дарственных или муниципальных гарантий публично-правовых обра-
зований, поручительств и гарантий юридических лиц, имеющих про-
сроченную задолженность по обязательным платежам или по денеж-
ным обязательствам перед соответствующим бюджетом (публично-
правовым образованием), а также поручительств и гарантий юридиче-
ских лиц, величина чистых активов которых меньше величины, равной 
трехкратной сумме предоставляемого кредита. 

Оценка имущества, предоставляемого в залог, осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оценка надежности (ликвидности) банковской гарантии, пору-
чительства осуществляется соответственно Министерством финансов 
Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской 
Федерации, финансовым органом муниципального образования в ус-
тановленном ими порядке. 

При неспособности заемщика (юридического лица, муници-
пального образования) обеспечить исполнение обязательств по воз-
врату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, пре-
дусмотренных соответствующим договором (соглашением), способа-
ми, предусмотренными настоящим пунктом, бюджетный кредит не 
предоставляется. 

В случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, бюджетный кредит может быть предоставлен 
муниципальному образованию без предоставления им обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита, 
уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответст-
вующим договором (соглашением). 

4. Уполномоченные в соответствии с федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
субъектов Российской Федерации, нормативными актами муници-
пальных образований органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления представляют соответственно Российскую Феде-
рацию, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в 
договоре о предоставлении бюджетного кредита, а также в правоот-
ношениях, возникающих в связи с его заключением. 
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5. Обязательным условием предоставления бюджетного кре-
дита юридическому лицу является проведение предварительной про-
верки финансового состояния юридического лица - получателя бюд-
жетного кредита, его гаранта или поручителя органами, указанными в 
пункте 4 настоящей статьи, или, по их поручению, уполномоченным 
лицом (далее - уполномоченное лицо). 

6. До полного исполнения обязательств по бюджетному креди-
ту органы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, или по их поруче-
нию уполномоченные лица ведут учет основных и обеспечительных 
обязательств, а также в соответствии с условиями заключенных дого-
воров (соглашений) осуществляют проверку финансового состояния 
заемщиков, гарантов, поручителей, достаточности суммы предостав-
ленного обеспечения. 

Проверка целевого использования бюджетного кредита осу-
ществляется органами государственной власти и местного само-
управления, обладающими соответствующими полномочиями. 

При выявлении недостаточности имеющегося обеспечения 
исполнения обязательств или существенного ухудшения финансового 
состояния гаранта или поручителя обеспечение исполнения обяза-
тельств заемщика подлежит полной или частичной замене в целях 
приведения его в соответствие установленным требованиям. При не-
способности заемщика представить иное или дополнительное обеспе-
чение исполнения своих обязательств, а также в случае нецелевого 
использования средств бюджетного кредита он подлежит досрочному 
возврату. 

7. При невыполнении заемщиком, гарантом или поручителем 
своих обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процен-
тов и (или) иных платежей, предусмотренных заключенным с ним до-
говором, органы, указанные в пункте 4 настоящей статьи, или по их 
поручению уполномоченное лицо принимают меры по принудитель-
ному взысканию с заемщика, гаранта или поручителя просроченной 
задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет за-
лога. 

8. Заемщики, гаранты, поручители и залогодатели обязаны 
предоставлять информацию и документы, запрашиваемые уполномо-
ченными органами (лицами) в целях реализации ими своих функций и 
полномочий, установленных настоящим Кодексом и иными правовыми 
актами. 

9. Если иное не установлено договором, обязанность по воз-
врату бюджетных кредитов, а также по внесению платы за пользова-
ние ими считается исполненной с момента совершения Центральным 
банком Российской Федерации операции по зачислению (учету) де-
нежных средств на счет, указанный в пункте 1 статьи 40 настоящего 
Кодекса. 

10. Под реструктуризацией обязательств (задолженности) по 
бюджетному кредиту понимается основанное на соглашении предос-
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тавление отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также пре-
кращение первоначального обязательства с заменой его другим обя-
зательством между теми же лицами, предусматривающими иной 
предмет или способ исполнения. 

Условия реструктуризации обязательств (задолженности) по 
бюджетному кредиту устанавливаются соответствующими законами 
(решениями) о бюджете и принятыми в соответствии с ними актами 
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации, мест-
ной администрации муниципального образования соответственно, 
которыми также определяется порядок проведения реструктуризации 
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту. 

11. В порядке и случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном про-
изводстве и о несостоятельности (банкротстве), финансовые органы 
вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, уста-
навливая условия урегулирования задолженности должников по де-
нежным обязательствам перед соответствующим публично-правовым 
образованием способами, предусмотренными законом (решением) о 
бюджете. 

 
Статья 93.3. Предоставление бюджетных кредитов 
бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюджетам 

1. Бюджетам субъектов Российской Федерации из федераль-
ного бюджета могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до 
трех лет, за исключением бюджетных кредитов, выдаваемых за счет 
средств целевых иностранных кредитов (заимствований), и случаев 
реструктуризации обязательств (задолженности), в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных федеральным законом о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Основания, условия предоставления, использования и воз-
врата указанных бюджетных кредитов устанавливаются федеральным 
законом о федеральном бюджете и принимаемыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации. 

В случае, если предоставленные бюджетные кредиты не по-
гашены в установленные сроки, остаток непогашенных кредитов, 
включая проценты, штрафы и пени, взыскивается в порядке, установ-
ленном Министерством финансов Российской Федерации, за счет 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета), а также 
за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации. 
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2. Местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до трех 
лет. 

Основания, условия предоставления, использования и воз-
врата указанных кредитов устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми ак-
тами высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. 

В случае, если предоставленные местным бюджетам из бюд-
жета субъекта Российской Федерации бюджетные кредиты не погаше-
ны в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая 
проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному 
бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет 
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подле-
жащих зачислению в местный бюджет. 

3. Бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
могут предоставляться бюджетные кредиты на срок до трех лет. 

Основания, условия предоставления, использования и воз-
врата бюджетных кредитов устанавливаются муниципальными право-
выми актами представительного органа муниципального района и 
принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
актами местной администрации муниципального района. 

В случае, если предоставленные бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов бюджетные кредиты не погашены 
в установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая про-
центы, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджетам посе-
лений из бюджета муниципального района (в случае передачи муни-
ципальному району полномочия субъекта Российской Федерации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений), а также за счет 
доходов от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, 
подлежащих зачислению в бюджеты поселений. 

4. Финансовые органы субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных районов устанавливают в соответствии с общими требо-
ваниями, определяемыми Министерством финансов Российской Фе-
дерации, порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, вклю-
чая проценты, штрафы и пени. 

… 
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Глава 16. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

 
Статья 129. Формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из федерального бюджета 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации предоставляются в 
форме: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации; 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации; 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации; 
межбюджетных трансфертов бюджетам государственных вне-

бюджетных фондов. 
 

Статья 130. Условия предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета (за 
исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. Субъекты Российской Федерации, в бюджетах которых рас-
четная доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
(за исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам 
Российской Федерации из Инвестиционного фонда Российской Феде-
рации субсидий) в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 5 процентов объема собственных доходов консо-
лидированного бюджета субъекта Российской Федерации, не имеют 
права заключать указанные в статье 215.1 настоящего Кодекса согла-
шения о кассовом обслуживании исполнения бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов и бюджетов входящих в его состав муници-
пальных образований исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации. 

3. Субъекты Российской Федерации, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за исключе-
нием субвенций, а также предоставляемых субъектам Российской Фе-
дерации из Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) 
в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превы-
шала 20 процентов объема собственных доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации, не имеют права: 

1) устанавливать и исполнять расходные обязательства, не 
связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Россий-

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117487;fld=134;dst=804
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117058;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117058;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=117487;fld=134;dst=488
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=2875;fld=134
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ской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) превышать установленные Правительством Российской 
Федерации нормативы формирования расходов на оплату труда госу-
дарственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации 
и (или) содержание органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

4. В субъектах Российской Федерации, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а так-
же предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвести-
ционного фонда Российской Федерации субсидий) из федерального 
бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 60 процентов объема собственных доходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Федерации, осуществляются 
следующие дополнительные к установленным пунктом 3 настоящей 
статьи меры: 

1) подписание соглашений с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации о мерах по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации; 

2) организация исполнения бюджета субъекта Российской Фе-
дерации с открытием и ведением лицевых счетов главным распоряди-
телям, распорядителям, получателям средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и главным администраторам (администраторам) 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации в органах Федерального казначейства; 

3) представление финансовым органом субъекта Российской 
Федерации в Министерство финансов Российской Федерации в уста-
новленном им порядке документов и материалов, необходимых для 
подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации внесенного в законодательный 
(представительный) орган субъекта Российской Федерации проекта 
бюджета субъекта Российской Федерации на очередной финансовый 
год (на очередной финансовый год и плановый период); 

4) проведение ежегодной внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации Счетной па-
латой Российской Федерации или Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора; 

5) иные меры, установленные федеральными законами. 
5. При несоблюдении органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, определенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также при нарушении 
предельных значений, установленных пунктами 2 и 3 статьи 92.1 и 
статьей 107 настоящего Кодекса, Министерство финансов Российской 
Федерации вправе принять решение о приостановлении (сокращении) 
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в установленном им порядке предоставления межбюджетных транс-
фертов (за исключением субвенций) соответствующим бюджетам 
субъектов Российской Федерации до приведения в соответствие с 
требованиями настоящей статьи положений, обуславливающих усло-
вия предоставления межбюджетных трансфертов. 

6. Операции с межбюджетными трансфертами, предостав-
ляемыми из федерального бюджета в форме субвенций и межбюд-
жетных субсидий в рамках исполнения бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляются в порядке, установленном феде-
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нор-
мативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

7. Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предос-
тавляться межбюджетные трансферты для предоставления межбюд-
жетных трансфертов бюджетам отдельных муниципальных образова-
ний в случаях и порядке, установленных федеральными законами. 

8. В случае, если не позднее 1 октября текущего финансового 
года законом субъекта Российской Федерации принято решение об 
отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансо-
вом году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (за 
исключением субвенций), ограничения и меры, предусмотренные на-
стоящим Кодексом и иными федеральными законами, в очередном 
финансовом году в отношении данного субъекта Российской Федера-
ции применяются исходя из расчетного сокращения доли межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета (за исключением субвен-
ций) в собственных доходах консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации, определенного им путем отнесения к одному 
или распределения между несколькими из трех последних финансо-
вых лет общей величины уменьшаемых межбюджетных трансфертов 
в очередном финансовом году. 

 
Статья 131. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации предусматриваются в составе фе-
дерального бюджета и распределяются между субъектами Российской 
Федерации в соответствии с единой методикой, утверждаемой Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с требованиями на-
стоящего Кодекса. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации образуют Федеральный фонд фи-
нансовой поддержки субъектов Российской Федерации. 

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации определяется исходя из 
необходимости достижения минимального уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Минимальный 
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уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период определяется в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации, подлежащих утверждению на оче-
редной финансовый год и плановый период, не может быть менее 
общего объема указанных дотаций, утвержденных на текущий финан-
совый год. 

3. Проект распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской Федерации между субъек-
тами Российской Федерации вносится в Государственную Думу в со-
ставе проекта федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период и утверждается при рас-
смотрении проекта указанного федерального закона во втором чте-
нии. 

При этом допускается утверждение на плановый период не-
распределенного между субъектами Российской Федерации объема 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации в размере не более 15 процентов общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, 
и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвер-
жденного на второй год планового периода. 

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации предоставляются субъектам Рос-
сийской Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых не превышает уровня, установленного в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Использование при определении уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности субъектов Российской Федерации показателей 
фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показа-
телей прогнозируемых доходов и расходов консолидированных бюд-
жетов отдельных субъектов Российской Федерации не допускается. 

5. Утратил силу с 1 января 2008 года. 
6. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта 

Российской Федерации определяется соотношением между расчет-
ными налоговыми доходами на одного жителя, которые могут быть 
получены консолидированным бюджетом субъекта Российской Феде-
рации исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) нало-
говой базы (налогового потенциала), и аналогичным показателем в 
среднем по консолидированным бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации с учетом структуры населения, социально-экономических, 
географических, климатических и иных объективных факторов и усло-
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вий, влияющих на стоимость предоставления одного и того же объема 
государственных и муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

7. В составе дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации могут быть выделены дота-
ции, отражающие отдельные факторы и условия, учитываемые при 
определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации. Объем указанных дотаций не может превы-
шать 10 процентов объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Федерации. 

Особенности расчета указанных дотаций определяются мето-
дикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации могут быть установлены особенности перечисления и (или) 
использования указанных дотаций. 

8. Министерство финансов Российской Федерации до 1 авгу-
ста текущего финансового года направляет в исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации исходные 
данные для проведения расчетов распределения дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции на очередной финансовый год и плановый период и до 20 августа 
текущего финансового года проводит сверку указанных исходных дан-
ных с исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации. 

Внесение изменений в исходные данные для проведения рас-
четов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый 
год и плановый период после 20 августа текущего финансового года 
не допускается. 

Абзац утратил силу с 1 января 2008 года. 
Внесение изменений во внесенный Правительством Россий-

ской Федерации в Государственную Думу проект распределения дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации при рассмотрении проекта федерального закона о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период без внесения соответствующих изменений и дополнений в ме-
тодику распределения указанных дотаций не допускается. 

9. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации для краев, областей, в состав кото-
рых входят автономные округа, рассчитываются для консолидирован-
ного бюджета края, области, включая бюджеты автономных округов, и 
зачисляются в бюджет края, области, если иное не установлено фе-
деральным законом о федеральном бюджете и договором (соглаше-



Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

18 

 

нием) между органами государственной власти края, области и орга-
нами государственной власти автономного округа. 

В отношении краев, областей и автономных округов, решение 
об объединении которых в новый субъект Российской Федерации при-
нято соответствующим федеральным конституционным законом, до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации для краев, областей, в состав которых входят ав-
тономные округа, рассчитываются для бюджета края, области и бюд-
жетов автономных округов раздельно до 1 января 2009 года, если 
иное не установлено указанным федеральным конституционным зако-
ном. 

 
Статья 132. Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета 

1. Под субсидиями бюджетам субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по вы-
полнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения. 

Совокупность субсидий бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета образует Федеральный фонд со-
финансирования расходов. 

2. В составе федерального бюджета могут предусматриваться 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнива-
ние обеспеченности субъектов Российской Федерации в целях реали-
зации ими их отдельных расходных обязательств. 

3. Цели и условия предоставления и расходования субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюдже-
та, критерии отбора субъектов Российской Федерации для предостав-
ления указанных межбюджетных субсидий и их распределения между 
субъектами Российской Федерации устанавливаются федеральными 
законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации на срок не 
менее трех лет. 

Выделение субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации (за исключением субсидий за счет 
средств резервных фондов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации) на цели и (или) в соответствии с 
условиями, не предусмотренными федеральными законами и (или) 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации, не допускается. 
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4. Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации устанавливается федеральными законами о федеральном 
бюджете и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

При этом допускается утверждение не распределенного меж-
ду субъектами Российской Федерации объема субсидий в размере не 
более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвер-
жденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов 
общего объема указанной субсидии, утвержденного на второй год 
планового периода. 

Федеральным законом о федеральном бюджете отдельные 
виды межбюджетных трансфертов могут не распределяться между 
субъектами Российской Федерации. 

 
Статья 132.1. Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из федерального бюджета 

В случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты. 
 
Статья 133. Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации из федерального бюджета 

1. Под субвенциями бюджетам субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета понимаются межбюджетные трансфер-
ты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении полномочий Российской Федерации, пере-
данных для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления 
в установленном порядке. 

Совокупность субвенций бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета образует Федеральный фонд ком-
пенсаций. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета распределяются между субъектами Россий-
ской Федерации в соответствии с методиками, утверждаемыми Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса, федеральных законов и нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации. 

2. Проект распределения субвенций бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации из федерального бюджета между субъектами 
Российской Федерации вносится в Государственную Думу в проекте 
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федерального закона о федеральном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период и утверждается при рассмотрении про-
екта указанного федерального закона во втором чтении. 

При этом допускается утверждение не распределенной между 
субъектами Российской Федерации субвенции в объеме, не превы-
шающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, 
которая может быть распределена между субъектами Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, на те же цели в процессе исполнения федерального бюдже-
та без внесения изменений в федеральный закон о федеральном 
бюджете. 

3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета, предоставляемые на исполнение отдельных 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, зачисля-
ются в бюджет субъекта Российской Федерации и расходуются в по-
рядке, установленном федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета, предоставляемые на исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципальных образований, расходуются в 
порядке, установленном федеральными законами, принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

Указанные субвенции предоставляются бюджетам субъектов 
Российской Федерации для предоставления субвенций местным бюд-
жетам в порядке, предусмотренном статьей 140 настоящего Кодекса. 
Субъекты Российской Федерации вправе предоставлять субвенции 
бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам 
поселений, входящих в их состав. 

4. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета распределяются между всеми субъектами 
Российской Федерации по единой для соответствующего вида суб-
венций методике пропорционально численности населения (отдель-
ных групп населения), потребителей соответствующих государствен-
ных (муниципальных) услуг, другим показателям с учетом нормативов 
формирования бюджетных ассигнований на исполнение соответст-
вующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость 
государственных (муниципальных) услуг в субъектах Российской Фе-
дерации. 

Использование при распределении субвенций бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета показа-
телей, характеризующих собственные доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов), не допускается. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=96545;fld=134;dst=100010
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5. Методики (проекты методик) распределения субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюдже-
та представляются Правительством Российской Федерации в составе 
документов и материалов, вносимых в Государственную Думу одно-
временно с проектом федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 

Главные распорядители средств федерального бюджета до 1 
августа текущего финансового года направляют высшим исполни-
тельным органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации методики (проекты методик) распределения субвенций бюд-
жетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, а 
также исходные данные для проведения расчетов распределения 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федераль-
ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и до 
20 августа текущего финансового года проводят сверку указанных ис-
ходных данных с высшими исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в установленном соот-
ветствующим главным распорядителем средств федерального бюд-
жета порядке. 

Внесение изменений в исходные данные для проведения рас-
четов распределения субвенций бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период после 20 августа текущего финансового года не до-
пускается. 

Абзац утратил силу с 1 января 2008 года. 
Внесение изменений во внесенный Правительством Россий-

ской Федерации проект распределения субвенций бюджетам субъек-
тов Российской Федерации из федерального бюджета при рассмотре-
нии проекта федерального закона о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период без внесения соответст-
вующих изменений и дополнений в методики (проекты методик) рас-
пределения указанных субвенций и (или) изменения общего объема 
субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из федераль-
ного бюджета и их распределение по видам субвенций не допускают-
ся. 

6. Утратил силу с 1 января 2008 года. 
 

Статья 133.1. Формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования предоставляются в форме: 

1) субвенций бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования; 

2) иных межбюджетных трансфертов бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования. 
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Статья 133.2. Субвенции бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

1. Под субвенциями бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования понимаются меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования в целях финан-
сового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, пере-
данных для осуществления органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации федеральными законами. 

2. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования распределяются в соответст-
вии с методикой, утверждаемой Правительством Российской Федера-
ции. 

3. Проект распределения субвенций бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования вно-
сится в Государственную Думу в проекте федерального закона о бюд-
жете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на очередной финансовый год и плановый период и утверждается при 
рассмотрении проекта указанного федерального закона во втором 
чтении. При этом допускается утверждение не распределенной между 
бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субвенции в объеме, не превышающем 5 процентов об-
щего объема соответствующей субвенции, которая может быть рас-
пределена между бюджетами территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, на те же цели в процессе исполнения бюдже-
та Федерального фонда обязательного медицинского страхования без 
внесения изменений в федеральный закон о бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования. 

4. Субвенции бюджетам территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, предоставляемые на исполне-
ние отдельных расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, зачисляются в бюджеты территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования и расходуются в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

5. Методика (проект методики) распределения субвенций 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
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страхования из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования представляется Правительством Российской 
Федерации в составе документов и материалов, вносимых в Государ-
ственную Думу одновременно с проектом федерального закона о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния на очередной финансовый год и плановый период. 

 
Статья 133.3. Иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

В случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты. 

 
Статья 134. Утратила силу с 1 января 2008 года.  

 
Статья 135. Формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации 

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции предоставляются в форме: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов); 

субсидий местным бюджетам; 
субвенций местным бюджетам и субвенций бюджетам авто-

номных округов, входящих в состав краев, областей, для реализации 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, передаваемых на основании договоров между органами 
государственной власти автономного округа и соответственно органа-
ми государственной власти края или области, заключенных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

субсидий федеральному бюджету из бюджетов субъектов 
Российской Федерации; 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации. 

Формы, порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований 
из бюджетов субъектов Российской Федерации - городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга устанавливаются законами 
указанных субъектов Российской Федерации. 
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Статья 136. Основные условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации 

1. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации местным бюджетам (за исключением субвенций) 
предоставляются при условии соблюдения соответствующими орга-
нами местного самоуправления бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Российской Федерации о на-
логах и сборах. 

2. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предос-
тавляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, начи-
ная с очередного финансового года не имеют права превышать уста-
новленные высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации нормативы формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-
моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления. 

3. Муниципальные образования, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предос-
тавляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 30 процентов собственных доходов местного бюджета, начи-
ная с очередного финансового года не имеют права устанавливать и 
исполнять расходные обязательства, не связанные с решением во-
просов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами субъектов Российской Федерации к полно-
мочиям соответствующих органов местного самоуправления. 

4. В муниципальных образованиях, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предос-
тавляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестици-
онного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных 
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трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре-
вышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюдже-
тов, осуществляются следующие дополнительные к установленным 
пунктом 3 настоящей статьи меры: 

1) подписание соглашений с финансовым органом субъекта 
Российской Федерации о мерах по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов местного бюджета; 

2) представление местной администрацией в высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации в установленном им порядке документов и материалов, необ-
ходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям 
бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 
представительный орган муниципального образования проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период); 

3) проведение не реже одного раза в два года внешней про-
верки годового отчета об исполнении местного бюджета контрольны-
ми органами субъекта Российской Федерации; 

4) иные меры, установленные федеральными законами. 
5. При несоблюдении органами местного самоуправления ус-

ловий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, определенных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, а также при нарушении предель-
ных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 на-
стоящего Кодекса, финансовые органы субъектов Российской Феде-
рации вправе принять решение о приостановлении (сокращении) в 
установленном ими порядке предоставления межбюджетных транс-
фертов (за исключением субвенций) соответствующим местным бюд-
жетам до приведения в соответствие с требованиями настоящей ста-
тьи положений, обуславливающих условия предоставления межбюд-
жетных трансфертов. 

6. В случае, если в сроки, установленные законодательством 
субъекта Российской Федерации, представительным органом муници-
пального образования принято решение об отказе, полностью или 
частично, от получения в очередном финансовом году межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации (за исключением субвенций) или от налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, предусмотренные настоя-
щим Кодексом и иными федеральными законами ограничения и меры 
в очередном финансовом году применяются исходя из расчетного со-
кращения доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвен-
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ций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений в собственных доходах местного бюджета, определенного 
им путем отнесения к одному или распределения между несколькими 
из трех последних отчетных финансовых лет общей величины умень-
шаемых межбюджетных трансфертов (налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) в очередном финансовом году. 

 
Статья 137. Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федера-
ции в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по 
осуществлению органами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения исходя из численности жителей 
и (или) бюджетной обеспеченности. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений образуют региональный фонд финансовой поддержки поселе-
ний. 

Порядок распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, в том числе порядок расчета и установле-
ния заменяющих указанные дотации дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, 
утверждается законом субъекта Российской Федерации в соответст-
вии с требованиями настоящего Кодекса. 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений утверждается законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации. 

3. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений определяется для каждого поселения (включая город-
ские округа) субъекта Российской Федерации исходя из численности 
жителей поселения в расчете на одного жителя. 

Право на получение указанной дотации имеют все городские 
поселения (включая городские округа) и сельские поселения субъекта 
Российской Федерации, за исключением указанных в пункте 1 статьи 
142.2 настоящего Кодекса. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений в части, касающейся предоставления дотаций поселениям (за 
исключением городских округов), могут полностью или частично рас-
пределяться между указанными поселениями исходя из уровня их 
расчетной бюджетной обеспеченности. Право на получение указанных 
дотаций имеют все городские и сельские поселения (за исключением 
городских округов) субъекта Российской Федерации, уровень расчет-
ной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, уста-
новленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности городских и сельских поселений (за исключением го-
родских округов). 
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений оп-
ределяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, ко-
торые могут быть получены бюджетом городского или сельского посе-
ления (за исключением городских округов), исходя из уровня развития 
и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциа-
ла) и аналогичного показателя в среднем по городским и сельским 
поселениям (за исключением городских округов) данного субъекта 
Российской Федерации с учетом различий в структуре населения, со-
циально-экономических, климатических, географических и иных объ-
ективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставле-
ния муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений производится по единой методике, обеспечивающей сопос-
тавимость налоговых доходов городских и сельских поселений (за ис-
ключением городских округов), перечня бюджетных услуг и показате-
лей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности городских и сельских поселений (за исключением 
городских округов) показателей фактических доходов и расходов за 
отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и рас-
ходов бюджетов отдельных поселений не допускается. 

4. При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта 
Российской Федерации по согласованию с представительными орга-
нами муниципальных образований дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений могут быть полностью или частично 
заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты по-
селений от налога на доходы физических лиц. 

Указанный дополнительный норматив рассчитывается как от-
ношение расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (части расчетного объема дотации) к про-
гнозируемому в соответствии с единой методикой объему налога на 
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в консолидирован-
ный бюджет субъекта Российской Федерации по территории соответ-
ствующего поселения. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Измене-
ние указанных нормативов отчислений в бюджеты поселений в тече-
ние текущего финансового года не допускается. 

Средства, полученные поселением по дополнительному нор-
мативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх объема 
расчетной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений (части расчетной дотации), изъятию в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) учету при последующем распределении 
финансовой помощи местным бюджетам не подлежат. 
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Потери бюджета поселения в связи с получением средств по 
дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в объеме ниже расчетной дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений (части расчетной дотации) компенса-
ции из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) учету при 
последующем распределении межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам не подлежат. 

5. Законом субъекта Российской Федерации органы местного 
самоуправления муниципальных районов могут быть наделены пол-
номочиями органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-
ний за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Указанным законом должны быть установлены соответствую-
щие требованиям настоящей статьи порядок (методика) расчета суб-
венций бюджетам муниципальных районов из регионального фонда 
компенсаций на осуществление данных полномочий и порядок (мето-
дика) расчета органами местного самоуправления муниципальных 
районов размера дотаций поселениям, в том числе порядок (методи-
ка) расчета и установления заменяющих их дополнительных нормати-
вов отчислений от налога на доходы физических лиц. 

В случае наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочиями органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, указанными в абзаце первом на-
стоящего пункта, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений в части, касающейся предоставления дотаций поселе-
ниям, находящимся на территории муниципальных районов, в составе 
бюджета субъекта Российской Федерации не предусматриваются. При 
этом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, подлежащие перечислению в бюджеты поселений, входящих в 
состав территории муниципальных районов, включаются в состав ре-
гионального фонда компенсаций и распределяются между бюджетами 
муниципальных районов исходя из численности жителей в расчете на 
одного жителя в соответствии с единой методикой. 

Субвенции, полученные бюджетом муниципального района на 
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
включаются в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений. 

6. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселений между поселениями и (или) заменяющие их 
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты поселений утверждаются законом субъекта Рос-
сийской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации. 

В случае наделения представительных органов муниципаль-
ных районов полномочиями органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций на 
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выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
субъекта Российской Федерации распределение указанных дотаций 
между поселениями соответствующего района и (или) заменяющие их 
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц утверждаются решением представительного органа муници-
пального района о бюджете муниципального района. 

 
Статья 138. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) предусматриваются в бюд-
жете субъекта Российской Федерации в целях выравнивания бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) образуют региональный фонд 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов). 

Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов), в том числе порядок расчета и установления заменяющих часть 
указанных дотаций дополнительных нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц в местные бюджеты, утверждаются зако-
ном субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса. 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) утверждается зако-
ном субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации. 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) субъектов Российской Фе-
дерации, за исключением дотаций, указанных в пункте 4 настоящей 
статьи, предоставляются муниципальным районам (городским окру-
гам), уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не пре-
вышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов). 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) определяется соотношением налого-
вых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюдже-
том муниципального района (городского округа) исходя из уровня раз-
вития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового по-
тенциала), и аналогичного показателя в среднем по муниципальным 
районам и городским округам данного субъекта Российской Федера-
ции с учетом различий в структуре населения, социально-
экономических, климатических, географических и иных объективных 
факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муни-
ципальных услуг в расчете на одного жителя. 
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Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) производится по единой 
методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов муни-
ципальных районов и городских округов, а также показателей, харак-
теризующих факторы и условия, влияющие на стоимость предостав-
ления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по-
казателей фактических доходов и расходов за отчетный период и 
(или) показателей прогнозируемых доходов и расходов бюджетов от-
дельных муниципальных районов (городских округов) не допускается. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного района (городского округа) с учетом указанных в настоящем пунк-
те дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) не может превышать уровень расчет-
ной бюджетной обеспеченности с учетом соответствующих дотаций 
иного муниципального района (городского округа), который до распре-
деления указанных дотаций имел более высокий уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности. 

В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть 
выделены дотации, отражающие отдельные показатели (условия), 
учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов). Особенности 
расчета указанных дотаций определяются методикой распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов). Законом субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации и (или) принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации мо-
гут быть установлены особенности перечисления и использования 
указанных дотаций. 

4. Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) может предостав-
ляться муниципальным районам (городским округам), за исключением 
муниципальных районов (городских округов), указанных в пункте 1 
статьи 142.2 настоящего Кодекса, исходя из численности жителей му-
ниципального района (городского округа) в расчете на одного жителя в 
соответствии с единой методикой. 

Законом субъекта Российской Федерации может быть преду-
смотрен различный порядок расчета указанных дотаций для бюджетов 
муниципальных районов и бюджетов городских округов. 

Абзацы третий - седьмой утратили силу с 1 января 2009 года. 
4.1. При составлении и (или) утверждении бюджета субъекта 

Российской Федерации по согласованию с представительными орга-
нами муниципальных образований дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) мо-
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гут быть полностью или частично заменены дополнительными норма-
тивами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц. 

Указанный дополнительный норматив на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период) рассчитыва-
ется как отношение расчетного объема дотации муниципальному рай-
ону (городскому округу) к прогнозируемому в соответствии с единой 
методикой объему налога на доходы физических лиц. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Измене-
ние указанных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) в течение текущего финансового года не 
допускается. 

Средства, полученные муниципальным районом (городским 
округом) по дополнительному нормативу отчислений от налога на до-
ходы физических лиц сверх объема расчетной дотации, изъятию в 
бюджет субъекта Российской Федерации и (или) учету при последую-
щем распределении межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
не подлежат. 

Потери бюджета муниципального района (городского округа) в 
связи с получением средств по дополнительному нормативу отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц в объеме ниже расчетной 
дотации компенсации из бюджета субъекта Российской Федерации и 
(или) учету при последующем распределении межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам не подлежат. 

5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных районов (городских округов) между муни-
ципальными районами (городскими округами) и (или) заменяющие их 
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) ут-
верждаются законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 138.1. Субсидии федеральному бюджету 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

1. Под субсидиями федеральному бюджету из бюджета субъ-
екта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, 
предоставляемые федеральному бюджету из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных 
обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении 
полномочий, отнесенных к компетенции органов государственной вла-
сти Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными 
законами. 

2. Цели и условия предоставления и расходования субсидий 
федеральному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации 
устанавливаются соглашениями между федеральным органом испол-
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нительной власти и высшим исполнительным органом государствен-
ной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, за-
ключаемыми в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

 
Статья 139. Субсидии местным бюджетам 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

1. Под субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения. 

Совокупность субсидий местным бюджетам из бюджета субъ-
екта Российской Федерации образует региональный фонд софинанси-
рования расходов. 

2. В составе бюджета субъекта Российской Федерации могут 
предусматриваться субсидии местным бюджетам на выравнивание 
обеспеченности муниципальных образований по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств. 

3. Цели и условия предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, кри-
терии отбора муниципальных образований для предоставления ука-
занных субсидий и их распределение между муниципальными образо-
ваниями устанавливаются законами субъекта Российской Федерации 
и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Выделение субсидий из бюджета субъекта Российской Феде-
рации местным бюджетам (за исключением субсидий за счет средств 
резервного фонда высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) на цели и (или) в соответст-
вии с условиями, не предусмотренными законами субъекта Россий-
ской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, не допускается. 

4. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации между муниципальными образова-
ниями устанавливается законами субъектов Российской Федерации и 
(или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 139.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам 

В случаях и порядке, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, местным бюджетам могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета субъек-
та Российской Федерации, в том числе в форме дотаций, в пределах 
10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключе-
нием субвенций). 

 
Статья 140. Субвенции местным бюджетам 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

1. Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта 
Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, пре-
доставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установленном порядке. 

Совокупность субвенций местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации образует региональный фонд ком-
пенсаций. 

2. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации формируются в бюджете субъекта Российской 
Федерации за счет: 

1) субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета на осуществление органами местного само-
управления отдельных полномочий федеральных органов государст-
венной власти; 

2) собственных доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета субъекта Российской Федерации в объеме, необходи-
мом для осуществления органами местного самоуправления отдель-
ных полномочий органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

3. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации распределяются в соответствии с едиными для 
каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законом субъ-
екта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоя-
щего Кодекса, между всеми муниципальными образованиями субъек-
та Российской Федерации, органы местного самоуправления которых 
осуществляют переданные им отдельные государственные полномо-
чия, пропорционально численности населения (отдельных групп насе-
ления), потребителей соответствующих государственных (муници-
пальных) услуг, другим показателям и с учетом нормативов формиро-
вания бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обя-
зательств и объективных условий, влияющих на стоимость государст-
венных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях. 

Использование при распределении субвенций местным бюд-
жетам из бюджета субъекта Российской Федерации показателей, ха-
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рактеризующих собственные доходы местных бюджетов, не допуска-
ется. 

В части, касающейся распределения субвенций местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, предостав-
ляемых за счет субвенций бюджетам субъектов Российской Федера-
ции из федерального бюджета, указанные методики должны соответ-
ствовать требованиям нормативных правовых актов федеральных 
органов государственной власти, наделяющих органы местного само-
управления отдельными полномочиями федеральных органов госу-
дарственной власти. 

4. В случае наделения отдельными государственными полно-
мочиями органов местного самоуправления поселений законом субъ-
екта Российской Федерации органы местного самоуправления муни-
ципальных районов могут быть наделены полномочиями органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам поселений. 

Указанным законом должны быть установлены соответствую-
щие требованиям настоящей статьи порядок (методика) расчета суб-
венций бюджетам муниципальных районов и порядок (методика) рас-
чета органами местного самоуправления муниципальных районов 
субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений 
на осуществление соответствующих государственных полномочий. 

5. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета 
субъекта Российской Федерации утверждается законом о бюджете 
субъекта Российской Федерации по каждому муниципальному образо-
ванию и виду субвенции. 

В случае наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных районов полномочиями по расчету и предоставлению суб-
венций бюджетам поселений распределение указанных субвенций 
между бюджетами поселений утверждается решением представи-
тельного органа муниципального района о бюджете муниципального 
района. 

При этом допускается утверждение не распределенной между 
муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации в объеме, не превышаю-
щем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, кото-
рая может быть распределена между местными бюджетами в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на те же цели в процессе 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации без внесения 
изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъ-
екта Российской Федерации. 

6. Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляет-
ся за счет субвенций из федерального бюджета, расходуются в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета субъекта Российской Федерации, расходуются в порядке, 
установленном высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 141. Утратила силу с 1 января 2008 года. 

 
Статья 142. Формы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из местных бюджетов 

Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предос-
тавляются в форме: 

дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений; 

субсидий, перечисляемых из бюджетов поселений в бюджеты 
муниципальных районов на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера; 

субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов Российской 
Федерации для формирования региональных фондов финансовой 
поддержки поселений и региональных фондов финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов); 

иных межбюджетных трансфертов. 
Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных 

районов бюджетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
предоставляются при условии соблюдения соответствующими орга-
нами местного самоуправления поселений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах. 

 
Статья 142.1. Порядок предоставления дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета муниципального района предоставляются посе-
лениям, входящим в состав данного муниципального района, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами представительного 
органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с тре-
бованиями настоящего Кодекса и соответствующими им законами 
субъекта Российской Федерации. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из бюджета муниципального района образуют районный фонд 
финансовой поддержки поселений. 

2. Абзац утратил силу с 1 января 2008 года. 
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Порядок определения объемов районных фондов финансовой 
поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района устанавливается законом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 

3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
утверждаются решением представительного органа муниципального 
района о бюджете муниципального района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период). 

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из бюджета муниципального района, за исключением дота-
ций, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137 
настоящего Кодекса, предоставляются поселениям, расчетная бюд-
жетная обеспеченность которых не превышает уровень, установлен-
ный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений данного муниципального района. 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определя-
ется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые 
могут быть получены бюджетом поселения исходя из налоговой базы 
(налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по 
поселениям данного муниципального района с учетом различий в 
структуре населения, социально-экономических, климатических, гео-
графических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного 
жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности поселений показателей фактических доходов и 
расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых 
доходов и расходов отдельных поселений не допускается. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения с 
учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из бюджета муниципального района не может превышать уровень 
расчетной бюджетной обеспеченности с учетом дотаций из указанного 
фонда иного поселения, входящего в состав данного муниципального 
района, которое до распределения указанных дотаций имело более 
высокий уровень расчетной бюджетной обеспеченности. 

5. Утратил силу с 1 января 2008 года. 
 

Статья 142.2. Субсидии бюджету субъекта 
Российской Федерации из местных бюджетов 

1. Законом субъекта Российской Федерации может быть пре-
дусмотрено предоставление бюджету субъекта Российской Федера-
ции субсидий из бюджетов поселений и (или) муниципальных районов 
(городских округов), в которых в отчетном финансовом году расчетные 
налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов 
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по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, 
установленный законом субъекта Российской Федерации. 

Указанный уровень не может быть установлен ниже двукрат-
ного среднего соответственно по поселениям или муниципальным 
районам (городским округам) данного субъекта Российской Федерации 
уровня в расчете на одного жителя. 

2. Порядок расчета и предоставления субсидий бюджету 
субъекта Российской Федерации из местных бюджетов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, устанавливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Ко-
декса. 

Субсидии из бюджетов поселений, перечисляемые в бюджет 
субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей, 
учитываются в доходах бюджета субъекта Российской Федерации и в 
бюджетных ассигнованиях регионального фонда финансовой под-
держки поселений. 

В случае наделения представительных органов муниципаль-
ных районов полномочиями органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений указанные суб-
сидии из бюджетов поселений, входящих в состав территории муни-
ципальных районов, учитываются в доходах бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и в бюджетных ассигнованиях регионального 
фонда компенсаций для распределения между бюджетами муници-
пальных районов в порядке, установленном абзацем вторым пункта 5 
статьи 137 настоящего Кодекса. 

Субсидии из бюджетов муниципальных районов и городских 
округов, перечисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации в 
соответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах бюджета 
субъекта Российской Федерации и в бюджетных ассигнованиях регио-
нального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (го-
родских округов). 

3. Объем субсидий, подлежащих перечислению из местных 
бюджетов в бюджет субъекта Российской Федерации, рассчитывается 
пропорционально превышению расчетных налоговых доходов уровня, 
установленного законом субъекта Российской Федерации в соответст-
вии с пунктом 1 настоящей статьи. 

Объем указанной субсидии для отдельного муниципального 
образования в расчете на одного жителя не может превышать 50 про-
центов разницы между расчетными налоговыми доходами местного 
бюджета (без учета доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений) в расчете на одного жителя и двукратным средним уровнем 
расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном 
финансовом году. 

Расчетные налоговые доходы муниципального образования в 
расчете на одного жителя после исключения межбюджетной субсидии, 
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подлежащей перечислению в бюджет субъекта Российской Федера-
ции, не могут быть ниже расчетных налоговых доходов в расчете на 
одного жителя иного муниципального образования, которое до исклю-
чения указанной межбюджетной субсидии имело более низкий уро-
вень расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя. 

4. Объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечисле-
нию из местных бюджетов в бюджет субъекта Российской Федерации, 
утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации. 

5. Межбюджетные субсидии, указанные в пункте 4 настоящей 
статьи, предусматриваются в местном бюджете в соответствии с за-
коном субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Россий-
ской Федерации. В случае невыполнения представительным органом 
муниципального образования указанных требований сумма межбюд-
жетных субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специаль-
ными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет му-
ниципального образования, в порядке, определяемом финансовым 
органом субъекта Российской Федерации с соблюдением общих тре-
бований, установленных Министерством финансов Российской Феде-
рации. 

Порядок предоставления субсидий из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований бюджетам субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга определяется законами указанных субъектов Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Кодексом. 

 
Статья 142.3. Порядок предоставления субсидий 
из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов 
на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера 

1. Поселения, входящие в состав муниципального района, 
представительный орган которого образуется в порядке, предусмот-
ренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", перечисляют в бюджет муниципального района межбюджет-
ные субсидии на решение вопросов местного значения межмуници-
пального характера, определенных указанным Федеральным законом, 
в случаях, установленных уставом муниципального района. 

2. Цели, порядок (методика) расчета, перечисления и исполь-
зования межбюджетных субсидий, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, устанавливаются уставом муниципального района и (или) му-
ниципальным правовым актом представительного органа муници-
пального района. 

3. Размер указанных межбюджетных субсидий утверждается 
решением представительного органа муниципального района и реше-
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ниями представительных органов поселений о местных бюджетах по 
единой методике, установленной для всех поселений данного муни-
ципального района. 

4. В случае невыполнения органом местного самоуправления 
поселения решения представительного органа муниципального рай-
она о бюджете муниципального района в части перечисления меж-
бюджетных субсидий в бюджет муниципального района сумма меж-
бюджетных субсидий взыскивается за счет доходов от федеральных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих за-
числению в местный бюджет, в порядке, определяемом финансовым 
органом муниципального района с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

 
Статья 142.4. Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального района, 
принимаемыми в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и 
соответствующими им законами субъекта Российской Федерации, 
бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципального района, в том числе меж-
бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями. 

 
Статья 142.5. Иные межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами представительного органа поселения, принимаемыми 
в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, бюджетам муни-
ципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджетов поселений. 
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Комментарий 

В Бюджетном послании Президента РФ обозначены основные 
результаты бюджетной политики в 2010 году и в начале 2011 года, 
основные проблемы и вызовы, а также определены основные цели и 
задачи бюджетной политики на 2012 - 2014 годы. 

Среди таких задач, в частности, следующие: 
-закрепление начиная с 2015 года правил использования неф-

тегазовых доходов и ограничения на размер дефицита федерального 
бюджета; 

-снижение на 2012 - 2013 годы ставки страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процентов, а для ма-
лого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основ-
ную деятельность в области социального обслуживания населения, а 
также благотворительных организаций и организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, - до 20 процентов; 

-повышение роли налогов, взимаемых с компаний, работаю-
щих в нефтегазовом секторе, а также в алкогольной и табачной от-
раслях; 

-принятие решения для ускоренного введения налога на не-
движимость и расширения патентной системы налогообложения ма-
лого предпринимательства; 

-определение графика приватизации крупных пакетов акций в 
ключевых контролируемых государством компаниях; 

-перестройка системы государственных закупок; 
-обеспечение эффективной децентрализации полномочий ме-

жду уровнями публичной власти в пользу субъектов РФ и местного 
самоуправления. 

Среди основных направлений налоговой политики и формиро-
вания доходов бюджетной системы отмечены, в частности, следую-
щие: 

-предоставление возможности крупным холдингам исчислять 
и уплачивать налог на прибыль организаций в целом по консолидиро-
ванной налоговой базе холдинга; 

-завершение подготовки к введению местного налога на не-
движимость, чтобы этот налог можно было начать взимать уже в 2012 
году; 

-введение инвентаризации установленных федеральным за-
конодательством льгот по региональным и местным налогам и осуще-
ствление оценки их эффективности (в первую очередь, о льготах по 
налогу на имущество организаций и по земельному налогу); 

-обеспечение совершенствования механизмов налогообложе-
ния нефтяной и газовой отрасли, табачной и алкогольной продукции. 
При принятии решений о ставках акцизов на табачную и алкогольную 
продукцию целесообразно учитывать не только фискальный эффект, 
но и необходимость снижения негативного влияния табакокурения и 
употребления алкоголя на здоровье населения; 
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-внесение изменения в порядок применения амортизационной 
премии, с тем чтобы при реконструкции, модернизации, техническом 
перевооружении основных средств не восстанавливать примененную 
в отношении их 30-процентную амортизационную премию, предусмот-
рев при этом механизмы, предотвращающие злоупотребления данной 
льготой со стороны недобросовестных налогоплательщиков, много-
кратно применяющих указанную премию к одним и тем же основным 
средствам при их перепродаже; 

-создание возможности распространения повышающего ко-
эффициента для учета в расходах затрат на НИОКР с повышающим 
коэффициентом 1,5 на правоотношения, возникшие с 2009 года, с мо-
мента, когда была введена эта льгота; 

-определение параметров перехода от системы налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для определенных 
видов деятельности к патентной системе налогообложения. 

Отмечается также, что до 1 декабря 2011 года должны быть 
подготовлены предложения по децентрализации полномочий, в том 
числе в налоговой сфере и сфере межбюджетных отношений, между 
федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. 
 
29 июня 2011 года 

 
БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ В 2012 - 2014 ГОДАХ 
 

Настоящее Бюджетное послание подготовлено в соответствии 
со статьей 170 Бюджетного кодекса Российской Федерации и содер-
жит основные принципы и направления бюджетной политики на 2012 - 
2014 годы. 

 
I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В 2010 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА 
В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2011 - 2013 годах отмечалось, что бюджетная 
политика, как составная часть экономической политики, должна быть 
нацелена на проведение всесторонней модернизации экономики, на 
создание условий для повышения ее эффективности и конкурентоспо-
собности, долгосрочного устойчивого развития, на улучшение инве-
стиционного климата. 

Бюджетная система в целом достаточно эффективно способ-
ствовала послекризисному восстановлению экономики, стабильному 
выполнению социальных обязательств государства. В 2010 - 2011 го-
дах экономический рост стабилизировался на уровне около 4 процен-
тов. Удалось существенно сократить дефицит федерального бюджета. 
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Внесены изменения в налоговое законодательство Российской 
Федерации, направленные на осуществление инноваций, расширена 
поддержка исследований и разработок, ведется плановая работа по 
созданию инновационного центра "Сколково", а также по реализации 
других проектов, одобренных Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России. 

Средний размер пенсий за 2010 год (то есть в декабре 2010 г. 
по сравнению с декабрем 2009 г.) вырос почти на 23 процента, а за 
2011 год он увеличится более чем на 9 процентов. В соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации были проин-
дексированы социальные пособия. 

В период с 2009 по 2010 год были обеспечены жильем более 
120 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В 2011 году по-
лучат новое жилье еще около 40 тысяч ветеранов, которые встали на 
учет до 1 января 2011 г. 

В 2010 году была принята и начала реализовываться Про-
грамма Правительства Российской Федерации по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на период до 2012 года. Федеральны-
ми органами исполнительной власти разработаны отраслевые (ве-
домственные) планы повышения эффективности бюджетных расхо-
дов. 

Началась работа по комплексному реформированию системы 
государственных и муниципальных закупок, которая должна исправить 
недостатки существующей системы, создав реальные препятствия 
для необоснованного завышения цен и коррупции. Принят ряд перво-
очередных поправок в законодательство Российской Федерации о за-
купках для государственных и муниципальных нужд, начал функцио-
нировать общероссийский официальный сайт, существенно повысив-
ший доступность и прозрачность информации о закупках. Готовятся 
изменения в законодательство Российской Федерации, направленные 
на формирование федеральной контрактной системы. 

Начался переход на программный принцип формирования 
федерального бюджета. Правительством Российской Федерации ут-
верждены перечень государственных программ, порядок их разработ-
ки, реализации и оценки эффективности, организована работа по под-
готовке этих программ. 

Сформирована нормативно-правовая база для повышения 
доступности и качества государственных и муниципальных услуг, вне-
дрения государственных и муниципальных заданий, расширения са-
мостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение. 

Существенно улучшилась ситуация со сроками принятия Пра-
вительством Российской Федерации нормативных правовых актов, 
необходимых для исполнения федерального бюджета. 

В 2010 году впервые отчет об исполнении федерального бюд-
жета был утвержден Федеральным Собранием Российской Федерации 
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до внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период, что повысило 
качество его подготовки и рассмотрения. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Многие элементы государственной политики, в том числе в 
бюджетной и налоговой сферах, пока не в полной мере настроены на 
стимулирование инновационного развития страны. Не завершено 
формирование условий для модернизации экономики и изменения 
модели экономического роста. Для бюджетной системы страны сохра-
няются риски, обусловленные высокой зависимостью экономики и, 
соответственно, бюджетных доходов от внешнеэкономической конъ-
юнктуры. 

Система государственного управления во многом функциони-
рует в ручном режиме, требует постоянной подстройки. Зачастую при-
нимаемые меры недостаточно эффективны, поскольку в силу опера-
тивных изменений не до конца прорабатываются механизмы их при-
менения. Это касается, к примеру, сложностей с применением новых 
механизмов поддержки инноваций, предусмотренных налоговым зако-
нодательством Российской Федерации (повышенная амортизационная 
премия, дополнительный коэффициент к затратам на НИОКР). 

По-прежнему существует ряд барьеров, препятствующих соз-
данию бюджетными научными учреждениями и образованными госу-
дарственными академиями наук научными учреждениями хозяйствен-
ных обществ, занимающихся внедрением результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

К таким барьерам, в частности, относятся отсутствие меха-
низмов финансовой поддержки инновационных проектов с существен-
ной долей участия бюджетных учреждений и проблемы управления 
интеллектуальной собственностью. 

Отрицательные финансовые последствия глобального эконо-
мического кризиса не позволили сбалансировать принятое решение о 
повышении с 1 января 2011 г. суммарной ставки страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с 26 до 34 процентов мерами 
по частичной компенсации возросшей финансовой нагрузки на рабо-
тодателей, что оказало негативное влияние на перспективы экономи-
ческого роста. 

Проблема была несколько смягчена за счет предоставления 
права уплаты страховых взносов по пониженным тарифам ряду кате-
горий организаций. Но эти меры имеют фрагментарный характер, в то 
время как проблема требует системного решения. 

Выявились риски формального подхода к внедрению новых 
механизмов оказания и финансового обеспечения государственных и 
муниципальных услуг. 

За последние годы многократно пересматривались процедуры 
размещения заказов, но практически не развивались институты пла-
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нирования заказа и исполнения государственных контрактов. Ответст-
венность государственного заказчика за конечные результаты закупки 
во многих случаях, по сути, подменялась ответственностью исключи-
тельно за соблюдение формализованных правил выбора поставщика. 
В малой степени используются возможности для стимулирования че-
рез систему закупок производства инновационной продукции. Искусст-
венное занижение цен имеет очевидный обратный эффект в виде па-
дения качества поставляемой продукции или срыва исполнения зака-
за. 

Слабо увязанными с формируемыми государственными про-
граммами остаются уже применяемые инструменты программно-
целевого планирования. Пока не удалось преодолеть инерцию плани-
рования и увеличения расходов без оценки их реальной отдачи и со-
ответствия целям государственной политики в условиях конъюнктурно 
высоких цен на нефть. Это является одним из факторов высокой ин-
фляции и сохранения бюджетного дефицита. 

 
III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ближайшие годы в России должна быть сформирована но-
вая модель экономического роста, основанная в значительной степе-
ни на частной инициативе, постоянных инновациях, эффективной сис-
теме предоставления публичных услуг, качественной финансовой и 
производственной инфраструктуре. 

Важнейшей предпосылкой и условием для формирования но-
вой модели экономического роста является долгосрочная сбаланси-
рованность и устойчивость бюджетной системы. 

В отличие от стран с более диверсифицированной экономикой 
Россия не может позволить себе иметь хронический дефицит бюдже-
та и высокий уровень государственного долга, ставящих националь-
ную экономику в зависимость от внешних условий и "вымывающих" из 
нее инвестиционные ресурсы. 

При высоком уровне цен на нефть необходимо накапливать 
резервы, обеспечивающие "подушку безопасности" в случае внешне-
экономических шоков. Опыт 2008 - 2010 годов доказал правильность 
такого подхода к бюджетной политике. 

Макроэкономическая стабильность, низкая инфляция, уме-
ренная налоговая и долговая нагрузка, возможности для привлечения 
долгосрочных кредитных ресурсов могут и должны стать важнейшими 
конкурентными преимуществами России, обеспечивающими приток 
инвестиций, внедрение инноваций, модернизацию экономики и, соот-
ветственно, расширение возможностей для решения социальных за-
дач. 

Федеральный бюджет на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов должен стать бюджетом, посредством которого решают-
ся задачи выхода на траекторию устойчивого посткризисного разви-
тия, создания условий для развития и модернизации экономики, по-
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вышения уровня и качества жизни граждан, укрепления обороноспо-
собности и безопасности страны, повышения эффективности и про-
зрачности государственного управления. 

В этот же период должны быть приняты меры по снижению 
зависимости бюджета от конъюнктурных доходов и сокращению его 
дефицита. 

Исходя из этого необходимы системные действия по следую-
щим ключевым направлениям. 

Первое. Надо интегрировать бюджетное планирование в про-
цесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития 
страны. 

Не позднее 2012 года необходимо утвердить долгосрочный 
экономический прогноз, стратегию долгосрочного развития России и 
увязанную с ней бюджетную стратегию. В них должны найти ком-
плексное отражение долгосрочные цели социально-экономического 
развития страны, финансовое и нормативно-правовое обеспечение 
механизмов их достижения. 

В бюджетной стратегии должны быть предусмотрены критерии 
и процедуры оценки рисков устойчивости бюджетной системы. 

Надо начать полномасштабное внедрение с 2012 года про-
граммно-целевого принципа организации деятельности органов ис-
полнительной власти и, соответственно, программных бюджетов на 
всех уровнях управления, в том числе утвердить основные государст-
венные программы. 

Второе. Следует закрепить начиная с 2015 года правила ис-
пользования нефтегазовых доходов и ограничения на размер дефи-
цита федерального бюджета. 

При формировании федерального бюджета на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов необходимо обеспечить - в рам-
ках переходного периода - создание предпосылок для введения ука-
занных правил, предусмотрев стабилизацию и последующее сниже-
ние дефицита федерального бюджета. 

Третье. На 2012 - 2013 годы будут снижены ставки страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 до 30 процен-
тов, а для малого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществ-
ляющих основную деятельность в области социального обслуживания 
населения, а также благотворительных организаций и организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, - до 20 процен-
тов. 

В 2012 году необходимо подготовить комплексные предложе-
ния по развитию пенсионной системы и системы обязательного соци-
ального страхования. 

Четвертое. Российская налоговая система должна отвечать 
современным вызовам в условиях глобализации экономики, обеспе-
чивать справедливое налогообложение доходов экономических аген-
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тов и способствовать устойчивому развитию России как федеративно-
го государства. 

Требуется повысить роль налогов, взимаемых с компаний, ра-
ботающих в нефтегазовом секторе, а также в алкогольной и табачной 
отраслях. Одновременно необходимо принять решения для ускорен-
ного введения налога на недвижимость и расширения патентной сис-
темы налогообложения малого предпринимательства. 

Пятое. Бюджетная политика должна быть нацелена на улуч-
шение условий жизни человека, адресное решение социальных про-
блем, повышение качества государственных и муниципальных услуг, 
стимулирование инновационного развития страны. 

Должно быть предусмотрено необходимое финансирование 
для обеспечения всех принятых обязательств, в том числе для ре-
формирования денежного довольствия военнослужащих и приравнен-
ных к ним лиц, сотрудников органов внутренних дел, повышения пен-
сий и социальных пособий, модернизации здравоохранения и образо-
вания. 

В качестве одного из основных источников для обеспечения 
решения поставленных задач следует рассматривать увеличение до-
ходов от распоряжения имуществом, находящимся в федеральной 
собственности. 

Шестое. Необходимо повысить отдачу от использования госу-
дарственных расходов, в том числе за счет формирования рацио-
нальной сети государственных учреждений, совершенствования пе-
речня и улучшения качества оказываемых ими услуг. 

1 января 2012 г. завершается переходный период введения 
новых форм оказания и финансового обеспечения государственных 
услуг на федеральном уровне, 1 июля 2012 г. - на региональном и ме-
стном уровне. 

Нужно заблаговременно принять все необходимые для этого 
решения, качественно сформировать государственные и муниципаль-
ные задания для бюджетных и автономных учреждений и нормативы 
их финансового обеспечения. 

Необходимо развитие конкуренции в сфере предоставления 
социальных услуг, в том числе за счет привлечения к их оказанию не-
государственных организаций, прежде всего социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

Седьмое. Должна быть существенно снижена роль государст-
ва в непосредственном управлении экономическими активами. Прави-
тельству Российской Федерации необходимо определить график при-
ватизации крупных пакетов акций в ключевых контролируемых госу-
дарством компаниях, предусмотрев снижение доли участия до уровня 
ниже контрольного пакета акций или отказ от такого участия, за ис-
ключением ряда организаций, работающих в инфраструктурных сек-
торах или непосредственно связанных с обеспечением безопасности 
государства. 
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Цель этой работы заключается прежде всего в создании усло-
вий для притока инвестиций и справедливой конкуренции в тех сфе-
рах, где такая конкуренция может способствовать активизации инве-
стиционной, предпринимательской и инновационной деятельности 
частных компаний, в том числе малых и средних. Надо исключить 
преимущества для деятельности организаций, которые полностью или 
частично находятся в государственной или муниципальной собствен-
ности, если это прямо не связано с обеспечением безопасности госу-
дарства. 

Восьмое. Требует кардинальной перестройки система госу-
дарственных закупок. 

Мировой опыт свидетельствует, что потребности государства 
в товарах, работах, услугах удовлетворяются более адекватно, если 
все процедуры государственного заказа встроены в единую институ-
циональную среду. Таковой должна стать федеральная контрактная 
система, поручение по созданию которой было дано в конце прошлого 
года. Следует сформировать механизмы, гарантирующие надлежа-
щее качество закупок с учетом всего жизненного цикла продукции, а 
также обоснованность цен контрактов и надежный мониторинг их ис-
полнения. В этой работе необходимо, наконец, полноценно учесть 
особенности сложной и инновационной продукции, работ и услуг, в 
том числе связанных с научными исследованиями. Использование 
неформализованных критериев при проведении конкурсных процедур 
должно сопровождаться обеспечением их максимальной открытости. 
При этом акцент должен быть сделан на достижении наилучшего ре-
зультата закупок. 

Необходимо рассмотреть вопрос о расширении практики за-
ключения государственных (муниципальных) контрактов, выходящих 
за пределы финансового года. Но должна быть повышена и ответст-
венность государственных (муниципальных) заказчиков за несоблю-
дение установленных сроков планирования и подготовки государст-
венных (муниципальных) контрактов. 

Кроме того, значимая для государства сфера закупок - это не 
только закупки непосредственно для нужд государства, но и для госу-
дарственного сектора экономики. Это та сфера, где государство 
должно как инициировать спрос, так и стимулировать создание и раз-
витие наукоемких и эффективных производств, в том числе с исполь-
зованием мер бюджетной политики. 

В целях повышения эффективности расходов при осуществ-
лении закупок товаров (работ, услуг) субъектами естественных моно-
полий, корпорациями и компаниями с государственным или муници-
пальным участием необходимо соответствующим образом сформиро-
вать процедуры их закупочной деятельности с учетом особенностей 
каждого из этих заказчиков. Прежде всего целесообразно установить 
требования, обеспечивающие информационную открытость конкур-
сов, которые готовятся проводить указанные заказчики, недопусти-
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мость необоснованных ограничений конкуренции участников (това-
ров), а также публичность результатов этих конкурсов. 

Девятое. Необходимо расширение применения механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации инвестицион-
ных проектов модернизации производства и внедрения инноваций. В 
частности, при осуществлении государственных инвестиций целесо-
образно в большинстве случаев оформлять участие государства в 
капитале компаний в форме привилегированных акций. Надо продол-
жить поддержку (в том числе безвозмездную) инновационного пред-
принимательства, особенно в части, касающейся содействия патенто-
ванию, стандартизации и коммерциализации разработок. Должно быть 
завершено создание специализированного агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций. 

Следует обеспечить практическое начало работы российского 
фонда прямых инвестиций, создаваемого в целях снижения рисков 
долгосрочных стратегических инвестиций в высокотехнологичные от-
расли российской экономики, в том числе в инновационные проекты в 
энергетике, телекоммуникационном секторе, фармацевтике и других 
приоритетных отраслях. 

Десятое. В 2011 году необходимо завершить разработку по-
правок и внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции по вопросам государственного и муниципального финансового 
контроля, а также применения мер ответственности за нарушения 
бюджетного законодательства Российской Федерации. Задача, по-
ставленная в Бюджетном послании Президента Российской Федера-
ции о бюджетной политике в 2009 - 2011 годах, - внести в Государст-
венную Думу соответствующий законопроект в 2008 году - до сих пор 
не выполнена. 

В указанном законопроекте необходимо учесть особенности 
рисковых проектов с неопределенными результатами исследований 
или разработок. Контроль за использованием бюджетных средств и 
иного имущества государства в таких случаях должен быть направлен 
на обеспечение целевого характера их использования и законности 
действий соответствующих организаций. 

Одиннадцатое. Требуется обеспечить эффективную децен-
трализацию полномочий между уровнями публичной власти в пользу 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Соз-
данные решением Президента Российской Федерации рабочие группы 
по правовым вопросам перераспределения полномочий между феде-
ральными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, по финансовым и налоговым вопросам, по межбюд-
жетным отношениям должны подготовить до конца текущего года 
предложения, предусматривающие в том числе меры по увеличению 
доли доходов региональных и местных бюджетов в структуре консо-
лидированного бюджета Российской Федерации, соответствующие 
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новому распределению полномочий. При необходимости нужно вне-
сти изменения в структуру налоговой системы и в бюджетное законо-
дательство Российской Федерации. 

Двенадцатое. Правительство Российской Федерации должно 
утвердить Концепцию создания и развития интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными финансами (элек-
тронный бюджет), направленную на повышение открытости, прозрач-
ности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых 
образований, обеспечение доступности и достоверности информации 
для всех заинтересованных пользователей, повышение качества фи-
нансового менеджмента в секторе государственного управления, и 
начать реализацию этой Концепции. 

 
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
В 2011 году и в среднесрочной перспективе должно быть 

обеспечено решение следующих основных проблем. 
Первое. Необходимо ввести в действие начиная с 2012 года 

новые правила регулирования трансфертного ценообразования в на-
логовых целях. Кроме того, следует предоставить возможность круп-
ным холдингам исчислять и уплачивать налог на прибыль организаций 
в целом по консолидированной налоговой базе холдинга, то есть вве-
сти в законодательство Российской Федерации институт консолидиро-
ванной налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций. 

Второе. Следует завершить подготовку к введению местного 
налога на недвижимость. По завершении кадастровой оценки объек-
тов капитального строительства необходимо вводить указанный налог 
по мере готовности тех субъектов Российской Федерации, где такая 
оценка была проведена, чтобы этот налог можно было начать взимать 
уже в 2012 году. При этом необходимо, чтобы введение нового налога, 
с одной стороны, обеспечило более справедливое распределение 
налоговой нагрузки между объектами недвижимого имущества с раз-
ной рыночной стоимостью, а с другой стороны, было социально при-
емлемым и осуществлялось с учетом сложившегося уровня доходов 
населения, не привело к росту налоговой нагрузки на малообеспечен-
ных граждан. 

Третье. Требуется приступить к инвентаризации установлен-
ных федеральным законодательством льгот по региональным и мест-
ным налогам и оценке их эффективности. Речь идет, в первую оче-
редь, о льготах по налогу на имущество организаций и по земельному 
налогу. Возможная отмена таких льгот - это не только переход к более 
справедливому способу распределения собственных налоговых дохо-
дов между субъектами Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями, но и способ повышения налоговой автономии регио-
нальных и местных властей, а значит - и ответственности за прини-
маемые ими решения. 
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Четвертое. Следует подчеркнуть настоятельную необходи-
мость, с одной стороны, в систематизации действующих льгот и их 
оценке на предмет согласованности и проблем администрирования, а 
с другой - в выявлении тех налоговых льгот, которые наиболее акту-
альны в целях модернизации производства и внедрения инноваций. 

Пятое. Должно быть обеспечено совершенствование меха-
низмов налогообложения нефтяной и газовой отрасли, табачной и 
алкогольной продукции. 

Необходимо завершить разработку схемы налогообложения 
нефтедобычи и нефтепереработки, предусматривающей стимулы к 
разработке новых месторождений и к повышению глубины переработ-
ки нефти на территории Российской Федерации. Требуется рассмот-
реть возможность дифференциации акцизов на моторное топливо в 
зависимости от его экологического класса. 

Для повышения доходов бюджетной системы с учетом благо-
приятной ценовой конъюнктуры на внешних рынках необходимо про-
должить повышение налоговой нагрузки на газовую отрасль, имея в 
виду изъятие природной ренты у налогоплательщиков, получающих ее 
за счет участия на мировых рынках природного газа. 

При принятии решений о ставках акцизов на табачную и алко-
гольную продукцию целесообразно учитывать не только фискальный 
эффект, но и необходимость снижения негативного влияния табакоку-
рения и употребления алкоголя на здоровье населения. 

Однако следует подчеркнуть, что такого рода меры должны 
сопровождаться усилиями по предотвращению проникновения на рос-
сийский рынок более дешевой контрабандной подакцизной продукции. 

Шестое. Необходимо последовательно устранять те элементы 
налоговой системы, которые препятствуют инновационному развитию. 
Для этого надо завершить уже начатую работу по мерам поддержки 
инновационного предпринимательства, реализация которых невоз-
можна ввиду отсутствия соответствующих законодательно закреплен-
ных механизмов. 

В связи с этим считаю целесообразным: 
внести изменения в порядок применения амортизационной 

премии, с тем чтобы при реконструкции, модернизации, техническом 
перевооружении основных средств не восстанавливать примененную 
в отношении их 30-процентную амортизационную премию, предусмот-
рев при этом механизмы, предотвращающие злоупотребления данной 
льготой со стороны недобросовестных налогоплательщиков, много-
кратно применяющих указанную премию к одним и тем же основным 
средствам при их перепродаже; 

дополнительно предусмотреть возможность (для тех налого-
плательщиков, которые пожелают ей воспользоваться) распростране-
ния повышающего коэффициента для учета в расходах затрат на НИ-
ОКР с повышающим коэффициентом 1,5 на правоотношения, возник-
шие с 2009 года, с момента, когда была введена эта льгота. 
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Седьмое. Требуется в ближайшее время определиться с па-
раметрами перехода от системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности к 
патентной системе налогообложения. Критерием должно стать созда-
ние максимально благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

 
V. ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

С 2012 года будет проведена реформа денежного довольст-
вия военнослужащих и приравненных к ним лиц. Она будет проходить 
в два этапа: с 2012 года - в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции и системе МВД России, с 2013 года - в остальных силовых ведом-
ствах. Одновременно будет проведена реформа пенсионного обеспе-
чения военнослужащих и сотрудников военной организации, в резуль-
тате чего размер пенсий значительно вырастет. 

С 2012 года финансовое обеспечение полиции будет полно-
стью осуществляться за счет средств федерального бюджета. Одно-
временно будет проведена реформа денежного довольствия и соци-
альной поддержки сотрудников органов внутренних дел. 

В 2012 году средний размер пенсий возрастет более чем на 11 
процентов (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года), социальных по-
собий - на 6 процентов. 

Не позднее 2012 года должна быть решена проблема обеспе-
чения жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответст-
вии с принятыми обязательствами. 

Будет продолжена реализация программ модернизации здра-
воохранения и образования, поддержка культуры, физической культу-
ры и спорта. 

Заслуживают особого внимания вопросы экологии, в том чис-
ле механизмы и правила финансирования природоохранных меро-
приятий. Они должны быть четкими и понятными, содержать экономи-
ческие стимулы для осуществления этих мероприятий. 

Меры по развитию социальной сферы не должны сводиться к 
механическому наращиванию расходов. Необходимо внедрение но-
вых механизмов оказания и финансового обеспечения государствен-
ных услуг, повышение их доступности и качества. 

В 2012 году будет проведена индексация фондов оплаты тру-
да работников федеральных государственных учреждений и стипен-
диального фонда. 

Оплата по-настоящему эффективного труда в сфере оказания 
государственных и муниципальных услуг должна стать более конку-
рентоспособной по отношению к оплате труда в других секторах. Пре-
жде всего это касается заработной платы учителей и медицинских 
работников. Она должна существенно вырасти уже в ближайшие два 
года в соответствии с программами модернизации. 
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Правительство Российской Федерации до 1 сентября 2011 г. 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации должно представить предложения по повышению зара-
ботной платы медицинского персонала бюджетных учреждений до-
школьного и общего образования, предусмотрев повышение заработ-
ной платы среднего медицинского персонала этих учреждений не ме-
нее, чем на 50 процентов. 

В целях модернизации региональных систем общего образо-
вания субъектам Российской Федерации в 2011 - 2013 годах будут 
выделены масштабные субсидии из федерального бюджета. Считаю, 
что за счет части высвободившихся средств региональных бюджетов 
субъекты Российской Федерации смогут повысить заработную плату 
учителям, работающим на высоком профессиональном уровне. 

Однако в целом решения вопроса оплаты труда в бюджетной 
сфере не достичь путем простого увеличения ставок и окладов. Нужна 
программа поэтапного совершенствования оплаты труда в бюджетном 
секторе, которая увязывала бы ее дальнейший рост с оптимизацией 
структуры занятости и резким усилением стимулирующего характера 
как на уровне учреждений, так и на уровне конкретных работников. 

В настоящее время ведется работа по созданию перечней го-
сударственных и муниципальных услуг. Принципиально важно не све-
сти их всего лишь к спискам основных направлений деятельности уч-
реждений. Люди должны понимать, какие именно услуги, в каком объ-
еме и какого качества они вправе получать за счет бюджетных 
средств, учитываемых в соответствующих бюджетах. 

Расширение самостоятельности и усиление ответственности 
учреждений резко повышают требования к нормативной базе по их 
финансированию. Она должна учитывать различия в качестве и ре-
зультативность предоставляемых услуг. 

Ориентации бюджетных расходов не на содержание сети уч-
реждений, а на обеспечение результативности их деятельности в вы-
сокой степени способствует конкуренция учреждений с негосударст-
венными, прежде всего социально ориентированными некоммерче-
скими организациями. Поддержка подобной деятельности должна 
вестись как посредством государственных и муниципальных закупок 
оказываемых ими услуг, которые должны рационально сочетаться с 
государственными (муниципальными) заданиями для государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, так и с по-
мощью грантовых механизмов, позволяющих поощрять разнообраз-
ные инициативы. 

Надо внимательно проанализировать нормы законодательных 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, которые 
определяют возможности участия некоммерческих организаций в пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг. Если сущест-
вующие нормы снижают конкурентоспособность этих организаций в 
указанной сфере, их надо исключить. 
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Еще один важный вопрос, связанный со становлением в Рос-
сии конкурентоспособного сектора негосударственных некоммерче-
ских организаций, - развитие института целевого капитала. Соответст-
вующий федеральный закон принят еще в 2006 году, но дело продви-
гается медленно. Даже в тех организациях, где целевой капитал 
сформирован, его результативность не всегда ощутима. Надо проана-
лизировать ситуацию и принять меры по ее исправлению, в том числе 
в части расширения состава видов пожертвований, которые могут ис-
пользоваться при создании целевого капитала, и включения в него не 
только денежных средств, но и иного имущества. 

В целях стимулирования инновационного развития страны не-
обходимо продолжить: 

поддержку инновационного предпринимательства за счет со-
действия появлению фондов посевных инвестиций, поощрения увели-
чения расходов корпораций на инновации, стимулирования создания 
инновационных организаций вузами, государственными научными уч-
реждениями и научными учреждениями государственных академий 
наук; 

применение механизмов софинансирования заказов компаний 
на исследования и разработки в форме грантов, субсидий и иных ме-
ханизмов, предусмотренных законодательством; 

предоставление субсидий на реализацию комплексных проек-
тов по созданию высокотехнологичного производства, выполняемых с 
участием российских высших учебных заведений; 

государственную поддержку развития инновационной инфра-
структуры, включая поддержку малого инновационного предпринима-
тельства в образовательных и научных учреждениях; 

поддержку научных исследований, проводимых под руково-
дством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования; 

поддержку государством деятельности венчурных фондов, 
предоставление гарантий при реализации инновационных проектов; 

формирование и финансирование крупных научно-
технологических проектов, поддерживаемых на принципах государст-
венно-частного партнерства и направленных не только на решение 
конкретной научно-технологической задачи, но и на содействие улуч-
шению общего инновационного климата в стране, развитию массовых 
современных производств; 

формирование "инновационного пояса" вокруг научных орга-
низаций и вузов (развитие технопарков, бизнес-инкубаторов, хозяйст-
венных обществ, внедряющих результаты выполняемых научными 
организациями и вузами исследований и разработок, иных действен-
ных элементов инфраструктуры инновационной деятельности). 

В федеральном бюджете необходимо предусмотреть средства 
для выплаты начиная с 2012 года 3000 именных стипендий Президен-
та Российской Федерации в размере не менее 7 тыс. рублей, а также 
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5000 стипендий Правительства Российской Федерации в размере не 
менее 5 тыс. рублей студентам и аспирантам, обучающимся по специ-
альностям, которые соответствуют приоритетным направлениям мо-
дернизации и технологического развития экономики России. 

 
VI. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Вопросы достижения устойчивых темпов экономического рос-
та, проведения модернизации экономики, оказания адресной социаль-
ной поддержки гражданам не могут быть решены без участия субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления должны иметь больше воз-
можностей влиять на формирование инвестиционного климата и ре-
шение социальных вопросов. Но для этого им необходима прочная 
финансовая основа. 

До 1 декабря 2011 г. должны быть подготовлены предложения 
по децентрализации полномочий, в том числе в налоговой сфере и 
сфере межбюджетных отношений, между федеральным, региональ-
ным и муниципальным уровнями власти. 

Полномочия, в большей степени отвечающие целям и зада-
чам органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, стоило бы передать на региональный уровень, полномочия, отве-
чающие целям и задачам органов местного самоуправления, - на му-
ниципальный уровень. Соответственно этому должны определяться 
как расходные обязательства, так и источники доходов. 

Работу необходимо вести по следующим направлениям. 
Переход с 2012 года к осуществлению финансового обеспече-

ния полиции за счет средств федерального бюджета сопровождается 
предложением о передаче субъектам Российской Федерации феде-
ральных государственных учреждений в сферах образования, здраво-
охранения, культуры, сельского хозяйства. Аргументируется это тем, 
что федеральные органы государственной власти должны заниматься 
правовым регулированием в соответствующих сферах, а не управле-
нием имуществом. 

В целях определения реальных возможностей по финансово-
му обеспечению работы учреждений, предлагаемых к передаче на 
региональный уровень, необходимо провести детальные расчеты. 

Следует определиться с формами, механизмами и объемами 
предоставления региональным бюджетам субсидий и других форм 
поддержки из федерального бюджета. 

Государственные программы Российской Федерации могли бы 
определять общие для всех уровней власти направления и приорите-
ты государственной политики, а их реализация на региональном уров-
не - поддерживаться, как правило, одной субсидией, предоставляемой 
в рамках соответствующей государственной программы. 
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Для дополнительного стимулирования деятельности субъек-
тов Российской Федерации по наращиванию регионального налогово-
го потенциала требуется активнее использовать механизм финансо-
вого поощрения регионов, достигших наилучших результатов в сфере 
развития предпринимательства, привлечения инвестиций и, как след-
ствие, обеспечивающих увеличение поступлений доходов в бюджеты 
всех уровней. На эти цели Правительству Российской Федерации не-
обходимо предусматривать в федеральном бюджете дотации в раз-
мере не менее 10 млрд. рублей ежегодно. 

Следовало бы также увеличить долю субсидий, распределяе-
мых между бюджетами субъектов Российской Федерации до начала 
финансового года федеральным законом о федеральном бюджете, 
которая в настоящее время составляет около 15 процентов от их об-
щего объема. 

Целесообразно закрепить за субъектами Российской Федера-
ции право самостоятельно определять объемы расходов, осуществ-
ляемых за счет соответствующих субвенций, по каждому из установ-
ленных направлений их расходования. 

В условиях экономического роста и улучшения ситуации на 
рынке заимствований следует рассмотреть возможность последова-
тельного сокращения поддержки региональных бюджетов за счет 
бюджетных кредитов и перехода к преимущественному использова-
нию рыночных механизмов покрытия дефицитов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, а объем предоставляемых бюджетных креди-
тов в очередном финансовом году увязывать с предполагаемым объ-
емом возвращаемых бюджетных кредитов. 

Необходимо повысить значимость выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований по сравнению с субси-
дированием и одновременно усилить ответственность за выполнение 
показателей оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления. 

С 1 января 2012 г. вступают в силу внесенные в законодатель-
ство Российской Федерации изменения, касающиеся разграничения 
полномочий между органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органами местного самоуправления в области 
охраны здоровья, которые предусматривают передачу вопросов ока-
зания медицинской помощи населению в ведение органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. Это требует соот-
ветствующего перераспределения источников доходов между регио-
нальными и местными бюджетами. 

В последующем целесообразно увеличить нормативы долей 
налогов, направляемых на формирование местных бюджетов, а также 
повысить требования к порядку определения объемов дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
и пропорции соотношения дотаций и субсидий, предоставляемых ме-
стным бюджетам из региональных бюджетов. 
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Комментарий 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1123-
р одобряет Концепцию межбюджетных отношений и организации 
бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муници-
пальных образованиях до 2013 года. 

Органам местного самоуправления рекомендовано в своей 
деятельности учитывать положения Концепции. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 8 августа 2009 г. N 1123-р 

 
1. Одобрить прилагаемую Концепцию межбюджетных отноше-

ний и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Фе-
дерации и муниципальных образованиях до 2013 года (далее - Кон-
цепция). 

2. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции. 
3. Минфину России, Минрегиону России и другим федераль-

ным органам исполнительной власти в своей деятельности учитывать 
положения Концепции. 

4. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправления в своей 
деятельности учитывать положения Концепции. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
 
 

Одобрена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 августа 2009 г. N 1123-р 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 
ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ДО 2013 ГОДА 
 
Последовательное совершенствование межбюджетных отно-

шений в Российской Федерации осуществляется с 1999 года в рамках 
реализации Концепции реформирования межбюджетных отношений в 
Российской Федерации в 1999 - 2001 годах, одобренной Постановле-
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нием Правительства Российской Федерации от 30 июля 1998 г. N 862, 
Программы развития бюджетного федерализма в Российской Феде-
рации на период до 2005 года, одобренной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 августа 2001 г. N 584, Концеп-
ции повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 
управления государственными и муниципальными финансами в Рос-
сийской Федерации в 2006 - 2008 годах, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2006 г. N 467-р, а 
также в соответствии с положениями бюджетных посланий Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации о бюджетной политике в соответствующих годах. 

Одним из итогов совершенствования межбюджетных отноше-
ний является создание законодательной базы разграничения расход-
ных полномочий между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления. 

В целях обеспечения расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований законодательством 
Российской Федерации установлены доходы, закрепленные за соот-
ветствующими бюджетами на постоянной основе. Это предопределя-
ет устойчивость поступления доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и создает возможности для их стабильного 
роста. 

Достигнут высокий уровень прозрачности и предсказуемости 
межбюджетных отношений. Более 95 процентов объема межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета распределяется на осно-
ве единых методик исходя из объективных показателей, адекватно 
отражающих факторы, определяющие потребность в финансирова-
нии. Распределение свыше 70 процентов объема межбюджетных 
трансфертов утверждается в рамках федерального закона о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый пери-
од. 

Переход к среднесрочному бюджетному планированию на фе-
деральном уровне обусловил планирование межбюджетных транс-
фертов на среднесрочную перспективу. Большинство межбюджетных 
трансфертов распределено между субъектами Российской Федерации 
на 3 года, что создает условия для повышения качества финансового 
планирования в регионах. 

Установление объективного порядка распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов 
Российской Федерации позволило обеспечить гарантированный уро-
вень доходов бюджетов субъектов Российской Федерации для финан-
сирования расходных обязательств. 

Принятие Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответст-
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вие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдель-
ных законодательных актов Российской Федерации" расширило воз-
можности субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний в сфере управления государственными и муниципальными фи-
нансами. 

В целях стимулирования субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований к развитию налогового потенциала и по-
вышению качества управления региональными финансами Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации установлены различные усло-
вия осуществления бюджетного процесса субъектами Российской Фе-
дерации и муниципальными образованиями в зависимости от доли 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в объеме 
собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и бюджетов муниципальных образований. 

Принятие Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 310-
ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации в части регулирования бюджетного про-
цесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации" обеспечило своевременную реализацию мер по поддерж-
ке финансового рынка и отраслей экономики и устранение правовой 
неопределенности в процессе применения отдельных норм Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации. 

Установлена возможность самостоятельного определения 
субъектами Российской Федерации необходимого размера предос-
тавляемого обеспечения соответствующих обязательств при предос-
тавлении субъектами Российской Федерации государственных гаран-
тий по банковским кредитам, привлекаемым юридическими лицами, 
расширены возможности регионов и муниципалитетов по привлече-
нию бюджетных кредитов за счет установления права предоставления 
бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации и 
местным бюджетам на срок до 3 лет, а также предоставлено право 
формирования фондов финансовых резервов субъектов Российской 
Федерации. 

Принятие Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2008 г. N 392 "О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации" позволило сформировать единые методоло-
гические подходы к предоставлению и созданию условий для обеспе-
чения эффективного использования субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Действенным стимулом проведения ответственной финансо-
вой политики стали субсидии на реформирование региональных и му-
ниципальных финансов, предоставляемые на конкурсной основе бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и местным бюджетам в целях 
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активизации деятельности по финансовому оздоровлению, содейст-
вия реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса и 
стимулирования экономических реформ в субъектах Российской Фе-
дерации и муниципальных образованиях. 

Системной стала методологическая помощь субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным образованиям по совершенст-
вованию управления бюджетным процессом. Министерством финан-
сов Российской Федерации разработаны проекты типовых норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований по бюджетному процессу для реализации реформы 
местного самоуправления, а также методические рекомендации для 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Современный этап развития в Российской Федерации взаимо-
отношений между органами власти всех уровней по вопросам оказа-
ния государственных услуг предполагает дальнейшее совершенство-
вание межбюджетных отношений и повышение эффективности управ-
ления государственными и муниципальными финансами. 

Действующая система разграничения расходных обязательств 
между органами власти на разных уровнях бюджетной системы в от-
дельных случаях требует корректировки в целях возложения ответст-
венности за обеспечение предоставления бюджетных услуг на органы 
публичной власти, способные сделать это наиболее эффективно. 

В ряде субъектов Российской Федерации остается низким ка-
чество управления бюджетным процессом, свидетельством чего яв-
ляются высокий по сравнению со среднероссийским уровнем уровень 
просроченной кредиторской задолженности по отношению к их собст-
венным доходам, низкое качество финансового планирования, а также 
недостаточное использование современных процедур и методов 
управления бюджетным процессом в каждой из фаз бюджетного цик-
ла. 

Несмотря на то, что Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 мая 2004 г. N 249 "О мерах по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов" органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать и 
реализовать меры по повышению результативности расходов соот-
ветствующих бюджетов согласно основным положениям Концепции 
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 
2004 - 2006 годах, одобренной Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 мая 2004 г. N 249, разработка и реализация 
этих мер в субъектах Российской Федерации находится в начальной 
стадии, в частности не везде внедрены принципы бюджетирования, 
ориентированного на результат, практически отсутствует система 
оценки эффективности бюджетных расходов. 

Предусматривается расширение инструментов мотивации 
субъектов Российской Федерации в целях осуществления ими ответ-
ственной финансовой политики. 
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Среднегодовые темпы роста доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации за последние несколько 
лет в 2 раза превышали показатели инфляции. Увеличение доходов 
складывалось благодаря росту экономики страны, что привело к по-
ложительной динамике поступлений налоговых и неналоговых дохо-
дов субъектов Российской Федерации. Высокие темпы роста доходов 
обусловили существенное увеличение объемов средств, направляе-
мых субъектами Российской Федерации и муниципальными образова-
ниями на обеспечение расходных обязательств. 

В 2009 году произошло значительное сокращение поступле-
ний налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации 
и местные бюджеты, в частности налога на прибыль организаций. 

Сокращение доходов в наибольшей степени затронуло субъ-
екты Российской Федерации, доходы которых значительно зависят от 
финансового состояния крупных налогоплательщиков, занятых в ме-
таллургической, нефтяной, химической и других сферах промышлен-
ности. 

В условиях экономического кризиса субъекты Российской Фе-
дерации столкнулись с проблемами обеспечения сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
снижения занятости населения, сокращения финансовых ресурсов на 
осуществление капитальных вложений, а также риска возникновения 
кредиторской задолженности по первоочередным обязательствам. 

В этой связи необходима разработка и реализация мер, на-
правленных на смягчение последствий экономического кризиса на 
субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, осу-
ществление структурных преобразований в системе межбюджетных 
отношений и повышение их эффективности в среднесрочной перспек-
тиве, а также повышение качества управления бюджетным процессом 
в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

В соответствии со сложившейся ситуацией развитие межбюд-
жетных отношений и инструментов управления бюджетным процессом 
в ближайшие годы необходимо направить на решение следующих за-
дач: 

установление особенностей организации бюджетного процес-
са в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях 
в условиях экономического кризиса; 

создание стимулов повышения качества управления бюджет-
ным процессом в субъектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях; 

корректировка механизмов оказания финансовой помощи ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления; 

совершенствование системы разграничения расходных обяза-
тельств между органами государственной власти и местного само-
управления; 
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дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходов бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Реализация настоящей Концепции будет осуществляться в 
условиях кризисной ситуации в экономике, негативным образом ска-
зывающейся на поступлении доходов в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации и местные бюджеты, что предполагает новые подхо-
ды к организации и осуществлению бюджетного процесса в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации необходимо осуществлять меры, направленные на адаптацию 
доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации к сло-
жившейся экономической ситуации и развитие доходного потенциала 
на своей территории, включающие: 

подготовку прогноза поступлений доходов исходя из реальной 
ситуации в экономике; 

оперативную корректировку бюджетов при отклонении поступ-
лений доходов от прогнозных данных; 

осуществление анализа обоснованности и эффективности 
применения налоговых льгот и принятие мер по их оптимизации; 

обеспечение увеличения поступлений по налогам в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
первую очередь за счет постановки на учет неучтенных объектов на-
логообложения; 

поддержку значимых для региона отраслей экономики, наибо-
лее подверженных кризису, в том числе меры по использованию га-
рантийных механизмов, осуществление субсидирования процентных 
ставок; 

взаимодействие в рамках антикризисных комиссий с крупней-
шими налогоплательщиками, расположенными на территориях соот-
ветствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований, в целях обеспечения своевременного и полного выполне-
ния ими налоговых обязательств. 

Органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации следует обеспечить адекватную экономической ситуации кор-
ректировку расходов, предполагающую осуществление следующих 
мер: 

инвентаризация и оптимизация расходов субъектов Россий-
ской Федерации, в том числе оптимизация расходов на содержание 
бюджетной сферы и органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местного самоуправления; 

обеспечение реструктуризации сети бюджетных учреждений 
при условии сохранения качества и объемов государственных и муни-
ципальных услуг; 

сокращение капитальных и других расходов, не связанных с 
обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммуналь-
ной инфраструктуры; 
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финансирование капитальных вложений по объектам с высо-
кой степенью готовности и ограничение расходов на приобретение 
оборудования; 

обеспечение жесткого режима экономного и рационального 
использования бюджетных средств, направленных на оказание соци-
ально значимых государственных и муниципальных услуг, включая 
установление для бюджетных учреждений нормативов потребления 
топливно-энергетических и других материальных ресурсов; 

недопущение кредиторской задолженности по принятым обя-
зательствам, в первую очередь по заработной плате и социальным 
выплатам. 

Предполагается разработать рекомендации субъектам Рос-
сийской Федерации по осуществлению мер, направленных на оздо-
ровление бюджетного сектора субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов с ис-
пользованием механизма бюджетного кредитования предусматрива-
ется осуществлять при условии оптимизации бюджетов муниципаль-
ных образований и отсутствия роста кредиторской задолженности по 
бюджетным обязательствам. 

Необходимо установить единый порядок временного исполь-
зования органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления остатков средств суб-
сидий и субвенций на единых счетах соответствующих бюджетов на 
исполнение расходных обязательств субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований. 

Повышение эффективности использования бюджетных 
средств в условиях экономического кризиса требует совершенствова-
ния инструментов управления бюджетным процессом. 

Одной из превентивных антикризисных мер является преду-
смотренное законодательством Российской Федерации право форми-
рования фондов финансовых резервов органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Необходимо установить 
требование об обязательном формировании фондов финансовых ре-
зервов в субъектах Российской Федерации с моноотраслевой структу-
рой экономики, поступления доходов в бюджеты которых могут значи-
тельно сократиться при ухудшении экономической конъюнктуры. Ми-
нистерством финансов Российской Федерации предусматривается 
разработать методические рекомендации по формированию и исполь-
зованию средств фондов финансовых резервов субъектов Российской 
Федерации. 

Следует предоставить право направления органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации средств резервных 
фондов на приобретение федеральных государственных ценных бу-
маг. При этом их владельцы должны иметь право осуществлять быст-
рую продажу указанных активов в течение финансового года без риска 
снижения собственных доходов. 
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Предоставление дополнительной финансовой помощи субъ-
ектам Российской Федерации из федерального бюджета в кризисных 
условиях необходимо осуществлять при условии приведения бюджет-
ных параметров в соответствие с реальной экономической ситуацией 
и отсутствия кредиторской задолженности по бюджетным обязатель-
ствам. 

В рамках реализации антикризисных мер при значительном 
снижении доходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (более 30 процентов по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего финансового года), предусматривающих пре-
доставление финансовой помощи соответственно из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, необходимо 
усиливать механизмы финансового администрирования, предусмат-
ривающие подписание соглашения между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации либо между органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления об объеме и направлениях расходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, в которых про-
изошло снижение доходов. 

Следует осуществлять мониторинг исполнения консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Федерации в условиях кризи-
са. 

В целях повышения эффективности межбюджетных отноше-
ний на региональном и муниципальном уровнях Министерству финан-
сов Российской Федерации следует разработать методические реко-
мендации субъектам Российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям по регулированию межбюджетных отношений. 

Для создания стимулов повышения качества управления бюд-
жетным процессом в субъектах Российской Федерации и муниципаль-
ных образованиях в условиях экономического кризиса необходимо 
обеспечить повышение эффективности использования бюджетных 
средств и создание стимулов субъектам Российской Федерации к вне-
дрению передовых технологий управления бюджетным процессом. 
Для этого предусматривается создание системы мониторинга и оцен-
ки качества управления бюджетным процессом в субъектах Россий-
ской Федерации, а также показателей оценки качества такого процес-
са. Показатели такой оценки должны содержать индикаторы исполь-
зования в бюджетном процессе инструментов бюджетирования, ори-
ентированного на результат, включающих доклады главных распоря-
дителей бюджетных средств о результатах и основных направлениях 
деятельности и обоснования бюджетных ассигнований. 

В целях создания стимулов к расширению практики использо-
вания передовых инструментов управления бюджетным процессом в 
качестве одного из индикаторов следует учитывать темп роста доли 
расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых 
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в соответствии с принципами бюджетирования, ориентированного на 
результат. 

Система индикаторов также должна включать показатели со-
стояния нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса в 
субъектах Российской Федерации, финансового состояния регионов и 
результаты проверок контрольно-надзорных органов. 

На основании мониторинга качества управления бюджетным 
процессом на региональном уровне предполагается формирование 
рейтинга субъектов Российской Федерации. 

В зависимости от полученной оценки субъекты Российской 
Федерации будут выделены в 3 группы. 

В отношении субъектов Российской Федерации с высокой сте-
пенью качества управления бюджетным процессом будет предусмот-
рена система поощрения. 

Для группы субъектов Российской Федерации со средней сте-
пенью качества управления бюджетным процессом будет установлено 
требование по разработке и принятию в установленные сроки мер по 
повышению качества управления бюджетным процессом в тех сфе-
рах, в которых качество управления оценено на низком уровне. 

Субъектам Российской Федерации с низкой степенью качества 
управления бюджетным процессом Министерством финансов Россий-
ской Федерации будут выноситься предписания о ненадлежащем ка-
честве управления бюджетным процессом, что потребует принятия 
мер по устранению ими недостатков организации и осуществления 
бюджетного процесса. Этим субъектам Российской Федерации потре-
буется осуществлять аудит эффективности использования бюджетных 
средств и принятие программы повышения качества управления бюд-
жетным процессом. 

Низкая степень качества управления бюджетным процессом 
будет являться основанием для внесения предложения Министерст-
вом финансов Российской Федерации высшему должностному лицу 
субъекта Российской Федерации о рассмотрении вопроса о соответст-
вии руководителя финансового органа субъекта Российской Федера-
ции занимаемой должности. 

Результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по ка-
честву управления бюджетным процессом предусматривается разме-
щать на официальном сайте Министерства финансов Российской Фе-
дерации в сети Интернет. 

Органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации рекомендуется установить аналогичный порядок оценки управ-
ления бюджетным процессом органами местного самоуправления. 
Министерством финансов Российской Федерации будут разработаны 
рекомендации субъектам Российской Федерации по оценке качества 
управления муниципальными финансами. 

Субъектам Российской Федерации необходимо провести ана-
лиз финансового обеспечения публичных нормативных обязательств, 
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осуществить разработку и утверждение критериев качества предос-
тавления услуг, методик расчета финансового обеспечения государ-
ственных и муниципальных заданий и обеспечить финансирование 
бюджетных учреждений в соответствии с принципами бюджетирова-
ния, ориентированного на результат. 

Необходимо разработать рекомендации субъектам Россий-
ской Федерации по внедрению бюджетирования, ориентированного на 
результат. 

Кроме того, предусматривается разработать рекомендации 
субъектам Российской Федерации по внедрению долгосрочного фи-
нансового планирования. 

Предстоит разработать стандарты и нормативы минимальных 
финансовых затрат на предоставление государственных и муници-
пальных услуг. Такие стандарты и нормативы должны определять ми-
нимальный гарантированный объем и качество таких услуг и исполь-
зоваться при оценке сбалансированности соответствующих бюджетов. 

Повышению качества управления бюджетным процессом бу-
дет способствовать совершенствование организации государственно-
го и муниципального контроля. В этих целях требуется уточнить поря-
док формирования контрольных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований, а также их полномочия. 

В целях повышения результативности государственного (му-
ниципального) финансового контроля и обеспечения единства подхо-
дов к его организации и осуществлению субъектами Российской Фе-
дерации необходимо установление единых регламентов по выполне-
нию функций государственного (муниципального) финансового кон-
троля. 

В качестве меры, направленной на повышение ответственно-
сти субъектов Российской Федерации за проводимую бюджетную по-
литику, необходимо уточнить критерии и процедуру введения времен-
ной финансовой администрации. В целях обеспечения своевременно-
го принятия мер по восстановлению платежеспособности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований необходимо 
установить следующие критерии введения временной финансовой 
администрации: 

превышение объема просроченной задолженности субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) по долговым 
обязательствам и (или) его задолженности по бюджетным обязатель-
ствам свыше 10 процентов объема собственных доходов в последнем 
отчетном финансовом году при невыполнении показателей, преду-
смотренных утвержденным высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации или местной ад-
министрацией планом восстановления платежеспособности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, согласован-
ным соответственно с Министерством финансов Российской Федера-
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ции и высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

превышение объема просроченной задолженности субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) по долговым 
обязательствам и (или) его задолженности по бюджетным обязатель-
ствам свыше 20 процентов объема собственных доходов в последнем 
отчетном финансовом году и неснижение в течение 90 дней просро-
ченной задолженности субъектов Российской Федерации и муници-
пального образования по обязательствам ниже указанного уровня. 

Необходимо уточнить правовое положение временной финан-
совой администрации, установить требования о прекращении дея-
тельности такой администрации только после восстановления плате-
жеспособности субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования и обеспечить ее взаимодействие с кредиторами. 

В целях совершенствования процедуры придания гласности 
работе по формированию бюджета муниципального образования ор-
ганам местного самоуправления необходимо расширить возможности 
выбора вариантов доведения до сведения населения информации о 
показателях решения о бюджете муниципального образования на 
очередной финансовый год. 

Для повышения открытости бюджетного процесса в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях следует уста-
новить требования об обязательном обнародовании органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и местного са-
моуправления отчетов о достигнутых результатах за истекший финан-
совый год, характеризующих достижение поставленных на финансо-
вый год целей, а также о задачах, требующих решения в очередном 
финансовом году, и направлениях их достижения. 

Министерству финансов Российской Федерации необходимо 
продолжить работу по оказанию помощи органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-
управления в разработке нормативной правовой базы, подготовке и 
переподготовке кадров для работы в финансовых органах, разработке 
методических рекомендаций по управлению региональными и муни-
ципальными финансами. 

Министерству финансов Российской Федерации следует раз-
работать рекомендации субъектам Российской Федерации по прове-
дению региональных конкурсов в сфере реформирования муници-
пальных финансов. 

В сложившейся экономической ситуации необходимо сущест-
венно изменить параметры бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, в связи с чем предусматривается адекватная корректировка ме-
ханизмов межбюджетного регулирования. 

В целях повышения объективности распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации следует внести коррективы в порядок расчета индекса нало-
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гового потенциала, учитывающие изменения налоговой базы субъек-
тов Российской Федерации в условиях экономического кризиса. 

В целях установления единого подхода в субъектах Россий-
ской Федерации и муниципальных образованиях к утверждению объ-
емов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности при сред-
несрочном планировании, а также повышения возможностей субъек-
тов Российской Федерации выравнивать бюджетную обеспеченность 
муниципальных районов (городских округов) при изменении показате-
лей, используемых при расчете на очередной финансовый год и на 
плановый период, представляется целесообразным предоставить 
субъектам Российской Федерации право утверждения на плановый 
период нераспределенного между муниципальными образованиями 
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований в устанавливаемых бюджетным законода-
тельством Российской Федерации размерах. Аналогичным правом 
следует наделить муниципальные районы в случае составления и ут-
верждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

Необходимо предусмотреть в Бюджетном кодексе Российской 
Федерации требования к порядку определения объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) и дотаций на выравнивание бюджетов поселений, 
предусматривающие определение их объема исходя из необходимо-
сти достижения уровня бюджетной обеспеченности, устанавливаемого 
законодательными органами субъектов Российской Федерации. 

Механизм предоставления бюджетам субъектов Российской 
Федерации субсидий из бюджетов поселений и (или) муниципальных 
районов (городских округов), в которых в отчетном финансовом году 
расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали 
уровень, установленный законами субъектов Российской Федерации, 
не обеспечивает значительного сокращения различий в уровне рас-
четных налоговых доходов муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации, на территории которых расположены муници-
пальные образования, имеющие чрезмерно высокий налоговый по-
тенциал, сформированный по не зависящим от деятельности органов 
местного самоуправления причинам. В то же время указанный меха-
низм не стимулирует органы местного самоуправления к проведению 
мер по увеличению налогового потенциала на соответствующей тер-
ритории. Необходима корректировка механизма предоставления ука-
занных субсидий, ориентированная на изъятие сверхдоходов с целью 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний и создание дополнительных стимулов муниципальным образова-
ниям к увеличению налогового потенциала путем установления про-
грессивной шкалы изъятия. 
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В связи с существенным ростом доли узкоцелевых межбюд-
жетных трансфертов необходимо проведение комплексной оценки 
эффективности межбюджетных трансфертов, предоставляемых субъ-
ектам Российской Федерации в форме субсидий в соответствии с 
принципами, согласно которым выделение субсидий целесообразно 
лишь в случаях, когда субсидии: 

направлены на снижение значительных различий в обеспече-
нии предоставления отдельных государственных (муниципальных) 
услуг между субъектами Российской Федерации; 

предусматривают повышение качества (объема) предостав-
ления отдельных государственных (муниципальных) услуг в целом по 
Российской Федерации до установленного в Российской Федерации 
или субъектах Российской Федерации показателя; 

обусловлены неравномерным распределением потребителей 
отдельных государственных (муниципальных) услуг по субъектам Рос-
сийской Федерации. 

Необходимо установить требования к порядку предоставления 
субсидий, предусматривающие недопустимость установления не-
скольких субсидий по одному направлению, определение четких ко-
нечных целей и сроков их достижения, по завершении которых пре-
доставление субсидий должно быть прекращено. 

Уровень софинансирования расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований должен 
определяться как с учетом уровня бюджетной обеспеченности субъек-
та Российской Федерации (муниципального образования) - получателя 
субсидии, так и оценки показателей, характеризующих сроки достиже-
ния целей софинансирования и степень отставания в уровне качества 
предоставления бюджетной услуги. В порядке предоставления субси-
дий может содержаться условие о недопущении снижения объемов 
расходов на оказание услуг, софинансируемых из вышестоящего 
бюджета со стороны субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования - получателя субсидии в течение всего срока софи-
нансирования. 

Необходимо продолжение работы по объединению отдельных 
субсидий в состав соответствующих консолидированных субсидий. В 
то же время цели и условия предоставления консолидированных суб-
сидий могут сохраняться с учетом ранее действующих субсидий, 
включенных в состав консолидированной субсидии. 

Предоставление консолидированных субсидий предусматри-
вает больше прав по использованию финансовых ресурсов и дости-
жению поставленных целей предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг их получателями. Получатель субсидии должен 
иметь возможность самостоятельно распределять выделенные сред-
ства по направлениям, включенным в субсидию с условием обеспече-
ния достижения поставленных перед ним целей и решения конкрет-
ных задач. 
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Органом власти, осуществляющим государственную политику 
в соответствующей сфере, должны быть определены перечень пока-
зателей, характеризующих качество государственных (муниципаль-
ных) услуг, их целевых значений, а также система отчетности. 

Органам власти, осуществляющим предоставление консоли-
дированных субсидий, необходимо предоставить право предусматри-
вать приостановление и в ряде случаев сокращение предоставления 
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации, не 
обеспечивающим достижение целевых значений показателей качест-
ва государственных (муниципальных) услуг. 

В ряде случаев необходимо переходить от предоставления 
субсидий к конкурсной системе их выделения из федерального бюд-
жета и бюджета субъекта Российской Федерации на структурные пре-
образования, что позволит существенно оптимизировать расходы со-
ответствующих бюджетов при сохранении стимулов по выполнению 
расходных обязательств. 

При предоставлении финансовой помощи из федерального 
бюджета уровень софинансирования следует устанавливать с учетом 
уточненного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации в соответствии со сложившейся экономической ситуацией. 

В последнее время сложилась широкая практика делегирова-
ния расходных обязательств с передачей субвенций как между орга-
нами государственной власти, так и между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 

Для повышения эффективности предоставления делегиро-
ванных государственных (муниципальных) услуг необходимо установ-
ление положения об утверждении в составе методик расчетов субвен-
ций поправочных коэффициентов, учитывающих фактический уровень 
охвата населения передаваемыми государственными (муниципаль-
ными) услугами, что позволит снизить объем неиспользованных 
средств субвенций по отдельным делегированным полномочиям. Не-
обходимо повысить эффективность контроля за качеством исполне-
ния передаваемых полномочий. 

В целях расширения возможностей управления бюджетными 
средствами, предусмотренными на осуществление делегированных 
обязательств, следует проработать вопрос о предоставлении субвен-
ций на финансовое обеспечение нескольких делегированных обяза-
тельств в форме консолидированной субвенции. 

Предусматривается подготовить доклад Министерства финан-
сов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации о 
практике формирования и распределения субвенций из федерального 
бюджета. 

Необходимо исключить объем иных межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из федерального бюджета местным бюд-
жетам посредством бюджетов субъектов Российской Федерации, при 
расчете доли межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
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жетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам в форме 
иных межбюджетных трансфертов в порядке, предусмотренном зако-
нами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответст-
вии с ними нормативными правовыми актами органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, из общего объема меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам. 

Предусматривается установить право предоставления бюд-
жетных кредитов как между органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, так и органами местного самоуправления, 
а также наделить органы местного самоуправления правом оказывать 
поддержку субъектам Российской Федерации в форме бюджетных 
кредитов, что положительно скажется на финансовом обеспечении 
расходных обязательств отдельных субъектов Российской Федерации. 

В ближайшие годы предстоит совершенствовать механизмы 
оказания финансовой помощи отдельным муниципальным образова-
ниям. 

Правоприменительная практика показала недостатки системы 
присвоения статуса наукограда и механизмов оказания им финансо-
вой поддержки. Система оказания финансовой поддержки не ориенти-
руется на стимулирование существенного ускорения инновационного 
развития. 

В рамках реализации настоящей Концепции Министерством 
финансов Российской Федерации совместно с Министерством регио-
нального развития Российской Федерации предусматривается подго-
товить доклад в Правительство Российской Федерации об анализе 
эффективности механизмов государственной финансовой поддержки 
закрытых административно-территориальных образований и науко-
градов и предложения по следующим вопросам: 

установление более конкретных и обоснованных критериев 
присвоения статуса наукограда, отражающих уровень научно-
технического и инновационного потенциала и перспективы для даль-
нейшего инновационного развития; 

усиление целевой направленности средств, выделяемых на 
развитие наукоградов, преимущественно на поддержку развития ин-
новационной деятельности, инновационной инфраструктуры и рост 
инвестиционной привлекательности муниципального образования с 
учетом программ развития наукоградов; 

проведение ежегодно мониторинга состояния состава и пока-
зателей научно-производственного комплекса законодательно уста-
новленным критериям, а также разработка механизмов снятия статуса 
наукоградов на основании результатов, полученных в рамках монито-
ринга. 

Как показала практика применения Закона Российской Феде-
рации "О закрытом административно-территориальном образовании", 
существует необходимость совершенствования действующего поряд-
ка предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам закрытых 
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административно-территориальных образований. Необходимо уста-
новить реальную взаимосвязь конкретных механизмов предоставле-
ния государственной финансовой поддержки закрытых администра-
тивно-территориальных образований с учетом особенностей их функ-
ционирования и реализации местного самоуправления на территории 
таких образований. В первую очередь это относится к межбюджетным 
трансфертам на обеспечение жильем выезжающих из закрытых адми-
нистративно-территориальных образований граждан. Правовая неуре-
гулированность этого вопроса по экономическому содержанию (мера 
социальной поддержки или ограничение проживания граждан в связи 
с особым режимом закрытого административно-территориального об-
разования) и по определению категорий граждан, подлежащих отсе-
лению, снижает эффективность использования выделяемых средств. 

Представляется целесообразным рассмотреть возможность 
выработки принципиально новых подходов к финансированию пере-
селения граждан из закрытых административно-территориальных об-
разований, используя положительную практику действующих адрес-
ных механизмов выплаты субсидий на обеспечение жильем и (или) 
жилищные сертификаты. 

Для повышения эффективности предоставления финансовой 
помощи из федерального бюджета бюджетам закрытых администра-
тивно-территориальных образований необходимо консолидировать 
межбюджетные трансферты указанным муниципальным образовани-
ям, обусловив предоставление консолидированного трансферта необ-
ходимостью достижения установленных целей. 

В целях совершенствования системы разграничения расход-
ных обязательств между субъектами Российской Федерации и муни-
ципальными образованиями на разных уровнях бюджетной системы 
необходима дальнейшая ее корректировка, предусматривающая воз-
ложение на соответствующие субъекты Российской Федерации и му-
ниципальные образования таких полномочий, которые могут быть 
наиболее эффективно ими выполнены, в частности полномочия по 
обеспечению деятельности милиции общественной безопасности, 
мировых судей, судебно-медицинской экспертизы и др. 

В целях наиболее эффективного предоставления отдельных 
муниципальных услуг населению следует более четко разграничить 
расходные обязательства в сферах, отнесенных к ведению как муни-
ципальных районов, так и поселений, что позволит устранить возмож-
ность дублирования функций указанных муниципальных образований. 
К таким функциям относятся обеспечение досуга и массового отдыха 
населения, организация библиотечного обслуживания и др. 

Кроме того, в законодательство Российской Федерации о раз-
граничении расходных обязательств Российской Федерации между 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образования-
ми на разных уровнях бюджетной системы следует внести изменения, 
направленные на уточнение формулировок полномочий органов госу-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации и вопросов ме-
стного значения. Следует внести изменения в отраслевое законода-
тельство Российской Федерации, направленные на наиболее полное 
раскрытие содержания расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и вопросов местного значения. Потребуется проведение 
мониторинга реализации вопросов местного значения в социальной 
сфере. 

На время неблагоприятной экономической ситуации необхо-
димо предоставить право субъектам Российской Федерации осущест-
влять централизацию расходных обязательств местных органов вла-
сти без перераспределения доходных источников в целях гарантиро-
вания предоставления муниципальных услуг. Это позволит осуществ-
лять предоставление указанных услуг вне зависимости от экономиче-
ской ситуации, сложившейся в муниципальных образованиях, повы-
сить эффективность предоставления муниципальных услуг и обеспе-
чить минимально необходимый уровень их предоставления. 

Существенным резервом повышения эффективности управ-
ления региональными и муниципальными финансами является объе-
динение усилий нескольких субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований по совместному предоставлению государст-
венных (муниципальных) услуг гражданам. В связи с этим потребуется 
внесение изменений в бюджетное законодательство Российской Фе-
дерации и разработка методических рекомендаций по механизму фи-
нансового обеспечения региональной и муниципальной кооперации. 

В целях развития стимулов к увеличению доходов в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях, наиболее 
полного учета многообразия видов муниципальных образований, раз-
личий в специфике их инфраструктуры и экономическом потенциале, 
а также создания дополнительных инструментов повышения заинте-
ресованности органов местного самоуправления в наращивании нало-
гового потенциала предусматривается рассмотреть вопрос о предос-
тавлении органам государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации права установления единых дополнительных нормативов 
отчислений от налогов, подлежащих зачислению в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации, в местные бюджеты в зависимости от их 
типов. 

Закрепленные по единым нормативам за местными бюджета-
ми налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, зачис-
ляемые в указанные бюджеты по нормативам 20 и 10 процентов соот-
ветственно, во многих субъектах Российской Федерации могут приво-
дить к увеличению различий в уровне бюджетной обеспеченности от-
дельных муниципальных образований, так как не учитывают присущие 
им особенности, в том числе уровень экономического развития и нало-
говый потенциал. 

В этой связи следует предоставить право органам государст-
венной власти субъектов Российской Федерации законодательно ус-
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танавливать в пределах 30 процентов отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц иные единые нормативы отчислений от налога в 
бюджеты поселений и муниципального района, в состав которого 
включены указанные поселения, что позволит сократить бюджетную 
асимметрию и расходы региональных бюджетов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

При определении уровня финансовой автономии муниципаль-
ных образований включение налоговых доходов по дополнительным 
нормативам в объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
снижает стимулы к наращиванию доходов за счет роста поступлений 
от налоговых доходов, в связи с чем следует не учитывать такие нор-
мативы при расчете доли межбюджетных трансфертов для целей оп-
ределения условий организации бюджетного процесса в муниципаль-
ных образованиях. 

Перспективным источником формирования доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является налог 
на недвижимость. Необходимо завершить работу по подготовке пред-
ложений о распределении доходов от данного налога между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами. Вве-
дение налога на недвижимость целесообразно после установления 
отдельных его элементов и проведения апробации механизма указан-
ного налога в отдельных субъектах Российской Федерации. 

Предусматривается проведение анализа бюджетного и нало-
гового законодательства Российской Федерации в целях определения 
проблем, препятствующих росту налогового потенциала субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по региональ-
ным и местным налогам, и выявление путей их решения. В первую 
очередь это касается вопросов передачи объектов недвижимости в 
собственность, оформления собственности на земельные участки и 
недвижимое имущество, кадастровой оценки земель, а также взаимо-
действия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления при администрировании налогов. 

Реализация предлагаемых мер по повышению эффективности 
межбюджетных отношений и качества управления государственными 
и муниципальными финансами в Российской Федерации, а также мер, 
направленных на смягчение негативных последствий экономического 
кризиса на субъекты Российской Федерации и муниципальные обра-
зования, обеспечит дальнейшее развитие системы межбюджетных 
отношений и будет способствовать повышению эффективности бюд-
жетной системы Российской Федерации на основе сочетания принци-
пов самостоятельности бюджетов всех уровней и единства их общих 
интересов. 
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Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 августа 2009 г. N 1123-р 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ДО 2013 ГОДА 

 
────────────────┬──────---──┬──────┬──────────── 
                                         │Вид документа│   Срок    │  Ответственный 
                                                   │             │исполнения │   исполнитель 
────────────────┴─────────┴─────-─┴──────────── 
  1. Внесение изменений в           проект      декабрь   Минфин России 
     Бюджетный кодекс            федерального   2009 г. 
     Российской Федерации в         закона 
     части регулирования 
     межбюджетных отношений 
 
  2. Внесение изменений в           проект       март     Минрегион 
     законодательство            федерального   2010 г.   России 
     Российской Федерации о         закона                Минфин России 
     разграничении расходных 
     полномочий 
 
  3. Внесение изменений в       Постановление  сентябрь   Минфин РФ  
     методику распределения     Правительства   2009 г.   Минрегион 
     дотаций на выравнивание      Российской                       России 
     бюджетной обеспеченности     Федерации 
     субъектов Российской 
     Федерации 
 
  4. Разработка порядка             Приказ      декабрь   Минфин России 
     осуществления мониторинга     Минфина      2009 г. 
     и оценки качества              России 
     управления региональными 
     финансами 
 
  5. Разработка рекомендаций     методические   декабрь   Минфин РФ 
     по формированию и           рекомендации   2009 г. 
     использованию средств 
     региональных фондов 
     финансовых резервов 
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  6. Разработка рекомендаций     методические    март     Минфин РФи 
     по внедрению                рекомендации   2011 г. 
     бюджетирования, 
     ориентированного на 
     результат, в субъектах 
     Российской Федерации и 
     муниципальных 
     образованиях 
 
  7. Разработка рекомендаций     методические   декабрь   Минфин РФ 
     по осуществлению мер,       рекомендации   2009 г. 
     направленных на 
     оздоровление бюджетного 
     сектора субъектов 
     Российской Федерации 
 
  8. Проведение анализа            доклад в     декабрь   Минфин России 
     бюджетного и налогового    Правительство   2009 г.   Минрегион 
     законодательства в части     Российской              России 
     оценки системы               Федерации 
     региональных и местных 
     налогов 
 
  9. Подготовка предложений по     доклад в     декабрь   Минфин РФ 
     совершенствованию          Правительство   2009 г.   Минрегион 
     механизма введения           Российской              России 
     временной финансовой         Федерации 
     администрации 
 
 10. Анализ эффективности          доклад в     декабрь   Минфин России 
     механизмов                 Правительство   2009 г.   Минрегион 
     государственной              Российской              России 
     финансовой поддержки         Федерации 
     закрытых административно- 
     территориальных 
     образований и наукоградов 
 
 11. Разработка рекомендаций     методические    март     Минфин РФи 
     субъектам Российской        рекомендации   2012 г. 
     Федерации по проведению 
     отбора муниципальных 
     образований на получение 
     субсидий на 
     реформирование 
     муниципальных финансов 
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 12. Разработка методических        Приказ       июнь     Минфин России 
     рекомендаций субъектам        Минфина      2010 г. 
     Российской Федерации и         России 
     муниципальным 
     образованиям по 
     регулированию 
     межбюджетных отношений 
 
 13. Разработка рекомендаций     методические    июнь     Минфин РФ 
     субъектам Российской        рекомендации   2010 г. 
     Федерации по оценке 
     качества управления 
     муниципальными финансами 
 
 14. Разработка рекомендаций     методические    июнь     Минрегион 
     по организации              рекомендации   2010 г.   России 
     межрегионального и                                   Минфин России 
     межмуниципального 
     сотрудничества в сфере 
     реализации расходных 
     полномочий и вопросов 
     местного значения 
 
 15. Мониторинг реализации          Приказ       март     Минрегион 
     вопросов местного            Минрегиона    2011 г.   России 
     значения в социальной          России 
     сфере 
 
 16. Разработка рекомендаций     методические    март     Минфин РФи 
     по внедрению                рекомендации   2010 г.   Минрегион 
     долгосрочного финансового                            России 
     планирования в субъектах 
     Российской Федерации 
 
 17. Изучение практики             доклад в     декабрь   Минфин России 
     формирования и             Правительство   2010 г.   Минрегион 
     распределения субвенций      Российской              России с 
     из федерального бюджета      Федерации               участием иных 
                                                          заинтересованных 
                                                          органов 
                                                          государственной 
                                                          власти 
                                                          Российской 
                                                          Федерации 
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Комментарий 

Приказ Министерства финансов РФ утверждает Общие требо-
вания к порядку взыскания межбюджетных субсидий из местных бюд-
жетов. 

 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 декабря 2007 г. N 10601 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 31 октября 2007 г. N 97н 
 

ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ 
К ПОРЯДКУ ВЗЫСКАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ 

ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 142.2 и пунктом 4 статьи 
142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, 
ст. 3535; 2007, N 18, ст. 2117) приказываю: 

1. Утвердить Общие требования к порядку взыскания меж-
бюджетных субсидий из местных бюджетов согласно приложению к 
настоящему Приказу. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2008 года. 
 

Заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Л.КУДРИН 

 
 

Приложение 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 31 октября 2007 г. N 97н 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ВЗЫСКАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ 
ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 
1. Настоящие Требования устанавливают единые правила 

взыскания в доход бюджета субъекта Российской Федерации (муни-
ципального района) межбюджетных субсидий, указанных в статьях 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90289;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90289;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=2183
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=2189
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=2189
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90289;fld=134;dst=100010
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112715;fld=134;dst=2173
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142.2 и 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
межбюджетные субсидии). 

2. Объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечисле-
нию из местных бюджетов в бюджет субъекта Российской Федерации, 
утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации и предусматривается в бюджетах 
соответствующих муниципальных образований. Финансовый орган 
субъекта Российской Федерации доводит до органов местного само-
управления сроки платежей межбюджетных субсидий, которые опре-
деляются в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
устанавливающим порядок их расчета и предоставления из местных 
бюджетов в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению 
из бюджетов поселений в бюджет муниципального района, утвержда-
ется решением представительного органа муниципального района и 
принимаемыми в соответствии с ним решениями представительных 
органов поселений о местных бюджетах. 

Финансовый орган муниципального района доводит до орга-
нов местного самоуправления поселений сроки платежей межбюд-
жетных субсидий, которые определяются в соответствии с уставом 
муниципального района и (или) муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального района, устанавливающим 
их цели, порядок расчета, перечисления и использования. 

3. В случае невыполнения представительным органом муни-
ципального образования требования о включении в местный бюджет 
межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению в бюджет субъ-
екта Российской Федерации, руководитель финансового органа субъ-
екта Российской Федерации принимает решение о взыскании меж-
бюджетных субсидий за счет отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет. 

В случае невыполнения органом местного самоуправления 
поселения решения представительного органа муниципального рай-
она о бюджете муниципального района в части перечисления меж-
бюджетных субсидий в бюджет муниципального района руководитель 
финансового органа муниципального района принимает решение о 
взыскании межбюджетных субсидий за счет доходов от федеральных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налого-
выми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих за-
числению в местный бюджет. 

4. В случае принятия решения о взыскании в бюджет субъекта 
Российской Федерации межбюджетной субсидии, не включенной в 
бюджет муниципального образования, или принятия решения о взы-
скании в бюджет муниципального района межбюджетной субсидии в 
случае невыполнения органом местного самоуправления поселения 
обязательства по ее перечислению в бюджет муниципального района 
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(далее - взыскание межбюджетной субсидии) финансовый орган субъ-
екта Российской Федерации (муниципального района) уведомляет 
территориальный орган Федерального казначейства о принятом ре-
шении. 

5. Территориальный орган Федерального казначейства не 
позднее следующего рабочего дня после получения от финансового 
органа субъекта Российской Федерации (муниципального района) ре-
шения о взыскании межбюджетной субсидии осуществляет взыскание 
межбюджетной субсидии: 

в бюджет субъекта Российской Федерации - за счет отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, пре-
дусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в соответствующий местный бюджет, но не более 30% от 
указанных поступлений за текущий операционный день; 

в бюджет муниципального района - за счет доходов от феде-
ральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежа-
щих зачислению в бюджет соответствующего поселения, но не более 
30% от указанных поступлений за текущий операционный день. 

В случае недостаточности поступлений от соответствующих 
налогов и сборов, указанных в настоящем пункте, в текущем операци-
онном дне, взыскание межбюджетной субсидии осуществляется в по-
следующие дни в соответствии с настоящими Требованиями. 

6. В течение 3-х последних рабочих дней текущего финансово-
го года и в период, установленный пунктом 2 статьи 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, операции по взысканию межбюджет-
ных субсидий в бюджет субъекта Российской Федерации (муници-
пального района) осуществляются в соответствии с пунктом 5 на-
стоящих Требований в полном объеме поступлений за текущий опе-
рационный день. 

7. В случае недостаточности поступлений от соответствующих 
налогов и сборов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Требований, 
подлежащих зачислению в местный бюджет, для обеспечения взыска-
ния межбюджетных субсидий в полном объеме в текущем финансо-
вом году, в течение 3-х рабочих дней после завершения операций по 
исполнению бюджета субъекта Российской Федерации (муниципаль-
ного района) в текущем финансовом году финансовый орган субъекта 
Российской Федерации (муниципального района) заявляет территори-
альному органу Федерального казначейства о приостановлении взы-
скания межбюджетной субсидии в текущем финансовом году с указа-
нием суммы остатка межбюджетных субсидий, не взысканных в бюд-
жет субъекта Российской Федерации (муниципального района). 

Остаток не взысканных в текущем финансовом году межбюд-
жетных субсидий из местных бюджетов подлежит взысканию в оче-
редном финансовом году в соответствии с настоящими Требования-
ми. 
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8. Операции по взысканию межбюджетной субсидии осущест-
вляются территориальным органом Федерального казначейства в со-
ответствии с Порядком учета Федеральным казначейством поступле-
ний в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденным Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 5 сентября 2008 г. N 92н (зарегистрирован в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации 29 сентября 2008 г., регистрационный N 
12357; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-
тельной власти, 2008, N 41) (далее - Порядок 92н), на основании 
Справки органа Федерального казначейства по форме согласно При-
ложению N 3 к Порядку 92н (код формы по КФД 0531453). 

При этом в первой строке Справки органа Федерального ка-
значейства (код формы по КФД 0531453) в графе 11 "Код по БК" ука-
зывается код классификации доходов бюджетов Российской Федера-
ции, по которому осуществляется отражение средств, взысканных из 
соответствующего местного бюджета (бюджета поселения), а во вто-
рой строке Справки органа Федерального казначейства в графе 11 
"Код по БК" указывается соответственно код классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, по которому указанные средства 
подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (му-
ниципального района). 

Средства, удержанные в соответствии с настоящими Требо-
ваниями из соответствующего местного бюджета, учитываются терри-
ториальным органом Федерального казначейства по коду классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации "Невыясненные по-
ступления, зачисляемые в местный бюджет". 

9. Справка органа Федерального казначейства не позднее дня, 
следующего за днем ее исполнения, направляется территориальным 
органом Федерального казначейства соответствующему финансовому 
органу для дальнейшего отражения в бюджетном учете. 

10. Поступления, отраженные в бюджетном учете муници-
пального образования как невыясненные поступления, подлежат 
уточнению в установленном порядке. 

При этом сумма невыясненных поступлений отражается в 
графе 11 "Поступления" Ведомости кассовых поступлений в бюджет 
по форме согласно Приложению N 12 к Порядку кассового обслужива-
ния исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления орга-
нами Федерального казначейства отдельных функций финансовых 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному 
Приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н (за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 
ноября 2008 г., регистрационный N 12617; Бюллетень нормативных 
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актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 51) (да-
лее - Порядок 8н) (код формы по КФД 0531812). 

Погашение расходов по перечислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации (муниципального района) межбюджетной суб-
сидии из местного бюджета отражается в графе 5 "Кассовые выплаты 
за день" Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета по 
форме согласно Приложению N 13 к Порядку 8н (код формы по КФД 
0531813) по соответствующему коду классификации расходов бюдже-
тов. 
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Комментарий 

Приказ Министерства финансов РФ № 82н утверждает 
-Общие требования к порядку взыскания в соответствующий 

бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государствен-
ным (муниципальным) бюджетным учреждениям; 

-Порядок взыскания неиспользованных остатков субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета федеральным бюджет-
ным учреждениям. 

 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 сентября 2010 г. N 18378 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 28 июля 2010 г. N 82н 
 

О ВЗЫСКАНИИ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЮДЖЕТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 
В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 

8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" 
(далее - Федеральный закон N 83-ФЗ) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291) приказываю: 

1. Утвердить Общие требования к порядку взыскания в соот-
ветствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предос-
тавленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям, соглас-
но приложению N 1 к настоящему Приказу. 

2. Утвердить Порядок взыскания неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из федерального бюджета федеральным 
бюджетным учреждениям, согласно приложению N 2 к настоящему 
Приказу. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2011 года и 
применяется к государственным (муниципальным) бюджетным учреж-
дениям, в отношении которых федеральным органом государственной 
власти (государственным органом), исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления с учетом положений частей 15 и 16 статьи 33 Феде-
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рального закона N 83-ФЗ принято решение о предоставлении им суб-
сидии из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
 

Заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Л.КУДРИН 

 
 

Приложение N 1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от "__" _________ ____ г. N ___ 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ВЗЫСКАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ БЮДЖЕТ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
 
1. Настоящие Общие требования разработаны в соответствии 

с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291) и устанавлива-
ют порядок взыскания в соответствующий бюджет неиспользованных 
на 1 января текущего финансового года остатков субсидий, ранее 
предоставленных государственным (муниципальным) бюджетным уч-
реждениям (далее - учреждение) в соответствии с федеральным за-
коном о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 
законами субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образований о местных бюджетах 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) (далее - целевые субси-
дии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых 
субсидий, в отношении которых соответствующими органами государ-
ственной власти (государственными органами), органами местного 
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самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учреди-
теля учреждений, не принято решение о наличии потребности в на-
правлении их на те же цели в текущем финансовом году (далее - ос-
татки целевых субсидий, подлежащие взысканию). 

3. Порядок взыскания остатков целевых субсидий, подлежа-
щих взысканию, определяющий в том числе дату, с которой осуществ-
ляется взыскание остатков целевых субсидий, подлежащих взыска-
нию, в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федера-
ции (местный бюджет), документы, являющиеся основанием для взы-
скания, устанавливается соответственно Министерством финансов 
Российской Федерации, финансовыми органами субъектов Россий-
ской Федерации (муниципальных образований). 

4. Остатки целевых субсидий, подлежащих взысканию, пере-
числяются в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Фе-
дерации (местный бюджет) соответственно территориальными орга-
нами Федерального казначейства, финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований) (далее - фи-
нансовый орган) на счет, открытый Управлению Федерального казна-
чейства по субъекту Российской Федерации на балансовом счете N 
40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейст-
ва между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" 
(далее - счет N 40101) для последующего перечисления остатков це-
левых субсидий, подлежащих взысканию, в соответствующий бюджет. 

5. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, осуществляется в пределах общего остатка средств, уч-
тенных на отдельном лицевом счете, открытом учреждению для учета 
операций с целевыми субсидиями, на основании платежных докумен-
тов, оформленных в установленном порядке территориальным орга-
ном Федерального казначейства (финансовым органом), на счет N 
40101 по месту открытия лицевого счета администратора доходов 
бюджета главному администратору (администратору) доходов, адми-
нистратору доходов бюджета с полномочиями главного администра-
тора соответствующего бюджета от возврата неиспользованных ос-
татков целевых субсидий. 
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Приложение N 2 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от "__" ________ ____ г. N ___ 

 
ПОРЯДОК 

ВЗЫСКАНИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 19 
статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291) и устанавливает порядок взы-
скания в федеральный бюджет неиспользованных на начало текущего 
финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных феде-
ральным бюджетным учреждениям (далее - учреждение) в соответст-
вии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответст-
вующий финансовый год на цели, не связанные с возмещением нор-
мативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот) (далее - целевые субсидии). 

2. Взысканию подлежат неиспользованные остатки целевых 
субсидий, в отношении которых федеральными органами государст-
венной власти (государственными органами), осуществляющими 
функции и полномочия учредителя учреждений (далее - орган, осуще-
ствляющий функции и полномочия учредителя), не принято решение о 
наличии потребности в направлении их на те же цели в текущем фи-
нансовом году (далее - остатки целевых субсидий, подлежащие взы-
сканию). 

3. Взыскание в федеральный бюджет остатков целевых суб-
сидий, подлежащих взысканию, осуществляется в соответствии с Об-
щими требованиями к порядку взыскания в соответствующий бюджет 
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации государственным (муни-
ципальным) бюджетным учреждениям (приложение N 1 к настоящему 
Приказу), с учетом следующих положений: 

а) учреждение до 1 июля финансового года, следующего за 
отчетным, представляет в территориальный орган Федерального ка-
значейства, в котором ему открыт отдельный лицевой счет для учета 
операций с целевыми субсидиями (далее - лицевой счет по иным суб-
сидиям), утвержденные органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными государственному (муниципальному) учреждению 
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на 20__ г. (код формы по Общероссийскому классификатору управ-
ленческой документации 0501016) (далее - Сведения). 

В графе 5 "Разрешенный к использованию остаток субсидии 
прошлых лет на начало 20__ г." Сведений указываются суммы остат-
ков целевых субсидий, в отношении которых наличие потребности в 
направлении их в текущем финансовом году на те же цели подтвер-
ждено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

б) в случае если до 1 июля финансового года, следующего за 
отчетным, учреждением в территориальный орган Федерального ка-
значейства не представлены Сведения, территориальный орган Фе-
дерального казначейства осуществляет взыскание остатков целевых 
субсидий, подлежащих взысканию, путем их перечисления на счет, 
открытый Управлению Федерального казначейства по субъекту Рос-
сийской Федерации на балансовом счете N 40101 "Доходы, распреде-
ляемые органами Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации" (далее - счет N 40101) 
для последующего перечисления остатков целевых субсидий, подле-
жащих взысканию в доход федерального бюджета. 

4. Перечисление остатков целевых субсидий, подлежащих 
взысканию, осуществляется в пределах общего остатка средств, уч-
тенных на лицевом счете по иным субсидиям, открытом учреждению, 
на основании платежных документов, оформленных в установленном 
порядке территориальным органом Федерального казначейства, на 
счет N 40101 по месту открытия лицевого счета администратора до-
ходов бюджета, органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя. 
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Комментарий 

Письмо Министерства финансов РФ № 02-03-10/654 дает 
разъяснения по обращениям, связанным с осуществлением расходов 
бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов). 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПИСЬМО 

от 25 февраля 2010 г. N 02-03-10/654 
 
Министерство финансов Российской Федерации в связи с по-

ступающими обращениями, связанными с осуществлением расходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), ис-
точником финансового обеспечения которых являются субвенции, 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое на-
значение (далее - целевые межбюджетные трансферты), предостав-
ленные из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, сообщает. 

1. О правомерности осуществления кассовых выплат из бюд-
жета субъекта Российской Федерации, источником финансового обес-
печения которых являются целевые межбюджетные трансферты, до 
поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации указанных 
целевых межбюджетных трансфертов. 

Согласно положениям статьи 219 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее - Кодекс) получатель бюджетных средств 
осуществляет расходы бюджета в пределах доведенных до него соот-
ветствующих лимитов бюджетных обязательств в момент возникнове-
ния у него денежных обязательств. 

В соответствии со статьей 6 Кодекса лимит бюджетных обяза-
тельств - объем прав в денежном выражении на принятие бюджетным 
учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в теку-
щем финансовом году (текущем финансовом году и плановом перио-
де). 

Целевые межбюджетные трансферты являются источником 
финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предос-
тавления целевых межбюджетных трансфертов. 

Для осуществления расходов бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которых являются целевые межбюджетные транс-
ферты (далее - целевые расходы), получателю бюджетных средств 
доводятся лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования (далее - бюджетные данные) (с указанием аналити-
ческого кода, идентифицирующего операцию, связанную с целевым 
межбюджетным трансфертом (далее - код цели)), а не информация о 
целевых межбюджетных трансфертах, являющихся источником их 
обеспечения. 

В соответствии с пунктом 2.2.4 Порядка кассового обслужива-
ния исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
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ской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления тер-
риториальными органами Федерального казначейства отдельных 
функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований по исполнению соответствующих бюдже-
тов, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 10 ок-
тября 2008 г. N 8н (с изменениями, внесенными Приказом Федераль-
ного казначейства от 25 декабря 2009 г. N 15н, который в настоящее 
время находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской 
Федерации), остаток средств на едином счете соответствующего 
бюджета для осуществления кассовых выплат из бюджета подлежит 
уменьшению на суммы только невыясненных поступлений. 

Таким образом, фактический остаток средств на едином счете 
бюджета не может быть связан с источниками финансового обеспече-
ния расходов бюджета (в том числе в части целевых межбюджетных 
трансфертов). 

Учитывая вышеизложенное, по мнению Министерства финан-
сов Российской Федерации, получателям бюджетных средств могут 
быть доведены бюджетные данные для учета расходов в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетах) независимо от наличия 
целевых межбюджетных трансфертов, поступивших из федерального 
бюджета. 

При этом операции по осуществлению целевых расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) в соот-
ветствии с доведенными бюджетными данными могут учитываться в 
зависимости от варианта кассового обслуживания исполнения бюдже-
та на лицевых счетах получателей бюджетных средств, открытых: 

в органах Федерального казначейства, в том числе на основа-
нии представленных получателями средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (местных бюджетов) платежных документов с ука-
занием кода цели; 

в финансовых органах субъектов Российской Федерации (му-
ниципальных органов) по расходам, источником финансового обеспе-
чения которых не являются целевые межбюджетные трансферты. 

2. О неиспользованных на 1 января 2010 года остатках целе-
вых межбюджетных трансфертов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Кодекса целевые меж-
бюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом 
году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же 
цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответст-
вии с решением главного администратора бюджетных средств. 

Решение главного администратора доходов федерального 
бюджета о наличии потребности в остатках целевых межбюджетных 
трансфертов доводится до соответствующего администратора дохо-
дов бюджета субъекта Российской Федерации по возврату остатков 
целевых межбюджетных трансфертов (далее - соответствующий ад-
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министратор доходов бюджета субъекта Российской Федерации) ис-
ключительно в форме Уведомления по расчетам между бюджетами по 
межбюджетным трансфертам (ф. 0504817) (приложение N 2 к Инст-
рукции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 148н) (далее 
- Уведомление). 

Порядок оформления Уведомления и направления его соот-
ветствующему администратору доходов бюджета субъекта Россий-
ской Федерации разъяснен совместным письмом Министерства фи-
нансов Российской Федерации и Федерального казначейства от 11 
декабря 2009 г. N 02-03-05/5624 и N 42-7.1-15/5.4-715 соответственно. 

В соответствии с положениями пункта 2 Порядка взыскания 
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального 
бюджета, утвержденного Приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 11 июня 2009 г. N 51н (далее - Приказ N 51н), ука-
занное Уведомление подлежит согласованию с Министерством фи-
нансов Российской Федерации. 

Таким образом, решение о наличии потребности в направле-
нии на те же цели целевых межбюджетных трансфертов в 2010 году 
принимается главным администратором доходов федерального бюд-
жета по согласованию с Министерством финансов Российской Феде-
рации путем направления до 1 апреля 2010 года соответствующему 
администратору доходов бюджета субъекта Российской Федерации 
оформленного в установленном порядке Уведомления. 

Данное требование распространяется, в том числе, на остатки 
целевых межбюджетных трансфертов, которые на основании пункта 7 
статьи 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов" не подлежат обязательному 
возврату в федеральный бюджет. 

После 1 апреля 2010 года остатки целевых межбюджетных 
трансфертов, потребность в направлении которых на те же цели не 
подтверждена в вышеназванном порядке, подлежат взысканию в фе-
деральный бюджет в порядке, установленном Приказом N 51н. 

Перечисление остатков целевых межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, в отношении которых приняты решения о наличии потребности в 
их направлении на те же цели в 2010 году, осуществляется главным 
администратором доходов федерального бюджета от возврата остат-
ков целевых межбюджетных трансфертов, в пределах поступивших в 
федеральный бюджет остатков целевых межбюджетных трансфертов, 
отраженных на его лицевом счете администратора доходов. Возврат 
указанных остатков может быть осуществлен в течение 2010 года, в 
любые сроки, в том числе и до наступления 1 апреля 2010 года. 

Т.Г.НЕСТЕРЕНКО 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108357;fld=134;dst=100614
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108357;fld=134;dst=100614
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90098;fld=134;dst=100051
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108357;fld=134;dst=100614
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=108357;fld=134;dst=100614
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=106486;fld=134;dst=100365
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=106486;fld=134;dst=100365
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=90098;fld=134;dst=100049


Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

90 

 

 
РАЗДЕЛ 2. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
 
Комментарий 

Закон Хабаровского края № 133 регулирует бюджетные пра-
воотношения, возникающие между участниками бюджетного процесса 
по составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджета 
Хабаровского края и бюджета Хабаровского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования, контролю за их исполнением, 
рассмотрению и утверждению годовых отчетов об исполнении краево-
го бюджета и бюджета территориального фонда. 

В частности, в законе определены основные принципы рас-
пределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам из крае-
вого бюджета. 
 
 
25 июля 2007 года                                                                            N 133 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим законом 
Настоящий закон регулирует бюджетные правоотношения, 

возникающие между участниками бюджетного процесса по составле-
нию, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджета Хабаровского 
края (далее - краевой бюджет) и бюджета Хабаровского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования (далее - территори-
альный фонд), контролю за их исполнением, рассмотрению и утвер-
ждению годовых отчетов об исполнении краевого бюджета и бюджета 
территориального фонда. 

 
Статья 1.1. Особенности бюджетных полномочий 
участников бюджетного процесса 

1. Законодательная Дума Хабаровского края (далее - край) 
осуществляет бюджетные полномочия по рассмотрению и утвержде-
нию краевого бюджета и бюджета территориального фонда, контролю 
за их исполнением, рассмотрению и утверждению годовых отчетов об 
исполнении краевого бюджета и бюджета территориального фонда в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с учетом 
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особенностей, установленных иными правовыми актами бюджетного 
законодательства Российской Федерации и настоящим законом. 

2. Правительство края осуществляет бюджетные полномочия 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с уче-
том особенностей, установленных Уставом края, настоящим законом и 
иными нормативными правовыми актами края, регулирующими бюд-
жетные правоотношения. 

Во исполнение указанных полномочий Правительство края: 
1) определяет основные направления бюджетной и налоговой 

политики на очередной финансовый год; 
2) обеспечивает составление проекта краевого бюджета и 

среднесрочного финансового плана, проекта бюджета территориаль-
ного фонда; 

3) принимает решение о проведении реструктуризации задол-
женности по налогам, сборам, пеням и штрафам, подлежащим зачис-
лению в краевой бюджет, и о списании указанной задолженности в 
случаях, установленных федеральными нормативными правовыми 
актами; устанавливает порядок и условия реструктуризации и списа-
ния указанной задолженности; 

4) определяет порядок признания безнадежными к взысканию 
и списания задолженности по неналоговым доходам краевого бюдже-
та, а также пеням и штрафам по ним, главными администраторами 
которых являются органы государственной власти края и (или) нахо-
дящиеся в их ведении казенные учреждения; 

5) определяет орган исполнительной власти края, уполномо-
ченный представлять край в договорах о предоставлении бюджетных 
кредитов, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их за-
ключением и исполнением; 

6) утверждает порядок предоставления и расходования суб-
сидий местным бюджетам из краевого бюджета, критерии отбора му-
ниципальных образований для предоставления указанных субсидий и 
их распределение между муниципальными образованиями; 

7) утверждает порядок предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета; 

8) обеспечивает составление бюджетной отчетности об ис-
полнении краевого бюджета и бюджета территориального фонда; 

9) организует в органах исполнительной власти края государ-
ственный финансовый контроль, устанавливает его формы и порядок 
осуществления. 

3. Министерство финансов края осуществляет бюджетные 
полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации с учетом особенностей, установленных настоящим законом и 
иными нормативными правовыми актами края, регулирующими бюд-
жетные правоотношения. 

Во исполнение указанных полномочий министерство финан-
сов края: 
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1) разрабатывает основные направления бюджетной и нало-
говой политики на очередной финансовый год; 

2) ведет реестр расходных обязательств края; 
3) организует составление проекта краевого бюджета и сред-

несрочного финансового плана, составление бюджетной отчетности 
об исполнении краевого бюджета и консолидированного бюджета 
края; 

4) осуществляет в пределах своей компетенции методическое 
руководство деятельностью участников бюджетного процесса в об-
ласти составления и исполнения краевого бюджета и бюджета терри-
ториального фонда; 

5) прогнозирует основные характеристики краевого бюджета и 
консолидированного бюджета края на очередной финансовый год и 
плановый период на основе прогноза социально-экономического раз-
вития края, сведений, полученных от иных участников бюджетного 
процесса; 

6) устанавливает, детализирует и определяет коды бюджет-
ной классификации Российской Федерации в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации в части, относя-
щейся к расходам и источникам финансирования дефицита краевого 
бюджета и бюджета территориального фонда; 

7) составляет и ведет кассовый план; 
8) управляет средствами на едином счете краевого бюджета; 
9) разрабатывает проект закона края об исполнении краевого 

бюджета за отчетный финансовый год, документы и материалы, под-
лежащие внесению одновременно с данным законопроектом; 

10) взаимодействует с органами государственного финансово-
го контроля, органами исполнительной власти края по вопросам пла-
нирования и координации деятельности по осуществлению финансо-
вого контроля. 

4. Главные администраторы доходов краевого бюджета, глав-
ные распорядители бюджетных средств, главные администраторы 
источников финансирования дефицита краевого бюджета (далее - 
главные администраторы бюджетных средств), администраторы дохо-
дов краевого бюджета, распорядители бюджетных средств, админист-
раторы источников финансирования дефицита краевого бюджета, 
иные участники бюджетного процесса осуществляют бюджетные пол-
номочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции с учетом особенностей, установленных нормативными правовыми 
актами края, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Во исполнение указанных полномочий главные администрато-
ры бюджетных средств: 

1) участвуют в установленном Правительством края порядке в 
составлении проекта краевого бюджета и среднесрочного финансово-
го плана, составлении кассового плана и бюджетной отчетности об 
исполнении краевого бюджета и консолидированного бюджета края; 
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2) разрабатывают проекты методик распределения и порядков 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета местным бюджетам; 

3) представляют в министерство финансов края предложения 
по детализации кодов бюджетной классификации по администрируе-
мым доходам и подведомственным расходам краевого бюджета; 

4) осуществляют разработку и контроль за соблюдением внут-
ренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, 
составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а 
также подготовку и организацию осуществления мер, направленных 
на повышение результативности (эффективности и экономности) ис-
пользования бюджетных средств. 

 
Статья 2. Составление проекта краевого бюджета 

1. Краевой бюджет составляется сроком на один год (на оче-
редной финансовый год) и утверждается в форме закона (далее - за-
кон о краевом бюджете на очередной финансовый год). 

2 - 4. Утратили силу. 
5. Составление проекта краевого бюджета осуществляется в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоя-
щим законом и порядком, установленным Правительством края. 

6. В случае принятия представительным органом муниципаль-
ного образования решения об отказе, полностью или частично, от по-
лучения в очередном финансовом году межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета (за исключением субвенций) или от налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений указанное ре-
шение должно быть принято не позднее 1 августа текущего финансо-
вого года. 

 
Статья 3. Состав показателей, представляемых 
для рассмотрения и утверждения в проекте закона 
о краевом бюджете на очередной финансовый год 

1. В проекте закона о краевом бюджете на очередной финан-
совый год должны содержаться: 

1) основные характеристики краевого бюджета, к которым от-
носятся общий объем доходов краевого бюджета, общий объем рас-
ходов краевого бюджета и дефицит (профицит) краевого бюджета; 

2) нормативы распределения доходов между краевым бюдже-
том и местными бюджетами в случае, если они не установлены бюд-
жетным законодательством Российской Федерации. 

2. В проекте закона о краевом бюджете на очередной финан-
совый год устанавливаются: 

1) перечень и коды главных администраторов доходов бюдже-
та, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета; 
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2) перечень и коды главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета, закрепляемые за ними 
источники финансирования дефицита краевого бюджета; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов; 

4) ведомственная структура расходов краевого бюджета на 
очередной финансовый год; 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств; 

6) источники финансирования дефицита краевого бюджета; 
7) верхний предел государственного внутреннего долга края и 

(или) государственного внешнего долга края по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в 
том числе верхнего предела государственного долга края по государ-
ственным гарантиям края; 

8) предельный объем расходов на обслуживание государст-
венного долга края; 

9) утратил силу 
9.1) размер резервного фонда Правительства края; 
10) объем и распределение дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между поселениями и (или) заме-
няющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на до-
ходы физических лиц в бюджеты поселений; 

11) объем и распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 
между муниципальными районами (городскими округами) и (или) за-
меняющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (город-
ских округов); 

12) объем иных межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам из крае-
вого бюджета в очередном финансовом году; 

13) цели предоставления бюджетных кредитов, условия и по-
рядок их предоставления, бюджетные ассигнования для их предос-
тавления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий 
за пределы финансового года, ограничения по получателям (заемщи-
кам) бюджетных кредитов; способы урегулирования задолженности 
получателей (заемщиков) по бюджетным кредитам. 

3. В проекте закона о краевом бюджете на очередной финан-
совый год утверждаются: 

1) программа государственных внутренних заимствований 
края; 

2) программа государственных внешних заимствований края; 
3) программа государственных гарантий края; 
4) утратил силу с 1 января 2008 года. 
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5) нормативы расчета субвенций, выделяемых местным бюд-
жетам для реализации основных общеобразовательных программ. 

4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства краевой государст-
венной собственности, включенные в перечень объектов капитального 
строительства, утвержденный Правительством края, отражаются в 
законе о краевом бюджете на очередной финансовый год в составе 
распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов и ведомственной структуры расходов краевого бюджета суммарно 
по соответствующему виду расходов. 

 
Статья 4. Документы и материалы, представляемые 
в Законодательную Думу края одновременно с проектом 
закона о краевом бюджете на очередной финансовый год 

1. Одновременно с проектом закона о краевом бюджете на 
очередной финансовый год в Законодательную Думу края представ-
ляются следующие документы и материалы: 

1) предварительные итоги социально-экономического разви-
тия края за истекший период текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития края за текущий финансо-
вый год; 

2) прогноз социально-экономического развития края; 
3) проект среднесрочного финансового плана; 
4) оценка ожидаемого исполнения краевого бюджета за теку-

щий финансовый год; 
5) проект структуры государственного долга края с указанием 

объема обязательств на первый и последний день очередного финан-
сового года; 

5.1) перечень объектов капитального строительства краевой 
государственной собственности, утвержденный Правительством края; 

5.2) перечень долгосрочных краевых целевых программ, ут-
вержденный Правительством края; 

6) проекты методик распределения межбюджетных трансфер-
тов, предполагаемых к введению с очередного финансового года; 

7) расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 
очередной финансовый год; 

8) утратил силу. 
8) проект бюджетной сметы Законодательной Думы края, 

предложенный Законодательной Думой края, в случае возникновения 
разногласий с министерством финансов края в отношении указанной 
бюджетной сметы; 

9) пояснительная записка, содержащая: 
а) основные направления бюджетной и налоговой политики 

края на очередной финансовый год; 



Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

96 

 

б) расчеты налоговых и неналоговых доходов краевого бюд-
жета на очередной финансовый год по группам, подгруппам класси-
фикации доходов бюджетов; 

в) обоснование расходов краевого бюджета на очередной фи-
нансовый год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов; 

г) предложения по порядку индексации в очередном финансо-
вом году (повышения) денежного содержания государственных граж-
данских служащих края, оплаты труда работников краевых казенных 
учреждений, стипендий, пособий и других обязательных социальных 
выплат, производимых за счет средств бюджета края. 

2. Одновременно с проектом закона о краевом бюджете на 
очередной финансовый год в Законодательную Думу края подлежат 
внесению проекты законов края: 

1) о бюджете территориального фонда на очередной финан-
совый год; 

2) о признании утратившими силу и (или) приостановлении 
действия некоторых законов (статей законов) края, не обеспеченных 
источниками финансирования в очередном финансовом году. 

3. Проект закона о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и пояснительная записка к нему направляются в Законода-
тельную Думу края на бумажном и электронном носителях. 

 
Статья 5. Внесение и принятие к рассмотрению проекта 
закона о краевом бюджете на очередной финансовый год 

1. Губернатор края вносит в Законодательную Думу края про-
ект закона о краевом бюджете на очередной финансовый год не позд-
нее 10 октября. 

2. В течение суток со дня внесения проекта закона о краевом 
бюджете на очередной финансовый год в Законодательную Думу края 
председатель Законодательной Думы края направляет его в постоян-
ный комитет по бюджету и налогам Законодательной Думы края (да-
лее - комитет по бюджету) для подготовки в течение 3 рабочих дней 
со дня внесения законопроекта заключения о соответствии представ-
ленных документов и материалов требованиям статей 3 и 4 настояще-
го закона. 

3. Председатель Законодательной Думы края на основании 
заключения комитета по бюджету принимает решение о том, что про-
ект закона о краевом бюджете на очередной финансовый год прини-
мается к рассмотрению Законодательной Думой края либо подлежит 
возврату для доработки. 

4. Указанный законопроект подлежит возврату для доработки, 
если состав представленных документов и материалов не соответст-
вует требованиям статей 3 и 4 настоящего закона. 

5. Доработанный проект закона о краевом бюджете на оче-
редной финансовый год со всеми необходимыми документами и ма-
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териалами должен быть представлен в Законодательную Думу края в 
десятидневный срок со дня возврата законопроекта и рассмотрен 
председателем Законодательной Думы края в установленном на-
стоящей статьей порядке. 

 
Статья 6. Публичные слушания по проекту закона 
о краевом бюджете на очередной финансовый год 

Публичные слушания по проекту закона о краевом бюджете на 
очередной финансовый год проводятся в порядке, установленном Гу-
бернатором края. 

 
Статья 7. Порядок рассмотрения проекта закона 
о краевом бюджете на очередной финансовый год 

Законодательная Дума края рассматривает проект закона о 
краевом бюджете на очередной финансовый год в трех чтениях. 

 
Статья 8. Срок рассмотрения проекта закона о 
краевом бюджете на очередной финансовый год в первом чтении 

Законодательная Дума края рассматривает проект закона о 
краевом бюджете на очередной финансовый год в первом чтении в 
течение 20 дней со дня его внесения Губернатором края в Законода-
тельную Думу края. 

 
Статья 9. Предмет первого чтения проекта закона 
о краевом бюджете на очередной финансовый год 

При рассмотрении Законодательной Думой края проекта зако-
на о краевом бюджете на очередной финансовый год в первом чтении 
обсуждаются его концепция, прогноз социально-экономического раз-
вития края на очередной финансовый год и основные направления 
бюджетной и налоговой политики, основные характеристики краевого 
бюджета. 

 
Статья 10. Порядок подготовки к рассмотрению в первом чтении 
проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год 

1. В течение суток со дня принятия к рассмотрению проекта 
закона о краевом бюджете на очередной финансовый год председа-
тель Законодательной Думы края направляет его в постоянные коми-
теты и контрольно-бюджетную палату Законодательной Думы края 
(далее - комитеты, контрольно-бюджетная палата), другим субъектам 
права законодательной инициативы для внесения в течение пяти ра-
бочих дней со дня его принятия к рассмотрению замечаний и предло-
жений по предмету первого чтения. 

2. Комитет по бюджету вправе запросить дополнительную ин-
формацию по показателям, содержащимся в проекте закона о крае-
вом бюджете на очередной финансовый год и во вносимых одновре-
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менно с ним документах и материалах в соответствии со статьями 3 и 
4 настоящего закона. 

 
Статья 11. Рассмотрение в первом чтении проекта 
закона о краевом бюджете на очередной финансовый год 

1. При рассмотрении в первом чтении проекта закона о крае-
вом бюджете на очередной финансовый год Законодательная Дума 
края заслушивает сообщение Правительства края о прогнозе соци-
ально-экономического развития края на очередной финансовый год, 
доклад министерства финансов края о проекте краевого бюджета и 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики, содоклад 
комитета по бюджету и принимает решение о принятии или об откло-
нении указанного законопроекта. 

2. Проект закона о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год считается принятым в первом чтении, если за него проголосо-
вало более половины от установленного числа депутатов Законода-
тельной Думы края. 

 
Статья 12. Отклонение проекта закона о краевом 
бюджете на очередной финансовый год в первом чтении 

1. При отклонении проекта закона о краевом бюджете на оче-
редной финансовый год в первом чтении Законодательная Дума края 
принимает одно из следующих решений: о создании согласительной 
комиссии или о возвращении указанного законопроекта для доработ-
ки. 

2. Сформированная на паритетных началах согласительная 
комиссия из депутатов Законодательной Думы края и представителей 
Правительства края корректирует проект краевого бюджета на оче-
редной финансовый год в течение 7 дней со дня ее образования. Ре-
шение согласительной комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало большинство присутствующих на заседании согласи-
тельной комиссии представителей с каждой стороны. 

3. Согласованный согласительной комиссией вариант проекта 
закона о краевом бюджете на очередной финансовый год вносится на 
рассмотрение Законодательной Думы края в первом чтении. 

4. В случае возврата проекта закона о краевом бюджете на 
очередной финансовый год для доработки Губернатор края в течение 
7 дней со дня принятия решения о возврате законопроекта представ-
ляет в Законодательную Думу края новый проект закона о краевом 
бюджете на очередной финансовый год. 

 
Статья 13. Рассмотрение во втором чтении проекта 
закона о краевом бюджете на очередной финансовый год 

1. Законодательная Дума края рассматривает во втором чте-
нии проект закона о краевом бюджете на очередной финансовый год в 
течение 30 дней со дня его принятия в первом чтении. 
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2. Во втором чтении Законодательная Дума края рассматри-
вает следующие показатели (характеристики) краевого бюджета на 
очередной год: 

1) дополнительные нормативы отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц в бюджеты муниципальных образований; 

2) нормативы распределения доходов между краевым бюдже-
том и местными бюджетами в случае, если они не установлены бюд-
жетным законодательством Российской Федерации; 

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов; 

4) источники финансирования дефицита краевого бюджета, за 
исключением изменения остатков средств краевого бюджета на сче-
тах по учету средств бюджета; 

5) перечень и коды главных администраторов доходов бюдже-
та, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета; 

6) перечень и коды главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета, закрепляемые за ними 
источники финансирования дефицита краевого бюджета; 

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств; 

8) верхний предел государственного внутреннего долга края и 
(или) государственного внешнего долга края по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием в 
том числе верхнего предела государственного долга края по государ-
ственным гарантиям края; 

9) программу государственных внутренних заимствований 
края; 

10) программу государственных внешних заимствований края; 
11) программу государственных гарантий края; 
12) предельный объем расходов на обслуживание государст-

венного долга края; 
12.1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам из краевого 
бюджета; 

13) распределение межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам; 

14) утратил силу. 
15) размер резервного фонда Правительства края. 
16) нормативы расчета субвенций, выделяемых местным 

бюджетам для реализации основных общеобразовательных про-
грамм. 

3. Субъекты права законодательной инициативы не позднее 
20 дней со дня принятия Законодательной Думой края проекта закона 
о краевом бюджете на очередной финансовый год в первом чтении 
направляют поправки к законопроекту на бумажном и электронном 
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носителях по форме, определяемой Законодательной Думой края при 
принятии законопроекта в первом чтении. 

4. Поправки субъектов права законодательной инициативы, 
направленные на снижение поступлений доходов краевого бюджета 
(источников финансирования дефицита бюджета) и (или) предусмат-
ривающие увеличение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов, должны сопровождать-
ся поправками, предусматривающими снижение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
либо дополнительные источники их финансирования. 

5. Поправки субъектов права законодательной инициативы не 
позднее следующего рабочего дня с даты их поступления в Законода-
тельную Думу края направляются Губернатору края в установленном 
порядке. 

6. Не подлежат рассмотрению поправки: 
1) не отвечающие требованиям, указанным в части 4 настоя-

щей статьи; 
2) направленные с нарушением срока, установленного в части 

3 настоящей статьи; 
3) предусматривающие изменение межбюджетных трансфер-

тов и иных бюджетных ассигнований, распределяемых в соответствии 
с порядком (методикой), утверждаемым нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и края, рассчитанных в нарушение ука-
занного порядка (методики). 

7. Утратила силу. 
8. Комитет по бюджету представляет на заседание Законода-

тельной Думы края законопроект, составленный с учетом одобренных 
комитетом по бюджету поправок, вместе с таблицей поправок, одоб-
ренных комитетом по бюджету, таблицей поправок, рекомендуемых 
комитетом по бюджету к отклонению, а также таблицей поправок, ре-
шение по которым не принято. 

9. Проект закона о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год считается принятым во втором чтении, если за него проголо-
совало более половины от установленного числа депутатов Законода-
тельной Думы края. 

 
Статья 14. Рассмотрение в третьем чтении 
проекта закона о краевом бюджете на очередной финансовый год 

1. Законодательная Дума края рассматривает в третьем чте-
нии проект закона о краевом бюджете на очередной финансовый год в 
течение 15 дней со дня принятия указанного законопроекта во втором 
чтении. 

2. В третьем чтении Законодательная Дума края рассматри-
вает уточненные основные характеристики краевого бюджета, ведом-
ственную структуру расходов краевого бюджета, источники финанси-
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рования дефицита краевого бюджета в части изменения остатков 
средств краевого бюджета на счетах по учету средств бюджета. 

3. Уточненные на основании поправок, принятых при рассмот-
рении законопроекта во втором чтении, основные характеристики 
краевого бюджета, ведомственная структура краевого бюджета, ис-
точники финансирования дефицита краевого бюджета в части изме-
нения остатков средств краевого бюджета на счетах по учету средств 
бюджета представляются в Законодательную Думу края на бумажном 
и электронном носителях в установленном порядке министерством 
финансов края не позднее чем за 5 дней до дня заседания Законода-
тельной Думы края по рассмотрению законопроекта в третьем чтении. 

4. При рассмотрении в третьем чтении указанный законопро-
ект голосуется в целом. Внесение в него поправок не допускается, за 
исключением редакционной правки, исправления грамматических, 
арифметических и технических ошибок. 

5. Закон о краевом бюджете на очередной финансовый год 
считается принятым, если за него проголосовало более половины от 
установленного числа депутатов Законодательной Думы края. 
 
Статья 15. Внесение изменений в закон 
о краевом бюджете на текущий финансовый год 

1. Правительство края разрабатывает и представляет Губер-
натору края для внесения в Законодательную Думу края проекты за-
конов о внесении изменений в закон о краевом бюджете на текущий 
финансовый год по всем вопросам, являющимся предметом правово-
го регулирования закона о краевом бюджете, в том числе в части, из-
меняющей основные характеристики краевого бюджета, распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов 
бюджетов. 

2. Субъекты права законодательной инициативы могут вно-
сить проекты законов о внесении изменений в закон о краевом бюдже-
те на текущий финансовый год в части, изменяющей основные харак-
теристики краевого бюджета и распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам классификаций расходов бюджетов в случае превы-
шения доходов над учтенными законом о краевом бюджете на теку-
щий финансовый год более чем на 10 процентов, при условии, что 
Губернатор края не внес в Законодательную Думу края соответст-
вующий законопроект в течение 10 дней со дня направления в Думу 
края отчета об исполнении краевого бюджета за первый квартал, пер-
вое полугодие, девять месяцев текущего финансового года, в которых 
получено указанное превышение. 

3. Проект закона о внесении изменений в закон о краевом 
бюджете на текущий финансовый год подлежит внесению в Законода-
тельную Думу края с пояснительной запиской, отражающей анализ 
причин и факторов, обусловивших необходимость внесения измене-
ний в закон о краевом бюджете на текущий финансовый год, а также 
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содержащей информацию о состоянии поступлений доходов и источ-
ников финансирования дефицита краевого бюджета в случае измене-
ния основных характеристик краевого бюджета. 

 
Статья 16. Рассмотрение проекта закона о внесении 
изменений в закон о краевом бюджете на текущий финансовый год 

1. Законодательная Дума края рассматривает проект закона о 
внесении изменений в закон о краевом бюджете на текущий финансо-
вый год в течение 45 дней со дня его внесения в двух чтениях. 

2. Проект закона о внесении изменений в закон о краевом 
бюджете на текущий финансовый год должен быть принят в первом 
чтении не позднее чем через 15 дней со дня внесения указанного за-
конопроекта. 

3. Утратила силу. 
4. При рассмотрении в первом чтении указанного законопро-

екта обсуждаются общий объем доходов краевого бюджета и распре-
деление бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов, а также соответствующие изменения 
в иные приложения закона о краевом бюджете на текущий финансо-
вый год. 

4.1. Проект закона о внесении изменений в закон о краевом 
бюджете на текущий финансовый год считается принятым в первом 
чтении, если за него проголосовало более половины от установленно-
го числа депутатов Законодательной Думы края. 

4.2. При рассмотрении проекта закона о внесении изменений в 
закон о краевом бюджете на текущий финансовый год во втором чте-
нии допускаются редакционные правки в соответствии с правилами 
законодательной техники и русского языка, исправления арифметиче-
ских и технических ошибок. 

4.3. Закон о внесении изменений в закон о краевом бюджете 
на текущий финансовый год считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины от установленного числа депутатов Зако-
нодательной Думы края. 

5. Если проект закона о внесении изменений в закон о краевом 
бюджете на текущий финансовый год не принимается в течение 45 
дней со дня его внесения в Законодательную Думу края, министерство 
финансов края вправе осуществлять равномерную индексацию рас-
ходов краевого бюджета по всем направлениям после сокращения 
дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств. 

 
Статья 17. Внесение проекта закона о бюджете территориального 
фонда на очередной финансовый год в Законодательную Думу края 

1. Губернатор края одновременно с проектом закона о крае-
вом бюджете на очередной финансовый год вносит на рассмотрение 
Законодательной Думы края проект закона о бюджете территориаль-
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ного фонда, составляемого сроком на один год (на очередной финан-
совый год). 

2. Проект закона о бюджете территориального фонда на оче-
редной финансовый год подлежит внесению в Законодательную Думу 
края с пояснительной запиской, содержащей экономическое обосно-
вание всех доходных и расходных статей бюджета территориального 
фонда на очередной финансовый год, оценку ожидаемого исполнения 
бюджета территориального фонда за текущий финансовый год, ин-
формацию о стоимости территориальной программы обязательного 
медицинского страхования. 

3. Проект закона о бюджете территориального фонда на оче-
редной финансовый год и пояснительная записка к нему направляют-
ся в Законодательную Думу края на бумажном и электронном носите-
лях. 

 
Статья 18. Порядок рассмотрения проекта закона о бюджете 
территориального фонда на очередной финансовый год 

Законодательная Дума края рассматривает проект закона о 
бюджете территориального фонда на очередной финансовый год в 
трех чтениях. 
 
Статья 19. Рассмотрение в первом чтении проекта закона о 
бюджете территориального фонда на очередной финансовый год 

1. Законодательная Дума края рассматривает проект закона о 
бюджете территориального фонда на очередной финансовый год в 
первом чтении в течение 20 дней со дня его внесения Губернатором 
края в Законодательную Думу края. 

2. При рассмотрении Законодательной Думой края проекта за-
кона о бюджете территориального фонда на очередной финансовый 
год в первом чтении обсуждаются его концепция и основные характе-
ристики бюджета территориального фонда. 

3. Проект закона о бюджете территориального фонда на оче-
редной финансовый год считается принятым в первом чтении, если за 
него проголосовало более половины от установленного числа депута-
тов Законодательной Думы края. 

 
Статья 20. Рассмотрение во втором чтении проекта закона о 
бюджете территориального фонда на очередной финансовый год 

1. При рассмотрении проекта закона о бюджете территори-
ального фонда на очередной финансовый год во втором чтении Зако-
нодательная Дума края рассматривает следующие показатели (харак-
теристики) бюджета территориального фонда на очередной год: 

1) общий объем доходов бюджета территориального фонда с 
указанием поступлений из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и его распределение по кодам классификации до-
ходов бюджетов; 
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2) общий объем и распределение расходов бюджета террито-
риального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расходов бюджетов; 

3) объем и источники финансирования дефицита бюджета 
территориального фонда по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов; 

3.1) перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета территориального фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета территориального фонда; 

3.2) перечень и коды главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета территориального фонда, закре-
пляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета тер-
риториального фонда; 

3.3) размер нормированного страхового запаса территориаль-
ного фонда; 

4) иные показатели, включенные в проект закона о бюджете 
территориального фонда на очередной финансовый год. 

2. Утратила силу. 
3. Поправки субъектов права законодательной инициативы, 

направленные на снижение поступлений доходов бюджета территори-
ального фонда (источников финансирования дефицита бюджета тер-
риториального фонда) и (или) предусматривающие увеличение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, должны сопровождаться поправками, предусмат-
ривающими снижение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов либо дополнительные 
источники их финансирования. 

4. Поправки субъектов права законодательной инициативы не 
позднее 2 рабочих дней с даты их поступления направляются Губер-
натору края в установленном порядке. 

5. Комитет по бюджету представляет на заседание Законода-
тельной Думы края законопроект, составленный с учетом одобренных 
комитетом по бюджету поправок, вместе с таблицей поправок, одоб-
ренных комитетом по бюджету, таблицей поправок, рекомендуемых 
комитетом по бюджету к отклонению, а также таблицей поправок, ре-
шение по которым не принято. 

6. Проект закона о бюджете территориального фонда на оче-
редной финансовый год считается принятым во втором чтении, если 
за него проголосовало более половины от установленного числа де-
путатов Законодательной Думы края. 

 
Статья 21. Рассмотрение в третьем чтении проекта закона о 
бюджете территориального фонда на очередной финансовый год 

1. При рассмотрении проекта закона о бюджете территори-
ального фонда на очередной финансовый год в третьем чтении ука-
занный законопроект голосуется в целом. Внесение в него поправок 
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не допускается, за исключением редакционной правки, исправления 
грамматических, арифметических и технических ошибок. 

2. Закон о бюджете территориального фонда на очередной 
финансовый год считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины от установленного числа депутатов Законодательной 
Думы края. 

 
Статья 21.1. Внесение изменений в закон о 
бюджете территориального фонда на текущий финансовый год 

1. Орган управления территориального фонда разрабатывает 
и представляет Губернатору края для внесения в Законодательную 
Думу края проекты законов о внесении изменений в закон о бюджете 
территориального фонда на текущий финансовый год по всем вопро-
сам, являющимся предметом правового регулирования закона о бюд-
жете территориального фонда, в том числе в части, изменяющей ос-
новные характеристики бюджета территориального фонда, распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов 
бюджетов. 

2. Субъекты права законодательной инициативы могут вно-
сить проекты законов о внесении изменений в закон о бюджете терри-
ториального фонда на текущий финансовый год в части, изменяющей 
основные характеристики бюджета территориального фонда и рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам классификаций 
расходов бюджетов в случае превышения доходов над учтенными 
законом о бюджете территориального фонда на текущий финансовый 
год более чем на 10 процентов. 

3. Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете 
территориального фонда на текущий финансовый год подлежит вне-
сению в Законодательную Думу края с пояснительной запиской, отра-
жающей анализ причин и факторов, обусловивших необходимость 
внесения изменений в закон о бюджете территориального фонда на 
текущий финансовый год, а также содержащей информацию о состоя-
нии поступлений доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета территориального фонда, об исполнении расходов бюджета 
территориального фонда в случае изменения основных характеристик 
бюджета территориального фонда. 

 
Статья 21.2. Рассмотрение проекта закона о внесении 
изменений в закон о бюджете территориального фонда 
на текущий финансовый год 

1. Законодательная Дума края рассматривает проект закона о 
внесении изменений в закон о бюджете территориального фонда на 
текущий финансовый год в течение 45 дней со дня его внесения Гу-
бернатором края в двух чтениях. 

2. Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете 
территориального фонда на текущий финансовый год должен быть 
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принят в первом чтении не позднее чем через 15 дней со дня внесе-
ния указанного законопроекта. 

3. Утратила силу. 
4. При рассмотрении в первом чтении указанного законопро-

екта обсуждаются общий объем доходов бюджета территориального 
фонда и распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов, а также соответствую-
щие изменения в иные приложения закона о бюджете территориаль-
ного фонда на текущий финансовый год. 

4.1. Проект закона о внесении изменений в закон о бюджете 
территориального фонда на текущий финансовый год считается при-
нятым в первом чтении, если за него проголосовало более половины 
от установленного числа депутатов Законодательной Думы края. 

4.2. При рассмотрении проекта закона о внесении изменений в 
закон о бюджете территориального фонда на текущий финансовый 
год во втором чтении допускаются редакционные правки в соответст-
вии с правилами законодательной техники и русского языка, исправ-
ления арифметических и технических ошибок. 

4.3. Закон о внесении изменений в закон о бюджете террито-
риального фонда на текущий финансовый год считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от установленного числа 
депутатов Законодательной Думы края. 

5. Если проект закона о внесении изменений в закон о бюдже-
те территориального фонда на текущий финансовый год не принима-
ется в течение 45 дней со дня его внесения в Законодательную Думу 
края, орган управления территориального фонда вправе осуществ-
лять равномерную индексацию расходов бюджета территориального 
фонда по всем направлениям после сокращения дефицита бюджета 
территориального фонда. 

 
Статья 22. Исполнение краевого бюджета 
и бюджета территориального фонда 

1. Исполнение краевого бюджета и бюджета территориального 
фонда обеспечивается Правительством края в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим законом. 

2. Организация исполнения краевого бюджета осуществляется 
министерством финансов края в установленном им порядке в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и положениями настоящего закона. 

3. Организация исполнения бюджета территориального фонда 
осуществляется органом управления территориального фонда в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=101552
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=101552
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=101552
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Статья 23. Направление отчета об исполнении 
краевого бюджета за первый квартал, первое полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года 
в Законодательную Думу края 

Правительство края направляет в Законодательную Думу края 
отчет об исполнении краевого бюджета за первый квартал, первое 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года не позднее 
10 дней со дня его утверждения. 

 
Статья 24. Порядок проведения внешней проверки 
годового отчета об исполнении краевого бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении краевого бюджета до его рас-
смотрения в Законодательной Думе края подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключе-
ния на годовой отчет об исполнении краевого бюджета. 

2. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов 
бюджетных средств направляется Правительством края не позднее 25 
марта текущего года в Законодательную Думу края для проведения 
внешней проверки контрольно-бюджетной палатой. 

3. Годовой отчет об исполнении краевого бюджета направля-
ется Правительством края одновременно с балансом исполнения 
краевого бюджета, отчетом о финансовых результатах деятельности, 
отчетом о движении денежных средств и годовым отчетом об испол-
нении консолидированного бюджета края и территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда в Законодательную Думу края не 
позднее 5 апреля текущего года для проведения внешней проверки и 
подготовки заключения на него контрольно-бюджетной палатой. 

4. В ходе проведения внешней проверки Правительство края 
обеспечивает взаимодействие главных администраторов бюджетных 
средств с контрольно-бюджетной палатой в установленном порядке. 

5. Документы контрольно-бюджетной палаты по внешней про-
верке годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств не позднее 28 апреля текущего года направляются в 
Правительство края для ознакомления и предоставления пояснений 
по замечаниям, изложенным в них. 

6. Контрольно-бюджетная палата готовит заключение на годо-
вой отчет об исполнении краевого бюджета с учетом данных внешней 
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. 

В заключении контрольно-бюджетной палаты, подготовленном 
с учетом пояснений Правительства края, отражаются вопросы полно-
ты и достоверности показателей годового отчета об исполнении крае-
вого бюджета в соответствии с показателями годовой бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств. 
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7. Заключение на годовой отчет об исполнении краевого бюд-
жета не позднее 15 мая текущего года представляется контрольно-
бюджетной палатой в Законодательную Думу края с одновременным 
направлением заключения в Правительство края. 

 
Статья 25. Представление в Законодательную Думу края 
годового отчета об исполнении краевого бюджета 

1. Губернатор края вносит на рассмотрение Законодательной 
Думы края годовой отчет об исполнении краевого бюджета не позднее 
1 июня текущего финансового года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении краевого 
бюджета представляются следующие документы и материалы: 

1) проект закона края об исполнении краевого бюджета за от-
четный финансовый год; 

2) баланс исполнения краевого бюджета; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) отчет о движении денежных средств; 
5) пояснительная записка, содержащая информацию о причи-

нах отклонения фактического исполнения доходов и расходов краево-
го бюджета от утвержденных законом на отчетный финансовый год 
бюджетных назначений; 

6) отчеты об использовании бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства края; 

7) сведения о предоставлении из краевого бюджета и погаше-
нии бюджетных кредитов, о задолженности по бюджетным кредитам 
на начало и конец отчетного финансового года по получателям; 

8) сведения о структуре государственного внешнего и внут-
реннего долга края с указанием объема обязательств по каждому виду 
заимствований на начало и конец отчетного финансового года; 

9) сведения об исполнении бюджетных ассигнований за отчет-
ный финансовый год, распределение которых утверждается приложе-
ниями к закону о краевом бюджете, за исключением показателей 
краевого бюджета, утверждаемых отдельными приложениями к закону 
об исполнении краевого бюджета; 

10) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного 
бюджета края за отчетный финансовый год. 

3. Проект закона края об исполнении краевого бюджета за от-
четный финансовый год и пояснительная записка к нему направляют-
ся в Законодательную Думу края на бумажном и электронном носите-
лях. 

 
Статья 26. Публичные слушания по проекту закона 
об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год 

Публичные слушания по проекту закона об исполнении крае-
вого бюджета за отчетный финансовый год проводятся в порядке, ус-
тановленном Губернатором края. 
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Статья 27. Рассмотрение и утверждение годового отчета 
об исполнении краевого бюджета 

1. Законодательная Дума края рассматривает проект закона 
края об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год в 
течение 60 дней со дня его внесения Губернатором края в двух чтени-
ях. 

2. При рассмотрении годового отчета об исполнении краевого 
бюджета Законодательная Дума края заслушивает доклад министер-
ства финансов края об исполнении краевого бюджета за отчетный 
финансовый год, содоклад председателя комитета по бюджету. 

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполне-
нии краевого бюджета Законодательная Дума края принимает либо 
отклоняет закон края об исполнении краевого бюджета за отчетный 
финансовый год. 

3.1. Проект закона об исполнении краевого бюджета за отчет-
ный финансовый год считается принятым в первом чтении, если за 
него проголосовало более половины от установленного числа депута-
тов Законодательной Думы края. 

4. В случае отклонения Законодательной Думой края закона 
об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год он воз-
вращается для устранения фактов недостоверного или неполного от-
ражения данных и повторного представления в срок, не превышаю-
щий один месяц со дня его отклонения Законодательной Думой края. 

5. Повторно представленный закон об исполнении краевого 
бюджета за отчетный финансовый год Законодательная Дума края 
рассматривает и принимает в течение 30 дней со дня его внесения в 
Законодательную Думу края. 

5.1. При рассмотрении проекта закона об исполнении краевого 
бюджета за отчетный финансовый год во втором чтении допускаются 
редакционные правки в соответствии с правилами законодательной 
техники и русского языка, исправления арифметических и технических 
ошибок. 

6. Закон края об исполнении краевого бюджета за отчетный 
финансовый год считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины от установленного числа депутатов Законодательной 
Думы края. 

 
Статья 28. Закон края об исполнении краевого бюджета 

1. Законом края об исполнении краевого бюджета утверждает-
ся отчет об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый 
год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (про-
фицита) краевого бюджета. 

2. Отдельными приложениями к закону края об исполнении 
краевого бюджета за отчетный финансовый год утверждаются: 
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1) доходы краевого бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов; 

2) доходы краевого бюджета по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета; 

3) расходы краевого бюджета по ведомственной структуре 
расходов краевого бюджета; 

4) расходы краевого бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов; 

5) источники финансирования дефицита краевого бюджета по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов; 

6) источники финансирования дефицита краевого бюджета по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-
фицитов бюджетов классификации операций сектора государственно-
го управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов. 

 
Статья 29. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета территориального фонда 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета территориального 
фонда до его рассмотрения в Законодательной Думе края подлежит 
внешней проверке контрольно-бюджетной палатой. 

2. Годовой отчет об исполнении бюджета территориального 
фонда направляется Правительством края одновременно с годовой 
бюджетной отчетностью территориального фонда в Законодательную 
Думу края для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля 
текущего финансового года. 

2.1. В ходе проведения внешней проверки Правительство края 
обеспечивает взаимодействие органа управления территориальным 
фондом с контрольно-бюджетной палатой в установленном порядке. 

3. На основании данных внешней проверки отчета об испол-
нении бюджета территориального фонда контрольно-бюджетная па-
лата готовит заключение и не позднее 15 мая текущего финансового 
года представляет его в Законодательную Думу края с одновремен-
ным направлением заключения в Правительство края. 

 
Статья 30. Состав показателей, представляемых для рассмотрения 
и утверждения в проекте закона края об исполнении бюджета 
территориального фонда за отчетный финансовый год 

В проекте закона края об исполнении бюджета территориаль-
ного фонда за отчетный финансовый год должны содержаться: 

1) основные характеристики исполнения бюджета территори-
ального фонда, к которым относятся общий объем доходов бюджета 
территориального фонда, общий объем расходов бюджета террито-
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риального фонда и дефицит (профицит) бюджета территориального 
фонда; 

2) доходы бюджета территориального фонда по кодам клас-
сификации доходов бюджетов; 

3) доходы бюджета территориального фонда по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета; 

3.1) расходы бюджета территориального фонда по ведомст-
венной структуре расходов бюджета территориального фонда; 

4) расходы бюджета территориального фонда по разделам, 
подразделам расходов классификации расходов бюджетов; 

5) источники финансирования дефицита бюджета территори-
ального фонда по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов; 

6) источники финансирования дефицита бюджета территори-
ального фонда по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов. 

 
Статья 31. Представление в Законодательную Думу края 
годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда 

1. Губернатор края вносит на рассмотрение Законодательной 
Думы края годовой отчет об исполнении бюджета территориального 
фонда за отчетный финансовый год не позднее 1 июня текущего фи-
нансового года. 

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
территориального фонда представляются следующие документы и 
материалы: 

1) проект закона края об исполнении бюджета территориаль-
ного фонда за отчетный финансовый год; 

2) баланс исполнения бюджета территориального фонда; 
3) отчет о финансовых результатах деятельности; 
4) пояснительная записка, содержащая информацию о причи-

нах отклонения фактического исполнения доходов и расходов бюдже-
та территориального фонда от утвержденных законом на отчетный 
финансовый год бюджетных назначений. 

3. Проект закона края об исполнении бюджета территориаль-
ного фонда за отчетный финансовый год и пояснительная записка к 
нему направляются в Законодательную Думу края на бумажном и 
электронном носителях. 

 
Статья 32. Рассмотрение и утверждение годового отчета  
об исполнении бюджета территориального фонда 
за отчетный финансовый год 
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1. Законодательная Дума края рассматривает проект закона 
края об исполнении бюджета территориального фонда за отчетный 
финансовый год в течение 60 дней со дня его внесения Губернатором 
края в двух чтениях. 

2. По результатам рассмотрения годового отчета об исполне-
нии бюджета территориального фонда за отчетный финансовый год 
Законодательная Дума края принимает закон края об исполнении 
бюджета территориального фонда за отчетный финансовый год с ука-
занием общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита 
(профицита) бюджета территориального фонда либо отклоняет его. 

3. Проект закона края об исполнении бюджета территориаль-
ного фонда за отчетный финансовый год считается принятым в пер-
вом чтении, если за него проголосовало более половины от установ-
ленного числа депутатов Законодательной Думы края. 

4. При рассмотрении проекта закона края об исполнении бюд-
жета территориального фонда за отчетный финансовый год во втором 
чтении допускаются редакционные правки в соответствии с правилами 
законодательной техники и русского языка, исправления арифметиче-
ских и технических ошибок. 

5. Закон края об исполнении бюджета территориального фон-
да за отчетный финансовый год считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от установленного числа депутатов 
Законодательной Думы края. 

 
Статья 33. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением статей 22 - 25, 27 - 32 настоящего 
закона, которые вступают в силу с 1 января 2008 года. 

 
Статья 34. О признании утратившими силу 
отдельных законов (положений законов) Хабаровского края 

1. Со дня вступления в силу настоящего закона признать утра-
тившими силу: 

1) раздел I (за исключением статьи 13), раздел II, раздел III (за 
исключением статей 62, 69, 70, 74), раздел IV (за исключением статей 
86 - 88, 90, 91, 104 - 109.5), раздел V (за исключением статей 110, 112, 
121), раздел VI (за исключением статей 131, 131.1), раздел VII Бюд-
жетного кодекса Хабаровского края от 28 июля 1999 года N 152 
(Сборник нормативных актов Законодательной Думы Хабаровского 
края, 1999, N 7, ч. 2; 2000, N 8; 2001, N 10; Собрание законодательства 
Хабаровского края, 2003, N 1; 2005, N 4; газета "Тихоокеанская звез-
да", 2003, 26 декабря; газета "Приамурские ведомости", 2005, 14 ок-
тября); 

2) статью 1 (за исключением частей 1, 22 - 24) Закона Хаба-
ровского края от 25 сентября 2000 года N 250 "О внесении изменений 
и дополнений в Бюджетный кодекс Хабаровского края" (Сборник нор-
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мативных правовых актов Законодательной Думы Хабаровского края, 
2000, N 8); 

3) статью 1 (за исключением частей 1, 14, 16, 18, 28 - 31, 64 - 
69, 71 - 74, пункта 1 части 75, части 76) Закона Хабаровского края от 
31 октября 2001 года N 340 "О внесении изменений и дополнений в 
Бюджетный кодекс Хабаровского края" (Сборник нормативных право-
вых актов Законодательной Думы Хабаровского края, 2001, N 10); 

4) статью 1 (за исключением частей 1, 2, пунктов 1, 4 части 3, 
частей 6, 26, 27, пункта 2 части 28, частей 29, 30, пунктов 2, 3 части 31, 
частей 32, 33) Закона Хабаровского края от 29 января 2003 года N 92 
"О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Хабаров-
ского края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 2003, N 
1); 

5) статью 1 (за исключением пункта 2 части 1, частей 9 - 11, 20 
- 22, 24) Закона Хабаровского края от 26 ноября 2003 года N 153 "О 
внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Хабаровского 
края" (газета "Тихоокеанская звезда", 2003, 26 декабря); 

6) статью 1 (за исключением частей 1, 2, 6, 11, 19, 21 - 24, 26, 
35 - 37) Закона Хабаровского края от 30 марта 2005 года N 266 "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Хабаровского края" (Собра-
ние законодательства Хабаровского края, 2005, N 4); 

7) часть 3 статьи 1 Закона Хабаровского края от 13 октября 
2005 года N 303 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Хаба-
ровского края" (газета "Приамурские ведомости", 2005, 14 октября). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2008 года: 
1) Бюджетный кодекс Хабаровского края от 28 июля 1999 года 

N 152 (Сборник нормативных актов Законодательной Думы Хабаров-
ского края, 1999, N 7, ч. 2; 2000, N 8; 2001, N 10; Собрание законода-
тельства Хабаровского края, 2003, N 1; 2005, N 4; газета "Тихоокеан-
ская звезда", 2003, 26 декабря; газета "Приамурские ведомости", 2005, 
14 октября); 

2) Закон Хабаровского края от 25 сентября 2000 года N 250 "О 
внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Хабаровского 
края" (Сборник нормативных правовых актов Законодательной Думы 
Хабаровского края, 2000, N 8); 

3) Закон Хабаровского края от 31 октября 2001 года N 340 "О 
внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Хабаровского 
края" (Сборник нормативных правовых актов Законодательной Думы 
Хабаровского края, 2001, N 10); 

4) Закон Хабаровского края от 29 января 2003 года N 92 "О 
внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Хабаровского 
края" (Собрание законодательства Хабаровского края, 2003, N 1); 

5) Закон Хабаровского края от 26 ноября 2003 года N 153 "О 
внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Хабаровского 
края" (газета "Тихоокеанская звезда", 2003, 26 декабря); 
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6) Закон Хабаровского края от 30 марта 2005 года N 266 "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Хабаровского края" (Собра-
ние законодательства Хабаровского края, 2005, N 4); 

7) Закон Хабаровского края от 13 октября 2005 года N 303 "О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Хабаровского края" (газета 
"Приамурские ведомости", 2005, 14 октября); 

8) статью 5 Закона Хабаровского края от 10 ноября 2005 года 
N 307 "О внесении изменений в некоторые законы Хабаровского края" 
(газета "Приамурские ведомости", 2005, 23 ноября). 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
25 июля 2007 года, N 133 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=28188;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=28190;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=20245;fld=134;dst=100014


Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

115 

 

Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 280-пр 
утверждает Программу повышения эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2013 года и План мероприятий по реализации Про-
граммы повышения эффективности бюджетных расходов на период 
до 2013 года. 

Органам местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края рекомендовано разработать и реализовать 
аналогичные муниципальные программы повышения эффективности 
бюджетных расходов в соответствии с основными направлениями 
Программы. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 августа 2011 г. N 280-пр 
 

О ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА 

 
В целях реализации Бюджетного послания Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 29 июня 2010 г. "О бюджетной политике в 2011 - 2013 годах", Про-
граммы Правительства Российской Федерации по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. N 1101-р, распоряжения Правительства Хабаровского края от 
18 марта 2011 г. N 127-рп "Об основных направлениях деятельности 
Правительства Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов" Пра-
вительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Программу повышения эффективности бюджетных расходов 

на период до 2013 года (далее также - Программа); 
План мероприятий по реализации Программы повышения 

эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года (далее - 
План мероприятий). 

2. Министерству финансов края (Кацуба А.С.): 
2.1. Осуществлять координацию деятельности органов испол-

нительной власти края по реализации Плана мероприятий. 
2.2. Обеспечить проведение мониторинга реализации Плана 

мероприятий. Ежегодно подводить итоги выполнения Плана меро-
приятий и оценку результатов, достигнутых в ходе реализации Про-
граммы, до 01 марта года, следующего за отчетным. 

2.3. Утвердить форму отчета о реализации ведомственного 
плана повышения эффективности бюджетных расходов на период до 
2013 года (далее - ведомственные планы). 
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3. Министерствам края, иным органам исполнительной власти 
края: 

3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприя-
тий. 

3.2. Разработать и утвердить ведомственные планы. 
Срок - до 01 октября 2011 г. 
3.3. Ежегодно подводить итоги выполнения ведомственных 

планов. Отчет о выполнении ведомственных планов представлять в 
министерство финансов края до 01 февраля года, следующего за от-
четным, по форме, установленной министерством финансов края. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края разработать и реализо-
вать аналогичные муниципальные программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов в соответствии с основными направле-
ниями Программы. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
финансов края Кацубу А.С. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 24 августа 2011 г. N 280-пр 

 
ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА 

 
Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

на период до 2013 года (далее также - Программа) в Хабаровском 
крае разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 29 июня 2010 г. "О бюджетной политике в 2011 - 2013 го-
дах", Программой Правительства Российской Федерации по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2010 г. N 1101-р, Приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 194н/701 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке и реализации региональ-
ных и муниципальных программ повышения эффективности бюджет-
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ных расходов", а также Основными направлениями деятельности 
Правительства Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов, ут-
вержденными распоряжением Правительства Хабаровского края от 18 
марта 2011 г. N 127-рп. 

Разработка и принятие Программы является продолжением 
реализуемых в Хабаровском крае (далее также - край) реформ в части 
внедрения в деятельность органов исполнительной власти края меха-
низмов управления по результатам и реализации плана мероприятий 
по проведению административной реформы органов исполнительной 
власти края на 2011 - 2013 годы. 

 
1. Необходимость разработки и реализации Программы 
В 2000 годах на федеральном уровне принят ряд концепту-

альных документов, определяющих направления реформ в сфере 
государственного управления. Приняты важные решения по реализа-
ции административной и бюджетной реформ. 

В Хабаровском крае в ходе реализации административной 
реформы оптимизированы полномочия, структура и порядок деятель-
ности органов исполнительной власти края, в том числе путем пере-
смотра дублирующих и избыточных функций, проведена инвентариза-
ция предоставляемых государственных услуг, сформированы и ут-
верждены перечни государственных услуг. Разрабатываются админи-
стративные регламенты предоставления государственных услуг и ис-
полнения государственных функций. Внедрены механизмы противо-
действия коррупции в сферах деятельности органов исполнительной 
власти края, отдельные элементы управления по целям и результа-
там. Внедряются стандарты качества государственных услуг, элек-
тронное правительство и электронный бюджет. 

Важной составляющей административной реформы является 
бюджетная реформа. В рамках реализации в крае бюджетной рефор-
мы используются основные инструменты бюджетирования, ориенти-
рованного на результат: реестр расходных обязательств, долгосроч-
ные краевые целевые программы, обоснования бюджетных ассигно-
ваний, планирование бюджетных ассигнований на исполнение дейст-
вующих и принимаемых обязательств. 

В целях перехода на программно-целевой принцип организа-
ции деятельности органов исполнительной власти края Правительст-
вом края утверждены Порядок разработки, реализации и оценки эф-
фективности краевых государственных программ и Перечень государ-
ственных программ Хабаровского края. 

Результативность работы Правительства края по повышению 
эффективности бюджетных расходов значительно снижает несистем-
ный характер принимаемых мер. Отсутствует четкое определение ос-
новных направлений деятельности министерств края и иных органов 
исполнительной власти края и критериев оценки эффективности их 
работы с учетом основной цели проводимых административных и 
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бюджетных реформ - обеспечение потребностей населения края в 
государственных услугах, увеличение их доступности и качества, реа-
лизация долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития. 

Несмотря на достигнутые результаты, не все планы реализо-
ваны. В сфере управления общественными финансами сохраняются 
следующие системные недостатки и проблемы: 

стратегическое планирование остается слабо увязанным с 
бюджетным планированием; 

структура и динамика бюджетных расходов не в полной мере 
соответствуют целям государственной политики; 

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличе-
ния бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов 
исполнительной власти края и органов местного самоуправления 
края, а также краевых государственных учреждений к повышению 
эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом; 

отсутствуют методики оценки деятельности органов государ-
ственной власти края; 

планирование программных и непрограммных расходов, а 
также капитальных и текущих расходов методологически не взаимо-
увязано; 

остается ограниченным опыт внедрения государственных (му-
ниципальных) заданий; 

не осуществлен переход на трехлетний бюджет в формате 
"скользящей трехлетки". 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-
экономического развития края в условиях адаптации бюджетной сис-
темы к сокращению и замедлению темпов роста бюджетных доходов 
увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по 
повышению эффективности деятельности органов исполнительной 
власти края, а также по модернизации управления общественными 
финансами края. 

 
2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - создание условий для повышения эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти края по вы-
полнению их функций и обеспечению потребности граждан и общест-
ва в государственных услугах, увеличению их доступности и качества, 
реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития края. 

Для достижения цели Программы необходимо создание меха-
низмов, направленных на решение следующих основных задач: 

обеспечение укрепления связи стратегического и бюджетного 
планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом 
достижения заявленных целей; 
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создание условий для повышения эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти края по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг; 

создание механизмов стимулирования участников бюджетного 
процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и прове-
дению административных и бюджетных реформ; 

повышение прозрачности и подотчетности деятельности орга-
нов исполнительной власти края, краевых государственных учрежде-
ний, в том числе за счет публичности показателей их деятельности; 

повышение эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти края и общества, обеспечение открытости информа-
ции об основных направлениях их деятельности, о достигнутых и об 
ожидаемых результатах их деятельности; 

формирование системы индикаторов оценки результативности 
деятельности органов исполнительной власти края. 

Для решения указанных задач в 2011 - 2013 годах предлагает-
ся принять решения по следующим основным направлениям: 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы края, реалистичности бюджета, повышение 
эффективности распределения бюджетных средств; 

внедрение программно-целевых принципов организации дея-
тельности органов исполнительной власти края; 

развитие новых форм оказания и финансового обеспечения 
государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора); 

развитие системы финансового контроля; 
оптимизация функций государственного управления и повы-

шение эффективности их обеспечения; 
повышение энергетической эффективности бюджетного сек-

тора экономики; 
развитие информационно-аналитических систем управления 

государственными финансами; 
повышение качества управления муниципальными финанса-

ми. 
Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены 

соответствующие разделы Программы. Реализация предлагаемых в 
Программе мер создаст организационные и правовые предпосылки 
для повышения эффективности бюджетных расходов по основным 
направлениям (отраслям экономики и социальной сферы) государст-
венной политики края. 

 
3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, 
реалистичности бюджета, повышение эффективности 

распределения бюджетных средств 
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Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы края является необходимым условием для 
достижения целей и решения задач Программы. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной поли-
тики является важнейшей предпосылкой для обеспечения макроэко-
номической стабильности в крае, которая: 

создает базовые условия для устойчивого экономического 
роста, улучшения инвестиционного климата, диверсификации и повы-
шения конкурентоспособности субъектов экономики, основанной на 
инновационном развитии; 

ведет к созданию рабочих мест, требующих кадров высокой 
квалификации; 

определяет достижение ключевой конечной цели стратегии 
социально-экономического развития страны - роста уровня и качества 
жизни населения. 

В целях повышения эффективности деятельности органов го-
сударственной власти края по совершенствованию бюджетной поли-
тики необходимо установление и соблюдение четко сформулирован-
ных принципов ответственной бюджетной политики: 

консервативность и надежность экономических прогнозов и 
предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования; 

формирование краевого бюджета с учетом долгосрочного про-
гноза социально-экономического развития края; 

стабильность и предсказуемость налоговой политики; 
развитие собственной доходной базы и создание стимулов 

для увеличения поступления доходов в местные бюджеты; 
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходи-

мости безусловного исполнения действующих расходных обяза-
тельств; 

обеспечение оптимального уровня дефицита краевого бюдже-
та и государственного долга края; 

принятие новых расходных обязательств при наличии кон-
курсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств согласно эффективности пла-
нируемых мероприятий. 

В целях обеспечения стабильности и устойчивости бюджетной 
системы края планируется переход к составлению и утверждению 
краевого бюджета на трехлетний период с 2013 года. Составление 
трехлетнего бюджета позволит обеспечить тесную увязку и взаимоза-
висимость стратегических приоритетов развития отраслей с бюджет-
ными ассигнованиями. 

Реалистичность прогноза доходов краевого бюджета будет 
обеспечена в результате планирования доходов на основе прогноза 
социально-экономического развития края. Расширение горизонтов 
бюджетного планирования повысит требования к надежности и обос-
нованности долгосрочных прогнозов. В целях комплексного подхода к 
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реалистичности прогноза доходов краевого бюджета в работе примут 
участие главные администраторы доходов, министерства края, иные 
органы исполнительной власти края. 

Достоверность прогнозируемых расходов гарантируется еже-
годной инвентаризацией расходных обязательств в ходе составления 
реестра расходных обязательств. Включение расходного обязатель-
ства в реестр расходных обязательств подтверждает его соответствие 
установленным полномочиям края и служит основанием для планиро-
вания бюджетных обязательств. Соответствие расходных обяза-
тельств полномочиям края, адекватное расходным обязательствам 
распределение доходов является основой устойчивости бюджетной 
системы края. 

Для создания на краевом уровне предпосылок, необходимых 
для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы края, необходимо реализовать следующие меры: 

формализация порядка принятия решений по введению новых 
(увеличению объема действующих) расходных обязательств с усиле-
нием ответственности органов исполнительной власти края за досто-
верность оценки их объемов и сроков выполнения; 

совершенствование организации прогнозирования кассового 
исполнения краевого бюджета с установлением ответственности 
главных распорядителей средств краевого бюджета за качество и со-
блюдение показателей кассового плана; 

привлечение инвестиций в развитие экономики края; 
оптимизация долговой нагрузки на краевой и местные бюдже-

ты; 
недопущение возникновения просроченной кредиторской за-

долженности. 
В целях недопущения роста кредиторской задолженности не-

обходимо проводить постоянный мониторинг выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы края: 

не допускать увеличение утвержденных в установленном по-
рядке лимитов бюджетных обязательств по заработной плате за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на иные цели; 

принимать новые расходные обязательства только при нали-
чии источников их финансового обеспечения; 

органам исполнительной власти края - главным распорядите-
лям средств краевого бюджета установить для подведомственных 
краевых государственных бюджетных учреждений предельные значе-
ния просроченной кредиторской задолженности, превышение которых 
влечет расторжение трудового договора с руководителем краевого 
государственного бюджетного учреждения по инициативе работодате-
ля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Важной составляющей устойчивости бюджетной системы края 
является управление краевой государственной собственностью, для 
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повышения эффективности которого предлагается реализация мер по 
следующим основным направлениям: 

инвентаризация объектов краевой государственной собствен-
ности, упорядочение состава имущества и обеспечение его учета; 

совершенствование механизмов оценки эффективности ис-
пользования краевого государственного имущества; 

осуществление контроля за эффективным использованием 
краевого государственного имущества. 

Одной их главных составляющих устойчивости бюджетной 
системы края является эффективное управление государственным 
долгом края. Оптимизация управления государственным долгом края 
заключается в обеспечении приемлемого и экономически обоснован-
ного объема и структуры государственного долга края с учетом стои-
мости его обслуживания. 

В целях решения данной задачи министерством финансов 
края ежегодно формируется предельный объем государственного 
долга края, формируется и исполняется программа государственных 
внутренних заимствований края, осуществляется привлечение заим-
ствований на конкурсной основе. Министерством экономического раз-
вития и внешних связей края совместно с министерством финансов 
края формируется и исполняется программа государственных гаран-
тий края. 

В результате государственный долг края поддерживается в 
объеме, необходимом для обеспечения финансирования дефицита 
краевого бюджета и не превышающем ограничения, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Привлечение заимство-
ваний на конкурсной основе позволяет сократить стоимость обслужи-
вания государственного долга края. Предоставление государственных 
гарантий края направлено на поддержку приоритетных направлений 
развития экономики края. 

В целях укрепления финансовой самостоятельности органов 
местного самоуправления края, повышения эффективности финансо-
вых взаимоотношений с муниципальными образованиями края в рам-
ках Программы необходимо продолжить работу: 

по сокращению наименее эффективных видов финансовой 
помощи, повышению концентрации межбюджетных трансфертов на 
приоритетных направлениях социально-экономического развития 
края; 

по увеличению налоговых доходов местных бюджетов, посту-
пающих по единым и дополнительным нормативам отчислений от фе-
деральных и региональных налогов и сборов; 

не допускать изменений в течение года методики распределе-
ния дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований края; 
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предусмотреть сокращение в общем объеме межбюджетных 
трансфертов субсидий и увеличение доли дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности; 

по реализации конкурсного распределения межбюджетных 
трансфертов. 

Для укрепления финансовой устойчивости бюджетной систе-
мы края необходимо создание механизма определения приоритетных 
направлений софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований края и проведение оценки качества управления 
муниципальными финансами. 

 
4. Внедрение программно-целевых принципов организации 

деятельности органов исполнительной власти края 
В настоящее время программно-целевые методы планирова-

ния на территории края реализуются путем применения долгосрочных 
краевых целевых программ в рамках реализации постановления Пра-
вительства Хабаровского края от 06 октября 2008 г. N 236-пр "Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
краевых целевых программ, их формирования и реализации и Поряд-
ка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных 
краевых целевых программ". Расходы краевого бюджета, формируе-
мые на основе программно-целевого метода, за последние три года 
сложились на уровне 12 процентов, что в современных условиях яв-
ляется недостаточным. 

В качестве одного из инструментов повышения эффективно-
сти и перехода к программной структуре расходов краевого бюджета 
предлагается комплексный программно-целевой принцип формирова-
ния стратегических целей и направлений развития экономики края за 
счет разработки и принятия краевых государственных программ. 
Краевые государственные программы разрабатываются на основании 
положений Стратегии социального и экономического развития Хаба-
ровского края на период до 2025 года, утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. N 1-пр, Основ-
ных направлений деятельности Правительства Хабаровского края на 
период 2011 - 2015 годов, утвержденных распоряжением Правитель-
ства Хабаровского края от 18 марта 2011 г. N 127-рп. 

Основными принципами разработки и реализации краевых го-
сударственных программ являются: 

формирование краевых государственных программ исходя из 
четко определенных долгосрочных целей социально-экономического 
развития края и индикаторов их достижения; 

охват краевыми государственными программами всех сфер 
деятельности органов исполнительной власти края и соответственно 
большей части бюджетных ассигнований, других материальных ре-
сурсов, находящихся в их распоряжении; 
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предоставление субсидий на софинансирование расходных 
обязательств местных бюджетов преимущественно в рамках краевых 
государственных программ; 

повышение личной ответственности руководителей органов 
исполнительной власти края за результативность профессиональной 
деятельности. 

Необходимо разработать нормативный правовой акт, опреде-
ляющий порядок установления размера денежного вознаграждения 
руководителей органов исполнительной власти края с учетом резуль-
татов их профессиональной деятельности. 

В отношении краевого бюджета Программа исходит из воз-
можности перехода, начиная с 2013 года, к программно-целевому 
принципу его представления с учетом вносимых изменений в феде-
ральное законодательство, регулирующее вопросы разработки и при-
нятия государственных программ субъектов Российской Федерации. 

Для этого, начиная с 2011 года, необходимо провести работу 
по разработке и экспертизе проектов краевых государственных про-
грамм, методических материалов, интеграции программного обеспе-
чения и другие мероприятия. Кроме того, предполагается сформиро-
вать аналитическое распределение расходов краевого бюджета по 
краевым государственным программам в составе пояснительной за-
писки к проекту закона о краевом бюджете на очередной финансовый 
год. 

Внедрение принципов формирования программного бюджета 
предполагает сохранение и усиление роли существующих инструмен-
тов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, 
обоснований бюджетных ассигнований, раздельного планирования 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 

Внедрение программно-целевого бюджетного планирования 
позволяет оптимизировать ресурсы краевого бюджета, повысить ре-
зультативность функционирования органов исполнительной власти 
края и качество предоставляемых ими услуг. 

 
5. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения 
государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) 

Существующая сеть краевых государственных учреждений 
функционирует в отрыве от современных принципов оптимальности и 
достаточности оказания государственных услуг. Расходы краевого 
бюджета на содержание подведомственных учреждений планируются 
исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а из необходимости 
содержания существующих мощностей. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется ме-
тодом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в 
неизменном виде, без учета качества предоставляемых услуг. 

Целями данного направления Программы являются: 
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создание условий для повышения эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти края по выполнению их функций и 
обеспечению потребностей граждан и общества в государственных 
услугах, увеличению их доступности и качества; 

внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения 
государственных услуг; 

повышение качества оказания государственных услуг (выпол-
нения работ); 

привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофес-
сиональных кадров; 

создание условий для оптимизации бюджетной сети; 
совершенствование практики формирования государственных 

заданий для краевых государственных учреждений и их финансового 
обеспечения; 

развитие материально-технической базы краевых государст-
венных учреждений, в том числе за счет активного привлечения 
средств из внебюджетных источников; 

сокращение внутренних издержек краевых государственных 
учреждений; 

внедрение в деятельность краевых государственных учрежде-
ний элементов конкурентных отношений. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие взаимосвязанные задачи: 

развитие новых типов краевых государственных учреждений и 
форм финансового обеспечения их деятельности; 

повышение открытости деятельности учреждений, оказываю-
щих государственные услуги; 

распространение практики применения государственных зада-
ний на краевые государственные казенные учреждения; 

применение нормативных затрат на оказание государственных 
услуг, а также на содержание имущества в соответствии с государст-
венным заданием; 

создание системы мониторинга результатов деятельности 
краевых государственных учреждений, качества оказания государст-
венных услуг (выполнения работ). 

Решение поставленных задач должно производиться в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений". 

 
6. Развитие системы финансового контроля 

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм 
финансового обеспечения государственных услуг требует реформи-
рования системы финансового контроля. 
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Устаревшая нормативная правовая база, отсутствие про-
граммного обеспечения в системе финансового контроля на террито-
рии края не позволяет в полном объеме координировать деятельность 
главных распорядителей средств краевого бюджета и контрольных 
органов муниципальных образований края, осуществлять мониторинг 
и оценку эффективности деятельности контрольных органов на терри-
тории края, применять меры принуждения к нарушителям бюджетного 
законодательства. 

Для изменения ситуации необходимо принятие комплекса 
мер, которые позволят решить следующие задачи: 

создать новую нормативную правовую и методическую базу по 
организации финансового контроля; 

исключить возможность необоснованных проверок получате-
лей бюджетных средств; 

усовершенствовать организацию государственного контроля 
за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджет-
ных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства; 

создать единое информационное пространство контрольно-
ревизионной деятельности органов исполнительной власти края и 
контрольных органов муниципальных образований края путем вне-
дрения программного комплекса; 

повысить оценку эффективности внутреннего финансового 
контроля главных распорядителей средств краевого бюджета и кон-
трольных органов муниципальных образований края. 

Создание новой нормативной базы необходимо начинать с 
разработки и принятия постановления Правительства Хабаровского 
края о государственном финансовом контроле, осуществляемом орга-
нами исполнительной власти края. 

В связи с изменением законодательства требуется разработка 
и принятие следующих нормативных правовых актов: 

Типовой инструкции о порядке организации и проведения про-
верок органами исполнительной власти края и реализации их резуль-
татов; 

Положения о порядке взаимодействия министерства финан-
сов края с органами исполнительной власти края, являющимися глав-
ными распорядителями, распорядителями средств краевого бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита 
краевого бюджета, по вопросам планирования проверок, составления 
и реализации материалов проверок; 

Типовой программы проверки местных бюджетов - получате-
лей межбюджетных трансфертов из краевого бюджета; 

Типовой программы проверки краевых государственных ка-
зенных учреждений; 

Типовой программы проверки краевых государственных бюд-
жетных учреждений; 
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Типовой программы проверки краевых государственных авто-
номных учреждений. 

Данные нормативные правовые акты позволят унифицировать 
осуществление финансового контроля на территории края. 

Совершенствование организации государственного контроля 
за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджет-
ных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства 
предлагается достигнуть за счет проведения мониторинга и анализа 
применения мер ответственности за нарушения бюджетного законо-
дательства Российской Федерации главными распорядителями 
средств краевого бюджета и контрольными органами муниципальных 
образований края. Данное мероприятие позволит снизить уровень 
нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета, в 
том числе снизить уровень нецелевого использования бюджетных 
средств. 

Создание единого информационного пространства контроль-
но-ревизионной деятельности органов исполнительной власти края и 
контрольных органов муниципальных образований края путем вне-
дрения программного комплекса позволит в должной степени коорди-
нировать их деятельность в части планирования контрольных меро-
приятий и формирования отчетности. 

Повышение эффективности и качества управления бюджет-
ными средствами, оптимизация действующих расходных обяза-
тельств, принятие новых обязательств с соблюдением установленных 
процедур предлагается достигнуть путем проведения мониторинга и 
оценки эффективности внутреннего финансового контроля главных 
распорядителей средств краевого бюджета и контрольных органов 
муниципальных образований края. 

 
7. Оптимизация функций государственного 

управления и повышение эффективности их обеспечения 
Основными направлениями повышения эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти края (выполнения возло-
женных на них функций, в том числе по осуществлению юридически 
значимых действий) в рамках реализации административной рефор-
мы являются: 

противодействие коррупции и снижение административных 
барьеров; 

оптимизация состава и полномочий органов исполнительной 
власти края; 

формирование электронного правительства, в том числе пе-
реход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых 
действий органами исполнительной власти края в электронной фор-
ме; 

разработка (корректировка) и утверждение административных 
регламентов (стандартов) предоставления государственных услуг. 
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Вышеперечисленные меры позволят обеспечить: 
эффективную работу структурных подразделений и должност-

ных лиц, реализацию прав граждан; 
повышение качества и эффективности исполнения принимае-

мых решений; 
единообразие правовой регламентации действий и процедур 

по исполнению государственных функций, процедур внутренней дея-
тельности органов исполнительной власти края. 

Одна из важнейших задач повышения эффективности госу-
дарственного управления - создание сети многофункциональных цен-
тров по предоставлению государственных и муниципальных услуг, что 
позволит: 

снизить издержки граждан и организаций на преодоление ад-
министративных барьеров; 

повысить уровень удовлетворенности граждан и организаций 
качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг. 

На основании методики, разработанной министерством фи-
нансов края, необходимо ежегодно проводить оценку качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюд-
жета и формировать их рейтинг. Это будет стимулировать главных 
распорядителей средств краевого бюджета к повышению качества 
управления общественными финансами. 

 
8. Повышение энергетической эффективности 

бюджетного сектора экономики 
Повышение энергетической эффективности является одним 

из основных приоритетов бюджетной политики. 
Хабаровский край является крупным потребителем топливно-

энергетических ресурсов. Географическое положение, суровые клима-
тические условия, большая площадь территории и малая территори-
альная плотность населения края (1,9 чел./кв. км) объективно опреде-
ляют высокий уровень потребности в энергетических ресурсах и высо-
кую их стоимость. Решение задачи по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в бюджетной сфере является од-
ной из составляющих в комплексе мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов, так как позволяет снизить нагрузку на бюджеты 
всех уровней. 

Результаты проведенных выборочных энергетических обсле-
дований показывают, что бюджетный сектор имеет значительный по-
тенциал энергосбережения. В целом потенциал энергосбережения 
бюджетной сферы составляет по тепловой энергии от 10 до 30 про-
центов, по электрической энергии - более 10 процентов. 

Учитывая сложность и многокомпонентность, решение про-
блемы энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти осуществляется программно-целевым методом. Оптимизация рас-
ходов краевого бюджета на оплату потребления энергетических ре-
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сурсов и воды краевыми государственными учреждениями будет осу-
ществляться в рамках реализации краевой целевой программы "Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в Хаба-
ровском крае на 2011 - 2015 годы и целевые показатели до 2020 года", 
утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 
29 июля 2010 г. N 195-пр, в том числе путем: 

проведения энергетических обследований; 
перехода на оплату потребления топливно-энергетических ре-

сурсов и воды краевыми государственными учреждениями по показа-
ниям приборов учета; 

модернизации системы теплоснабжения; 
модернизации системы энергоснабжения; 
обеспечения снижения энергетических издержек на содержа-

ние объектов бюджетной сферы, в том числе путем применения энер-
гоэффективных материалов и технологий. 

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по повыше-
нию энергетической эффективности в крае будет заключаться в со-
кращении бюджетных расходов за счет снижения в 2013 году лимити-
руемого энергопотребления организациями бюджетного сектора в ре-
зультате проведения энергосберегающих мероприятий не менее чем 
на 15 процентов от объема фактически потребленных ими энергоре-
сурсов в 2009 году. 

 
9. Развитие информационно-аналитических 

систем управления государственными финансами 
Целью развития информационно-аналитических систем 

управления государственными финансами является повышение каче-
ства управления финансами края и обеспечение открытости деятель-
ности органов исполнительной власти края. 

Автоматизированная система планирования, финансово-
экономического анализа, применяемая министерством финансов края, 
главными распорядителями средств краевого бюджета и их подве-
домственными учреждениями, муниципальными образованиями края, 
в настоящее время реализует большую часть задач, принципов и на-
правлений реализации электронного бюджета в крае. 

Дальнейшее развитие информационно-аналитических систем 
должно быть направлено на: 

повышение доступности информации о финансовой деятель-
ности органов исполнительной власти края путем публикации в откры-
том доступе отчетов о плановых и фактических результатах их дея-
тельности; 

развитие информационных ресурсов, содержащих информа-
цию о государственных заданиях, оказываемых услугах и деятельно-
сти органов исполнительной власти края; 
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модернизацию уже имеющихся автоматизированных инфор-
мационных баз (по формированию реестра расходных обязательств, 
сводной бюджетной росписи и др.); 

дальнейшую интеграцию бюджетного процесса путем взаимо-
связи составления, исполнения краевого бюджета и бюджетного уче-
та. 

В результате: 
сокращаются операционные расходы за счет использования 

всеми участниками бюджетного процесса и другими пользователями 
информации, получаемой от однократного ввода; 

обеспечивается совместный доступ к хранимым первичным 
документам; 

управленческие документы генерируются автоматически, уп-
рощается их обработка (сортировка, поиск); 

сокращаются сроки обработки и производства платежей, вре-
мя подготовки отчетности; 

информация регистрируется и обрабатывается в режиме ре-
ального времени. 

В конечном счете такой подход к развитию информационно-
аналитических систем управления государственными финансами ве-
дет к оптимизации отдельных обеспечивающих процедур в бюджет-
ном процессе, созданию инструментария для оперативного принятия 
более обоснованных решений в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов. 

 
10. Повышение качества управления муниципальными финансами 

На территории Хабаровского края по состоянию на 01 января 
2011 г. находятся 233 муниципальных образования, в том числе два 
городских округа, 17 муниципальных районов, 29 городских и 185 
сельских поселений. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
одним из основных принципов бюджетной системы Российской Феде-
рации является принцип сбалансированности бюджетов, в соответст-
вии с которым объем предусмотренных бюджетом расходов должен 
соответствовать суммарному объему доходов бюджета. 

Сбалансированность местных бюджетов является важным ус-
ловием осуществления полномочий органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения. 

Обеспечение сбалансированности местных бюджетов напря-
мую связано с качественным финансовым управлением. Органами 
местного самоуправления края недостаточно внимания уделяется 
качеству управления муниципальными финансами, работе по повы-
шению эффективности бюджетных расходов. Принимаемый органами 
местного самоуправления края объем расходных обязательств еже-
годно возрастает. При недостатке собственных доходов продолжают 
исполняться расходные обязательства, не отнесенные к ведению му-
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ниципальных районов и поселений, растет кредиторская задолжен-
ность. 

В 2009 году под особые условия предоставления межбюджет-
ных трансфертов попадали девять муниципальных районов края, в 
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов превышает 70 
процентов объема собственных доходов, в 2010 году - 11 районов, в 
2011 году - 13 районов. В 2009 году по итогам года ни один из муници-
пальных районов края в полной мере не выполнил условия соглаше-
ний о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета, в 2010 году условия указанных соглашений выпол-
нены только в двух муниципальных районах края. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов в 
муниципальных образованиях края необходимо проведение монито-
ринга разработки муниципальными образованиями программ повыше-
ния эффективности бюджетных расходов и поощрения органов мест-
ного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края за разработку лучших программ повышения эффективности 
бюджетных расходов путем предоставления межбюджетных транс-
фертов на конкурсной основе. 

Основные задачи повышения качества управления муници-
пальными финансами: 

недопущение возникновения кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, в том числе по выплате заработной платы 
работникам учреждений бюджетной сферы; 

сокращение и ликвидация просроченной кредиторской задол-
женности; 

оптимизация дефицита местных бюджетов и муниципального 
долга; 

обеспечение роста самостоятельности и ответственности ор-
ганов местного самоуправления; 

оценка качества управления муниципальными финансами. 
В рамках Программы планируется проведение мониторинга 

соблюдения органами местного самоуправления края требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении всех город-
ских округов и муниципальных районов края. 

Для осуществления мер по повышению качества управления 
муниципальными финансами министерством финансов края разрабо-
тана методика оценки качества управления муниципальными финан-
сами и будет обеспечен мониторинг органов местного самоуправле-
ния края по управлению муниципальными финансами. 

 
11. Организация реализации Программы 

Выполнение мероприятий Программы позволит создать усло-
вия для повышения качества и увеличения доступности государствен-
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ных услуг, а также для реализации долгосрочных приоритетов и целей 
социально-экономического развития края. 

Руководство реализацией Программы, координацию и кон-
троль за ее реализацией осуществляет министерство финансов края. 

Организация выполнения мероприятий Программы будет 
осуществляться в рамках Плана мероприятий по реализации Про-
граммы повышения эффективности бюджетных расходов на период 
до 2013 года, утвержденного постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 24 августа 2011 г. N 280-пр (далее - План мероприя-
тий). 

Оценка результатов реализации Программы осуществляется 
ежегодно министерством финансов края на основании перечня инди-
каторов выполнения мероприятий Программы и проведения оценки 
результатов, достигнутых в ходе реализации Программы. 

Органами исполнительной власти края должны быть утвер-
ждены и реализованы ведомственные планы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. Итоги выполнения ведомственных планов 
повышения эффективности бюджетных расходов подводятся ежегод-
но по форме отчета о реализации ведомственного плана, установлен-
ной министерством финансов края. 

Органам местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов края рекомендуется разработать и реализовать 
аналогичные муниципальные программы по повышению эффективно-
сти расходов местных бюджетов. 

 
12. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Источник финансирования Программы - краевой бюджет. 
Общий объем средств краевого бюджета, предназначенных 

для реализации Плана мероприятий в 2011 - 2013 годах, составляет 
415030 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2011 год - 97770 тыс. рублей, 
2012 год - 65020 тыс. рублей, 
2013 год - 252240 тыс. рублей. 
Финансирование Программы будет производиться в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюд-
жете на соответствующий год, в том числе: 

пункты 5.1, 5.4 Плана мероприятий - реализация краевой це-
левой программы "Снижение административных барьеров, оптимиза-
ция и повышение качества предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, 
на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Хабаровского края от 30 июня 2011 г. N 196-пр, в сумме 283820 тыс. 
рублей, в том числе 2011 год - 3450 тыс. рублей, 2012 год - 28130 тыс. 
рублей, 2013 год - 252240 тыс. рублей; 

пункты 7.1, 7.2, 7.4 Плана мероприятий - реализация Плана 
мероприятий по развитию информационного общества и формирова-
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нию электронного Правительства в Хабаровском крае до 2012 года, 
утвержденного постановлением Губернатора Хабаровского края от 31 
декабря 2010 г. N 153, в сумме 60970 тыс. рублей, в том числе 2011 
год - 44320 тыс. рублей, 2012 год - 16650 тыс. рублей; 

пункт 7.5 Плана мероприятий - выполнение работ (оказание 
услуг) по государственному контракту на выполнение технологических 
работ по разработке современных механизмов результативного 
управления государственными финансами края с передачей прав на 
использование автоматизированного инструментария, обеспечиваю-
щего их внедрение и реализацию, в сумме 50000 тыс. рублей, в том 
числе 2011 год - 50000 тыс. рублей; 

пункт 9.2 Плана мероприятий - поощрение органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов края за 
разработку лучших программ повышения эффективности бюджетных 
расходов, оплата расходов по участию в обучающих семинарах по 
направлениям Программы в сумме 20240 тыс. рублей, в том числе 
2012 год - 20240 тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы уточняются с учетом 
изменений, вносимых в План мероприятий. 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 24 августа 2011 г. N 280-пр 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА 

 
№ 
п/п 

Основные направления 
деятельности, мероприятия 

Вид 
документа 

исполнения 

Срок 
(годы) 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Хабаровского края, реалистичности 

бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств 
 

1.1. 1.1. Утверждение методики формализованно-

го прогнозирования доходов бюджета 

ведомст-

венный 
норматив-

ный акт 

2011 министерство финансов 

края 

совершенствование 

системы планирова-
ния налоговых и 
неналоговых дохо-

дов бюджета 
1.2. Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, 

предоставленных в соответствии с краевым 

законодательством 

 2011-
2013 

краевая комиссия по во-
просам налогообложения в 

Хабаровском крае, мини-
стерство экономического 

развития и внешних связей 

края, министерство фи-
нансов края 

оптимизация пре-
доставляемых нало-

говых льгот 

1.3. Обеспечение оптимального уровня дефицита 

краевого бюджета в рамках бюджетного зако-

 2011-

2013 

министерство финансов 

края 

улучшение качества 

прогнозирования 
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нодательства основных парамет-
ров краевого бюдже-

та 
1.4. Обеспечение эффективного использования 

инвестиционной составляющей в расходах 

краевого бюджета 

 2011-
2013 

министерство экономиче-
ского развития и внешних 

связей края, министерство 
строительства края, мини-
стерство промышленности 

и транспорта края, мини-
стерство жилищно-

коммунального хозяйства 

края, министерство фи-
нансов края 

повышение эффек-
тивности инвестици-

онных расходов 
краевого бюджета 

1.5. Переход к составлению и утверждению крае-

вого бюджета на трехлетний период 

 2013 министерство финансов 

края, министерство эконо-
мического развития и 
внешних связей края 

обеспечение долго-

срочной сбаланси-
рованности краевого 
бюджета, усиление 

взаимосвязи страте-
гического и бюджет-
ного планирования 

1.6. Переход к конкурсному распределению бюд-
жетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств с учетом 

эффективности планируемых мероприятий 

постанов-
ление Пра-
вительства 

края 

2012 министерство финансов 
Хабаровского края 

использование кон-
курентных принци-
пов распределения 

бюджетных средств, 
в том числе с учетом 
достигнутых и пла-

нируемых результа-
тов использования 
бюджетных ассигно-

ваний 
1.7. Обеспечение оптимального уровня долговой  2011- министерство финансов обеспечение прием-
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нагрузки на краевой бюджет 2013 края лемого и экономиче-
ски обоснованного 

объема и структуры 
государственного 
долга с учетом стои-

мости его обслужи-
вания, совершенст-
вование механизмов 

управления государ-
ственным долгом 

1.8. Совершенствование организации кассового 

исполнения краевого бюджета в целях со-
блюдения равномерности исполнения показа-
телей кассового плана 

 2011-

2013 

министерство финансов 

края 

соблюдение свое-

временности выпол-
нения всех бюджет-
ных обязательств 

1.9. Недопущение возникновения просроченной 
кредиторской задолженности 

 2011-
2013 

органы исполнительной 
власти края 

соблюдение финан-
совой дисциплины и 
законодательно ус-

тановленных требо-
ваний 

1.10. Укрепление финансовой самостоятельности 

органов местного самоуправления края и соз-
дание стимулов для увеличения поступления 
доходов в местные бюджеты 

 2011-

2013 

министерство финансов 

края 

внедрение принци-

пов ответственного 
управления муници-
пальными финанса-

ми 
1.11. Недопущение изменений в течение года ме-

тодики распределения дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований края  

 2011-
2013 

министерство финансов 
края 

обеспечение объек-
тивной, формализо-

ванной и прозрачной 
системы бюджетного 
выравнивания муни-

ципальных образо-
ваний края 
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1.12. Распределение субсидий на софинансирова-
ние инвестиционных проектов органов мест-

ного самоуправления края с использованием 
конкурсных процедур 

 2011-
2013 

министерство экономиче-
ского развития и внешних 

связей края, министерство 
строительства края, мини-
стерство промышленности 

и транспорта края, мини-
стерство жилищно-

коммунального хозяйства 

края, министерство фи-
нансов края 

повышение эффек-
тивности инвестици-

онных расходов 
краевого бюджета на 
основе использова-

ния конкурентных 
принципов распре-
деления субсидий на 

софинансирование 
инвестиционных 
проектов органов 

местного само-
управления края, в 
том числе с учетом 

достигнутых и пла-
нируемых результа-
тов использования 

бюджетных ассигно-
ваний 

1.13. Разработка порядка определения приоритет-

ных направлений софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образова-
ний края 

ведомст-

венный 
норматив-

ный акт 

2012 министерство экономиче-

ского развития и внешних 
связей края, министерство 

финансов края 

обеспечение в соот-

ветствии с приорите-
тами социально-
экономической поли-

тики повышения 
качества предостав-
ления муниципаль-

ных услуг, обеспече-
ние взаимосвязи 
стратегического и 

бюджетного плани-
рования в области 



Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

138 

 

межбюджетных от-
ношений 

1.14. Сокращение величины разрыва в уровне 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований края 

 2011-
2013 

министерство финансов 
края 

обеспечение равного 
доступа для всех 
жителей края к му-

ниципальным услу-
гам надлежащего 
качества 

1.15. Повышение эффективности использования 
краевого государственного имущества 

 2011-
2013 

министерство имущества 
края 

эффективное управ-
ление краевой госу-
дарственной собст-

венностью, увеличе-
ние доходов от крае-
вой государственной 

собственности 
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти края 

 

2.1. Доработка Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности краевых государст-
венных программ, утвержденного постанов-

лением Правительства Хабаровского края от 
20 мая 2011 г. N 146-пр 

постанов-
ление Пра-
вительства 

Хабаров-
ского края 

2011 министерство экономиче-
ского развития и внешних 

связей края 

повышение резуль-
тативности деятель-
ности органов ис-

полнительной вла-
сти края, оптимиза-
ция ресурсов крае-

вого бюджета 
2.2. Доработка и последующее уточнение Переч-

ня государственных программ Хабаровского 

края, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Хабаровского края от 18 мая 2011 г. 
N 265-рп 

распоряже-
ние Прави-

тельства 
Хабаров-
ского края 

2011-
2012 

министерство экономиче-
ского развития и внешних 

связей края 

формирование ком-
плексного программ-

но-целевого подхода 
к организации дея-
тельности органов 

исполнительной 
власти края 
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2.3. Перевод инвестиционных расходов краевого 
бюджета в формат краевых государственных 

программ 

 2011-
2013 

министерство экономиче-
ского развития и внешних 

связей края, министерство 
строительства края, мини-
стерство промышленности 

и транспорта края, мини-
стерство жилищно-

коммунального хозяйства 

края, министерство фи-
нансов края 

осуществление пла-
нирования инвести-

ционных расходов по 
программно-
целевому принципу 

2.4. Повышение доли расходов, осуществляемых 

программно-целевым методом 

 2011-

2013 

министерство финансов 

края 

охват краевыми го-

сударственными 
программами всех 
сфер деятельности 

органов исполни-
тельной власти края 

2.5. Аналитическое распределение расходов 

краевого бюджета по краевым государствен-
ным программам 

приложе-

ние к пояс-
нительной 
записке к 

закону о 
краевом 
бюджете 

2012 министерство финансов 

края 

переход к программ-

но-целевому прин-
ципу формирования 
краевого бюджета 

2.6. Предоставление субсидий местным бюдже-
там в рамках краевых государственных про-
грамм 

 2011-
2013 

министерство экономиче-
ского развития и внешних 
связей края, министерство 

финансов края 

охват краевыми го-
сударственными 
программами всех 

сфер деятельности 
органов исполни-
тельной власти края 

2.7. Сокращение в общем объеме межбюджетных 
трансфертов субсидий и увеличение дотаций 

 2011-
2013 

министерство финансов 
края 

обеспечение боль-
шей самостоятель-
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на выравнивание бюджетной обеспеченности ности органов мест-
ного самоуправле-

ния края и повыше-
ние их ответствен-
ности за результаты 

деятельности 
2.8. Повышение личной ответственности руково-

дителей органов исполнительной власти края 

за результативность профессиональной дея-
тельности 

постанов-
ление Пра-

вительства 
Хабаров-
ского края 

2012 Правительство края достижение органа-
ми исполнительной 

власти края страте-
гических приорите-
тов, установленных 

Правительством 
края 

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного секто-

ра) 
 

3.1. Развитие новых типов краевых государствен-

ных учреждений и форм финансового обеспе-
чения их деятельности в связи с принятием 
Федерального закона от 08 мая 2010 г. N 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового по-

ложения государственных (муниципальных) 
учреждений" 

 2011-

2013 

органы исполнительной 

власти края 

создание условий 

для оптимизации 
сети краевых госу-
дарственных учреж-

дений 

3.2. Выявление неэффективных краевых государ-

ственных учреждений в целях последующего 
изменения их типа 

 2011-

2013 

органы исполнительной 

власти края 

повышение заинте-

ресованности крае-
вых государственных 
учреждений в ре-

зультатах деятель-
ности и качестве 
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оказываемых услуг 
3.3. Утверждение и доведение до краевых госу-

дарственных автономных и бюджетных учре-
ждений государственных заданий в целях 
совершенствования результатов работы 

 2011-

2013 

органы исполнительной 

власти края 

повышение доступ-

ности и качества 
услуг, повышение 
заинтересованности 

краевых государст-
венных учреждений 
в сокращении внут-

ренних издержек 
3.4. Утверждение и доведение до краевых госу-

дарственных казенных учреждений государ-

ственных заданий в целях совершенствова-
ния результатов работы 

 2012-
2013 

органы исполнительной 
власти края 

повышение ответст-
венности краевых 

государственных 
учреждений за каче-
ство и объем оказы-

ваемых услуг 
3.5. Утверждение порядков определения норма-

тивных затрат на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), а также на содер-
жание имущества 

 2011-
2012 

органы исполнительной 
власти края 

повышение заинте-
ресованности крае-

вых государственных 
учреждений в со-
кращении внутрен-

них издержек 
3.6. Мониторинг исполнения государственных 

заданий на предоставление государственных 

услуг 

 2011-
2013 

органы исполнительной 
власти края 

обеспечение усло-
вий для предостав-

ления государствен-
ных услуг надлежа-
щего качества 

3.7. Использование прогноза показателей госу-
дарственных заданий в процессе бюджетного 
планирования 

 2011-
2013 

органы исполнительной 
власти края 

повышение качества 
и объективности 
планирования бюд-

жетных ассигнова-
ний 
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3.8. Создание системы мониторинга результатов 
деятельности краевых государственных уч-

реждений, качества оказания государствен-
ных услуг (выполнения работ) 

 2012 министерство финансов 
края 

повышение ответст-
венности краевых 

государственных 
учреждений за каче-
ство и объем оказы-

ваемых услуг 
3.9. Мониторинг доходов от приносящей доход 

деятельности по краевым государственным 

автономным и бюджетным учреждениям 

 2011-
2013 

органы исполнительной 
власти края 

недопущение неза-
конного взимания 

платы при оказании 
государственных 
услуг, развитие ма-

териально-
технической базы 
краевых государст-

венных учреждений 
за счет внебюджет-
ных источников 

4. Развитие системы финансового контроля 
 

4.1. Развитие системы внутреннего финансового 

контроля в крае 

постанов-

ление Пра-
вительства 
Хабаров-

ского края 

2011 министерство финансов 

края 

совершенствование 

организации госу-
дарственного кон-
троля за правомер-

ным, целевым и эф-
фективным исполь-
зованием бюджет-

ных средств 
4.2. Создание единого информационного про-

странства контрольно-ревизионной деятель-

ности органов исполнительной власти края и 
контрольных органов муниципальных образо-

ведомст-
венный 

норматив-
ный акт 

2011-
2013 

министерство финансов 
края, органы исполнитель-

ной власти края 

координация дея-
тельности контроль-

ных органов испол-
нительной власти 
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ваний края путем внедрения программного 
комплекса 

края и контрольных 
органов муници-

пальных образова-
ний края в части 
планирования кон-

трольных мероприя-
тий и формирования 
отчетности 

4.3. Разработка нормативных правовых актов Ха-
баровского края о порядке организации и 
проведения контрольных мероприятий орга-

нами исполнительной власти края в связи с 
изменениями правового положения государ-
ственных учреждений, предусмотренными 

Федеральным законом от 08 мая 2010 г. N 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 
учреждений" 

ведомст-
венный 

норматив-

ный акт 

2012 министерство финансов 
края 

наличие и соблюде-
ние нормативно ус-
тановленных проце-

дур проверки соблю-
дения бюджетного 
законодательства и 

привлечение к от-
ветственности за его 
нарушение 

4.4. Мониторинг и оценка эффективности внут-
реннего финансового контроля главных рас-
порядителей средств краевого бюджета и 

контрольных органов муниципальных образо-
ваний края 

ведомст-
венный 

норматив-

ный акт 

2012 министерство финансов 
края 

повышение эффек-
тивности и качества 
управления бюджет-

ными средствами, 
оптимизация дейст-
вующих и соблюде-

ние установленных 
процедур принятия 
новых обязательств 

4.5. Мониторинг и анализ применения мер ответ-
ственности за нарушения бюджетного законо-

ведомст-
венный 

2012 министерство финансов 
края 

снижение уровня 
снижение уровня 
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дательства Российской Федерации главными 
распорядителями средств краевого бюджета 

и контрольными органами муниципальных 
образований края 

норматив-
ный акт 

нарушений бюджет-
ного законодатель-

ства при исполнении 
бюджета, в том чис-
ле снижение уровня 

нецелевого исполь-
зования бюджетных 
средств 

5. Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения 
 

5.1. Обеспечить на краевом уровне перевод пре-

доставления юридически значимых государ-
ственных услуг в электронную форму на 
краевом уровне 

 2012 комитет по информацион-

ным технологиям и связи 
Правительства края 

снижение количест-

ва обращений граж-
дан и сокращение 
времени ожидания 

за счет повышения 
оперативности взаи-
модействия органов 

государственной 
власти 

5.2. Проведение оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей 
средств краевого бюджета и формирование 
их рейтинга 

постанов-

ление Пра-
вительства 
Хабаров-

ского края 

2012 министерство финансов 

края 

анализ и оценка со-

вокупности процес-
сов и процедур, 
обеспечивающих 

эффективность и 
результативность 
использования бюд-

жетных средств и 
охватывающих все 
элементы бюджетно-

го процесса (состав-
ление проекта бюд-
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жета, исполнение 
бюджета, учет и от-

четность, контроль и 
аудит) главных рас-
порядителей средств 

краевого бюджета 
5.3. Разработка (корректировка) и утверждение 

административных регламентов (стандартов) 

предоставления государственных услуг 

 2011 центр стратегического 
планирования Правитель-

ства края 

повышение качества 
и эффективности  

исполнения прини-
маемых решений, 
единообразная пра-

вовая регламента-
ция действий и про-
цедур по исполне-

нию государствен-
ных функций 

5.4. Создание сети многофункциональных цен-

тров по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг 

 2011-

2012 

уполномоченный орган по 

созданию сети многофунк-
циональных центров, ми-

нистерство экономического 

развития и внешних связей 
края, центр стратегическо-

го планирования Прави-

тельства края 

повышение эффек-

тивности деятельно-
сти органов испол-
нительной власти 

края и органов мест-
ного самоуправле-
ния края, оптимиза-

ция межведомствен-
ного и межуровнево-
го взаимодействия 

6. Повышение энергетической эффективности бюджетного сектора экономики 
 

6.1. Применение программно-целевого метода в 

решении проблем в вопросах энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффектив-

 2011 комитет Правительства 

края по развитию топлив-
но-энергетического ком-

разработка и реали-

зация программ 
энергосбережения и 
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ности в бюджетной сфере плекса повышения энерге-
тической эффектив-

ности на краевом 
уровне 

6.2. Обеспечение снижения в сопоставимых усло-

виях объема энергоресурсов, потребленных 
учреждениями бюджетной сферы 

 2011-

2013 

комитет Правительства 

края по развитию топлив-
но-энергетического ком-
плекса, органы исполни-

тельной власти края 

оптимизация расхо-

дов краевого бюдже-
та на оплату потреб-
ления энергетиче-

ских ресурсов и воды 
7. Развитие информационно-аналитических систем управления государственными финансами 

 

7.1. Создание специализированного сайта в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 

государственных финансах края 

 2012 комитет по информацион-
ным технологиям и связи 

Правительства края, мини-

стерство финансов края 

осуществление 
принципа открытости 
бюджетного процес-

са, предоставление 
оперативной, досто-
верной и качествен-

ной информации о 
краевом бюджете, 
достигнутых и пла-

нируемых целях 
бюджетной политики 
результатах исполь-

зования бюджетных 
ассигнований, по-
вышение открытости 

государственных 
финансов края 

7.2. Создание краевого портала государственных 

услуг по осуществлению юридически значи-
мых действий в электронной форме 

 2012 комитет по информацион-

ным технологиям и связи 
Правительства края 

создание условий по 

увеличению доступ-
ности предоставле-
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ния государственных 
услуг населению, 

интерактивный дос-
туп к информацион-
ным системам 

7.3. Повышение открытости деятельности крае-
вых государственных учреждений 

 2012 органы исполнительной 
власти края 

обеспечение публи-
кации в открытом 
доступе о плановых 

и фактических ре-
зультатах деятель-
ности краевых госу-

дарственных учреж-
дений 

7.4. Повышение открытости деятельности органов 

исполнительной власти края 

 2012-

2013 

Правительство края обеспечение публи-

кации в открытом 
доступе о плановых 
и фактических ре-

зультатах деятель-
ности органов ис-
полнительной вла-

сти края 
7.5. Совершенствование автоматизированной 

системы управления краевым бюдже-

том(электронный бюджет) 

 2012-
2013 

министерство финансов 
края 

интеграция имею-
щихся и создавае-

мых информацион-
ных ресурсов в об-
ласти бюджетного 

процесса с возмож-
ностью их наращи-
вания и развития 

8. Повышение качества управления муниципальными финансами 
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8.1. Мониторинг выполнения доходов консолиди-
рованных бюджетов городских округов и му-

ниципальных районов края 

 2011-
2013 

министерство финансов 
края 

создание условий 
для повышения ка-

чества планирова-
ния местных бюдже-
тов 

8.2. Мониторинг налоговых льгот, предоставлен-
ных в соответствии с муниципальными право-
выми актами 

 2011-
2013 

министерство финансов 
края  

оценка качества 
управления муници-
пальными финанса-

ми 
8.3. Мониторинг соблюдения органами местного 

самоуправления края нормативов формиро-

вания расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления края 

 2011-
2013 

министерство финансов 
края 

повышение эффек-
тивности расходова-

ния бюджетных 
средств на содержа-
ние органов местно-

го самоуправления 
края 

8.4. Мониторинг соблюдения органами местного 

самоуправления края требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в рамках реа-
лизации статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации 

 2011-

2013 

министерство финансов 

края 

повышение эффек-

тивного использова-
ния бюджетных 
средств, увеличение 

поступлений налого-
вых и неналоговых 
доходов местных 

бюджетов, недопу-
щение образования 
кредиторской задол-

женности 
8.5. Мониторинг соблюдения органами местного 

самоуправления края требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 2011-
2013 

министерство финансов 
края 

создание условий 
для эффективного 

выполнения полно-
мочий органов мест-
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ного самоуправле-
ния края 

8.6. Мониторинг кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных образований края 

 2011-
2013 

министерство финансов 
края 

реализация принци-
па ответственного 
управления общест-

венными финансами 
8.7. Разработка методики оценки качества управ-

ления муниципальными финансами и порядка 

осуществления мониторинга эффективности 
такого управления 

постанов-
ление Пра-

вительства 
Хабаров-
ского края 

2012 министерство финансов 
края 

анализ совокупности 
процессов и проце-

дур, обеспечиваю-
щих  эффективность 
и результативность 

использования бюд-
жетных средств и 
охватывающих все 

элементы бюджетно-
го процесса (состав-
ление проекта бюд-

жета, исполнение 
бюджета, учет и от-
четность, контроль и 

аудит) на муници-
пальном уровне 

8.8.  Мониторинг мероприятий по реструктуриза-

ции бюджетного сектора в соответствии с 
Федеральным законом от 08 мая 2010 г. N 83-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) 

учреждений" 

 2011-

2013 

министерство финансов 

края 

совершенствование 

механизмов финан-
сового обеспечения 
деятельности муни-

ципальных учрежде-
ний, повышение ка-
чества предостав-

ляемых муници-
пальных услуг, от-
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ветственность за 
результаты деятель-

ности 
9. Организация реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года 

 

9.1. 9.1. Разработка ведомственных планов по-
вышения эффективности бюджетных расхо-
дов 

ведомст-
венный 

правовой 

акт 

2011 органы исполнительной 
власти края 

повышение эффек-
тивности деятельно-
сти органов испол-

нительной власти 
края 

9.2. Мониторинг разработки муниципальных про-

грамм повышения эффективности бюджетных 
расходов городских округов и муниципальных 
районов края 

 2011 министерство финансов 

края 

повышение эффек-

тивности деятельно-
сти органов местного 
самоуправления 

края 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 296 определяет порядок опреде-
ления объема районного фонда финансовой поддержки поселений и 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района на территории Хаба-
ровского края. 
 
 
29 сентября 2005 года                                                                        N 296 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАЙОННОГО ФОНДА 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Настоящим законом в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" оп-
ределяется порядок определения объема районного фонда финансо-
вой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района. 

 
Статья 1 

Утвердить Порядок определения объема районного фонда 
финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муни-
ципального района согласно приложению к настоящему закону. 

 
Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
29 сентября 2005 года, N 296 
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Приложение 
к Закону 

Хабаровского края 
от 29 сентября 2005 г. N 296 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА РАЙОННОГО ФОНДА 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений из бюджета муниципального района (далее - дотации) пре-
доставляются в целях выравнивания финансовых возможностей орга-
нов местного самоуправления поселений по осуществлению своих 
полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Дотации образуют районный фонд финансовой поддержки 
поселений (далее - РФФПП). Объем РФФПП определяется по сле-
дующей формуле: 
 

РФФПП 
РГ

 = (РФФПП 
ТГ

 - С 
ТГ

 ) x К 
ИНФ

 + С 
РГ

 , 
где 
РФФПП 

РГ
 - РФФПП на расчетный год; 

РФФПП 
ТГ

 - РФФПП, утвержденный на текущий год
1
; 

С 
ТГ

 - субвенция, предусмотренная законом о краевом бюджете на те-
кущий год бюджету муниципального района из краевого фонда ком-
пенсаций на исполнение полномочий органов государственной власти 
края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета (из 
краевого фонда компенсаций), утвержденная в составе РФФПП 

ТГ
; 

К 
ИНФ

 - коэффициент инфляции, принятый органами местного само-
управления муниципального района для формирования проекта бюд-
жета муниципального района на расчетный год; 
С 

РГ
 - субвенция, предусмотренная законом о краевом  бюджете на 

очередной финансовый год бюджету муниципального района из крае-
вого фонда компенсаций на исполнение полномочий органов государ-
ственной власти края по расчету и предоставлению дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
краевого бюджета (из краевого фонда компенсаций). 

Объем РФФПП может корректироваться в сторону уменьше-
ния или увеличения исходя из разницы в оценках суммарных расход-

                                                           
1
 В целях настоящего Порядка под текущим годом понимается год, предшествую-

щий расчетному году. 
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ных обязательств и суммарных доходов всех бюджетов поселений, 
прогнозируемых на расчетный год. 

При оценке суммарных доходов всех бюджетов поселений 
учитываются утвержденные на очередной финансовый год дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из средств 
краевого фонда финансовой поддержки поселений или из части 
РФФПП, образованной за счет субвенции из краевого фонда компен-
саций. 

В случае, если РФФПП на текущий год не утверждался или 
выполняется равенство РФФПП 

ТГ
 = С 

ТГ
 , размер РФФПП на расчет-

ный (очередной финансовый) год определяется по следующей фор-
муле: 
 

РФФПП 
РГ

 = d x (РО 
РГ

 - Д 
РГ

 ) + С 
РГ

, 
где 
РО 

РГ
 - оценка суммарных расходных обязательств всех бюджетов 

поселений в расчетном году; 
Д 

РГ
 - оценка суммарных доходов всех бюджетов поселений в расчет-

ном году; 
d - доля разницы оценок суммарных расходных обязательств и сум-
марных доходов всех бюджетов поселений, прогнозируемых на рас-
четный год, которая будет покрываться из РФФПП. 

Доля разницы оценок суммарных расходных обязательств и 
суммарных доходов всех бюджетов поселений, прогнозируемых на 
расчетный год, которая будет покрываться из РФФПП, определяется 
органами местного самоуправления муниципального района само-
стоятельно с учетом финансовых возможностей бюджета муници-
пального района. 

3. Объем дотаций утверждается решением представительного 
органа муниципального района о бюджете муниципального района. 

4. Дотации распределяются между поселениями по частям в 
два этапа. 

На первом этапе распределяется первая часть РФФПП, кото-
рая образуется в случае наделения органов местного самоуправления 
муниципальных районов полномочиями органов государственной вла-
сти края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюд-
жета (далее - РФФПП1), на втором этапе распределяется вторая 
часть РФФПП (далее - РФФПП2). 

Общий объем дотации из РФФПП, предоставляемой i-му по-
селению, определяется по формуле: 
 

Дi = Д
1
i + Д

2
i , 

где 
Дi - общий объем дотации, предоставляемой i-му поселению из 
РФФПП; 
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Д
1

i - расчетный объем дотации i-му поселению из РФФПП1, опреде-
ленный на первом этапе; 
Д

2
i - расчетный объем дотации i-му поселению из РФФПП2, опреде-

ленный на втором этапе; 
Абзац утратил силу. 
5. Утратил силу. 

 
Раздел II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РФФПП 

1. Определение объема РФФПП1 и расчет дотации поселени-
ям из него осуществляются в соответствии с Законом Хабаровского 
края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов полномочиями органов государственной власти Хабаровского 
края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета". 

2. Дотации из РФФПП2 предоставляются поселениям, расчет-
ная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, уста-
новленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений данного муниципального района. 

Бюджетная обеспеченность является относительным показа-
телем, который показывает, во сколько раз потенциальный объем на-
логовых доходов на одного жителя (далее - подушевые налоговые 
доходы) бюджета поселения, приведенный к сопоставимому виду с 
помощью индекса бюджетных расходов, больше или меньше анало-
гичного показателя, рассчитанного в среднем по поселениям данного 
муниципального района. 

2.1. Объем РФФПП2 определяется по следующей формуле: 
 

РФФПП2 = РФФПП - РФФПП1, 
где 
РФФПП1 - первая часть РФФПП; 
РФФПП2 - вторая часть РФФПП; 

Абзац утратил силу. 
2.2. Расчет дотаций из РФФПП2 осуществляется по следую-

щей формуле: 
 

       РФФПП2 
Д

2
i = -------------- x Дельтаi , 

    SUM i=1;n (Дельтаi) 
где 
Д

2
i - дотация i-му муниципальному образованию из РФФПП2; 

РФФПП2 - вторая часть РФФПП; 
Дельтаi - объем средств, необходимый для доведения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности i-го поселения до уровня, установлен-
ного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обес-
печенности поселений (при условии, что Дельтаi > 0); 
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SUM i=1;n (Дельтаi) - общий объем средств, необходимый для доведе-
ния уровня расчетной бюджетной обеспеченности всех поселений 
данного муниципального района до уровня, установленного в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений (при условии, что SUM i=1;n (Дельтаi) > 0); 
n - количество поселений в муниципальном районе. 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности i-го поселения до уровня, установлен-
ного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обес-
печенности поселений, определяется по формуле: 

 
Д

1
i 

Дельтаi = 
рг

 ПРД ср x (У - --------------------- - БОi ) x ИБРi x Насi, 
ИБРi x Насi х 

рг
 ПРД ср 

где 
рг

 ПРД ср - средние по поселениям муниципального района подушевые 
расчетные налоговые доходы в расчетном году; 
У - уровень, установленный в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений; 
Д

1
i  - расчетный объем дотации i-му поселению из РФФПП1, опреде-

ленный на первом этапе; 
БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения; 
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения

2
; 

Насi - численность населения  в i-м поселении по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному. 

Средние по поселениям муниципального района подушевые 
расчетные налоговые доходы в расчетном году определяются по сле-
дующей формуле: 
 

              SUM i=1;n (
рг

НПi) 
рг

 ПРД ср = ------------------, 
                     SUM i=1;n (Насi x ИБРi) 

где 
рг

НПi - суммарный налоговый потенциал i-го поселения в расчетном 
году

3
; 

Насi - численность населения в i-м поселении по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному. 

Значение У устанавливается органами местного самоуправ-
ления муниципального района исходя из особенностей бюджетов по-
селений данного муниципального района. 

                                                           
2
 Индекс бюджетных расходов рассчитывается в соответствии с разделом IV на-

стоящего Порядка 
3
 Суммарный налоговый потенциал поселения рассчитывается в соответствии с 

разделом III настоящего Порядка. 
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения 
определяется по следующей формуле: 
 

               рг
ПРДi 

БОi = --------------, 
           рг

ПРДср х ИБРi 
где 
БОi - бюджетная обеспеченность i-го поселения; 
рг

ПРДi - подушевые налоговые доходы i-го поселения в расчетном го-
ду

4
; 

рг
ПРДср - средние по поселениям муниципального района подушевые 

расчетные налоговые доходы в расчетном году; 
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го муниципального образования. 

2.3. В целях максимального приближения сумм дотаций, полу-
ченных в результате распределения РФФПП, к потребностям поселе-
ний в финансовой помощи РФФПП2 может быть разделен на несколь-
ко частей, для каждой из которых устанавливается различное значе-
ние уровня - критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений. В этом случае дотация i-му поселению из 
РФФПП2 (Д

2
i) определяется как  сумма  значений Д

2-1
i, Д

2-2
i, Д

2-n
i, полу-

ченных в результате распределения каждой части по формуле, уста-
новленной для расчета Д

2
i. 

3. Утратил силу. 
4. Распределение дотаций из РФФПП утверждается решением 

представительного органа муниципального района о бюджете муни-
ципального района. 

Дотации из РФФПП предоставляются бюджетам поселений в 
соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью и лими-
тами бюджетных обязательств районного бюджета с учетом сезонных 
потребностей, возникающих в процессе исполнения местных бюдже-
тов. 

Уменьшение размеров дотаций из РФФПП в течение текущего 
финансового года не допускается. 
 

Раздел III. РАСЧЕТ ПОДУШЕВЫХ 
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПОСЕЛЕНИЙ 

1. Подушевые расчетные налоговые доходы поселений в рас-
четном году определяются по формуле: 
 

                   рг
НПi 

рг
ПРДi = ------, 

                      рг
НАСi 

где 

                                                           
4 Подушевые налоговые доходы поселения в расчетном году рассчитываются в 

соответствии с разделом III настоящего Порядка. 
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рг
ПРДi - подушевые расчетные налоговые доходы i-го поселения в 

расчетном году; 
рг

НПi - суммарный налоговый потенциал i-го  поселения в расчетном 
году; 
рг

НАСi - численность населения i-го поселения по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному. 

2. В методике учитываются следующие виды налоговых дохо-
дов, зачисляемых в бюджеты поселений: 

налог на имущество физических лиц; 
единый сельскохозяйственный налог; 
налог на доходы физических лиц; 
земельный налог; 
государственная пошлина в соответствии с пунктом 2 статьи 

61 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
транспортный налог; 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения. 
3. Суммарный налоговый потенциал i-го поселения в расчет-

ном году рассчитывается по формуле: 
 
                                          КД

ср
i;j  

рг
НПj 

рг
НПi = (( SUMj=1;6 (------- x -------- x 

рг
НО

j
i)) x Насi + 

рг
НП

7
i) x Кi, 

                                          КД
ср

j    Нас 
где 
рг

НПi - суммарный налоговый потенциал i-го поселения муниципально-
го района в расчетном году; 
КД

ср
i;j - среднедушевой показатель контингента доходов по j-му виду 

налога в i-м поселении в отчетном году; 
КД

ср
j - среднедушевой показатель контингента доходов по j-му виду 

налога, рассчитанный по всем поселениям муниципального района, в 
отчетном году; 
рг

НПj - налоговый потенциал по j-му виду налога, прогнозируемый к 
поступлению в бюджеты всех поселений данного муниципального 
района в расчетном году; 
Насi - численность населения i-го поселения по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному; 
Нас - численность населения муниципального района по состоянию на 
начало года, предшествующего расчетному; 
рг

НП
7

i - налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу в 
расчетном году; 
Кi - поправочный  коэффициент, используемый при определении нало-
гового потенциала поселений, отражающий различия в уровне соци-
ально-экономического развития городских и сельских поселений; 
рг

НО
j
i - норматив отчисления в бюджет i-го поселения по j-му налогу. 

4. В целях настоящего Порядка под контингентом доходов по-
нимается сумма взимаемого на территории соответствующего посе-
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ления конкретного вида налога в бюджеты всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Среднедушевой показатель контингента доходов по j-му виду 
налога в i-м поселении рассчитывается по формуле: 
 
                                                         

рг
Дельта КДi;j 

        (КДi;j + ---------------------) 
                                                        К

ИНФ
рг x К

ИНФ
рг-1 

КД
ср

i;j = ------------------------, 
              Насi 

где 
КДi;j - контингент доходов по j-му виду налога в i-м поселении в отчет-
ном году; 
рг

Дельта КДi;j - планируемое (расчетное) изменение контингента дохо-
дов по j-му виду налога в i-м поселении в расчетном году за счет вво-
да в строй новых или ликвидации предприятий, опережающего роста 
налоговой базы по j-му виду налога в i-м поселении по сравнению со 
средними темпами роста по поселениям муниципального района, а 
также в связи с изменениями налогового законодательства; 
К

ИНФ
рг - коэффициент инфляции, принятый органами местного само-

управления муниципального района для формирования проекта бюд-
жета муниципального района на расчетный год; 
К

ИНФ
рг-1 - коэффициент инфляции, принятый органами местного само-

управления муниципального района для формирования проекта бюд-
жета муниципального района на год, предшествующий расчетному 
году; 
Насi - численность населения i-го поселения по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному. 

Среднедушевой показатель контингента доходов по j-му виду 
налога по всем поселениям муниципального района рассчитывается 
по формуле: 
 

КД
ср

j = КДj / Насj, 
где 
КДj - суммарный контингент доходов по j-му виду налога во всех посе-
лениях в отчетном году. 

5. Расчет налогового потенциала по земельному налогу про-
изводится по формуле: 
 

рг
НП

7
i = (

тг
КСi1 x 

рг
НС

7
i1 + 

тг
КСi2 

рг
НС

7
i2) x 

рг
НО

7
Пос, 

где 
рг

НП
7

i - налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу в 
расчетном году; 
тг
КСi1 - кадастровая стоимость земельных участков, отнесенных к зем-

лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых 
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для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или предоставленных для жилищного строительства; предоставлен-
ных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства, i-го поселения по со-
стоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
тг
КСi2 - кадастровая стоимость прочих земельных участков i-го поселе-

ния по состоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
рг

НС
7

i1 , 
рг

НС
7

i2 - максимальная налоговая ставка по земельному налогу 
i-го поселения в расчетном году, определенная в отношении соответ-
ствующих категорий земель налоговым законодательством Россий-
ской Федерации; 
рг

НО
7

Пос - норматив отчисления в бюджет i-го  поселения по земельно-
му налогу в расчетном году. 

5.1. Утратил силу. 
6. Поправочный коэффициент, используемый для определе-

ния налогового потенциала поселений, отражающий различия в уров-
не социально-экономического развития городских и сельских поселе-
ний, рассчитывается по одному или нескольким выбранным показате-
лям в следующем порядке: 
 
                                                  Мi,1   Мi,2         Мi,n 

Кi  = ---- x ---- x ... x ----, 
                                                   М1    М2          Мn 
где 
Мi,1 (Мi,2,..., Мi,n) - значение выбранного показателя по i-му поселению; 
М1 (М2,..., Мn) - среднее значение  выбранного показателя по всем по-
селениям в данном муниципальном образовании; 
n = 1, 2,..., n - в зависимости от количества выбранных органами мест-
ного самоуправления муниципального района показателей. 

В качестве вышеуказанных показателей могут быть использо-
ваны фонд оплаты труда, доходы населения, объем промышленного 
производства, а также иные подобные показатели. 

Поправочный коэффициент Кi, используемый для определе-
ния налогового  потенциала  поселений, может принимать значения от 
0,5 до 1,5. 

 
Раздел IV. РАСЧЕТ ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

1. Индекс бюджетных расходов (далее - ИБР) показывает, на-
сколько больше (меньше) необходимо затратить бюджетных средств 
(в расчете на одного жителя) в данном поселении, с учетом объектив-
ных территориальных факторов и условий, по сравнению со средним 
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по всем поселениям муниципального района уровнем для предостав-
ления одного и того же объема бюджетных услуг. 

Расчет ИБР осуществляется по следующей формуле: 
 
                                                                                               Кзпi 

ИБРi = (Кгор x ДГЖi + Ксел x (1 - ДГЖi)) x (СДР1 x ---- + 
                                                                                               Кзп 
 
                               З

КомУсл
МУчрi           З

КапРем
МунЖилФi                П

ад
i 

+ СДР2 x ------- + СДР3 x ------------------- + СДР4 x ----), 
                               З

КомУсл
МУчр                 З

КапРем
МунЖилФ                           П

ад
 

 
СДР1 + СДР2 + СДР3 + СДР4 = 1, 

 
где 
Кгор - корректирующий коэффициент для городских поселений; 
Ксел - корректирующий коэффициент для сельских поселений; 
ДГЖi - доля городских жителей в i-м поселении (отношение численно-
сти городского населения к общей численности населения i-го поселе-
ния

5
 <5>); 

СДР1 - средняя по муниципальному району доля расходов на оплату 
труда в расходах бюджетов поселений; 
СДР2 - средняя по муниципальному району доля расходов на оплату 
коммунальных услуг муниципальных учреждений культуры в расходах 
бюджетов поселений; 
СДР3 - средняя по муниципальному району доля расходов на капи-
тальный ремонт муниципального (неприватизированного) жилищного 
фонда в расходах бюджетов поселений; 
СДР4 - средняя по муниципальному району доля расходов на ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселений в расходах бюджетов поселений; 
Кзпi - коэффициент к заработной плате, учитывающий районный ко-
эффициент и территориальные надбавки, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и края для i-го посе-
ления; 
Кзп - средневзвешенный (по численности населения поселений) ко-
эффициент к заработной плате, учитывающий районный коэффици-
ент и территориальные надбавки, установленные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и края; 
З

КомУсл
МУчрi - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-

ратный метр площади муниципальных учреждений культуры в i-м по-
селении; 

                                                           
5
 В целях настоящего Порядка численность населения принимается по состоянию 

на начало года, предшествующего расчетному году. 
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З
КомУсл

МУчр - средние затраты на коммунальные услуги в расчете на 
один квадратный метр площади муниципальных учреждений культу-
ры; 
З

КапРем
МунЖилФi - затраты на капитальный ремонт одного квадратного 

метра муниципального жилого фонда в i-м поселении; 
З

КапРем
МунЖилФ - средние затраты на капитальный ремонт одного квад-

ратного метра муниципального жилого фонда; 
П

ад
i - протяженность автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселения в i-м поселении; 
П

ад
 - средняя по муниципальному району протяженность автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний. 

1.1. Корректирующие коэффициенты Кгор и Ксел, учитывающие 
разницу в расходах на бюджетные услуги в городских и сельских по-
селениях, рассчитываются по следующим формулам: 
 
                                                 SUMi=1;m (ai x Расхi) 
                                                ---------------------------- 
                                                 SUMi=1;m (ai x Насi) 

Кгор = -----------------------------; 
                                                    SUMi=1;m (Расхi) 
                                                ---------------------------- 
                                                    SUMi=1;m (Насi) 
 
                                                 SUMi=1;m (bi x Расхi) 
                                                ---------------------------- 
                                                 SUMi=1;m (bi x Насi) 

Ксел = -----------------------------; 
                                                    SUMi=1;m (Расхi) 
                                                ---------------------------- 
                                                    SUMi=1;m (Насi) 
где 
ai = |1 для городских поселений, 
       |0 для сельских поселений 
bi = |1 для сельских поселений, 
       |0 для городских поселений 
Расхi - расходы бюджета i-го поселения в отчетном году; 
Насi - численность населения i-го поселения по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному; 
m - количество поселений муниципального района. 

1.2. Доля городских жителей в i-м поселении определяется по 
формуле: 
                                    ai x Нас

гор
i  

ДГЖi = ---------------, если ai /= 0 и Нас
сел

i /= 0; 
                                 Нас

гор
i + Нас

сел
i  

где: 
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Нас
гор

i - численность городского населения в i-м поселении по состоя-
нию на начало года, предшествующего расчетному; 
Нас

сел
i - численность сельского населения в i-м поселении по состоя-

нию на начало года, предшествующего расчетному. 
1.3. Средние по муниципальному району доли расходов СДР 

определяются по формулам: 
 
                                                            Расх

Зп
 

СДР1 = ---------; 
                                                              Расх 
 
                                                         Расх

КУМУчр
 

СДР2 = --------------; 
                                                             Расх 
 
                                                         Расх

КапРем
 

СДР3 = -----------------; 
                                                             Расх 
 
                                                             Расх

ад
 

СДР4 = -------------. 
                                                             Расх 
 

Расх = Расх
Зп

 + Расх
КУМУчр

 + Расх
ад

 + Расх
КапРем

 , 
где 
Расх - сумма расходов на оплату труда с начислениями, на оплату 
коммунальных услуг муниципальных учреждений культуры и приобре-
тение котельно-печного топлива для собственных (коммунальных) 
нужд муниципальных учреждений культуры, на капитальный ремонт 
муниципального (неприватизированного) жилищного фонда, на ре-
монт и содержание автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения по всем бюджетам поселений, 
имеющим право на получение дотаций из РФФПП; 
Расх

Зп
 - расходы на оплату труда с начислениями по всем бюджетам 

поселений, имеющим право на получение дотаций из РФФПП; 
Расх

КУМУчр
 - расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных 

учреждений культуры и приобретение котельно-печного топлива для 
собственных (коммунальных) нужд муниципальных учреждений куль-
туры по всем бюджетам поселений, имеющим право на получение 
дотаций из РФФПП; 
Расх

ад
 - расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселения по всем 
бюджетам поселений, имеющим право на получение дотаций из 
РФФПП; 
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Расх
КапРем

 - расходы на капитальный ремонт муниципального (непри-
ватизированного) жилищного фонда по всем бюджетам поселений, 
имеющим право на получение дотаций из РФФПП. 

1.4. Средневзвешенный коэффициент к заработной плате 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
                                               SUMk=1;m (Кзпi x Насi) 

Кзп = ------------------------, 
                                                            Нас 
где 
Насi - численность населения i-го поселения по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному; 
Нас - численность населения муниципального района по состоянию на 
начало года, предшествующего расчетному. 

1.5. Затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-
ратный метр площади муниципальных учреждений культуры в i-м по-
селении рассчитываются по формуле: 
 
З

КомУсл
МУчрi = 

 
SUMj=1;nТар

Теплоj
МУчрixП

Теплоэнj
МУчрi+SUMj=1;mТар

Электроj
МУчрixП

Электроj
МУчрi 

= ------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Si 

где 
Тар

Теплоj
МУчрi - утвержденный на текущий год тариф на тепловую энер-

гию для муниципальных учреждений культуры i-го поселения, отпус-
каемую j-м поставщиком; 
Тар

Электроj
МУчрi - утвержденный на текущий год тариф на электрическую 

энергию для муниципальных учреждений культуры i-го поселения, от-
пускаемую j-м поставщиком; 
П

Теплоэнj
МУчрi - объем тепловой энергии, отпущенной в отчетном году

6
 

муниципальным учреждениям культуры i-го поселения j-м поставщи-
ком; 
П

Электроj
МУчрi - объем электрической энергии, отпущенной в отчетном 

году муниципальным учреждениям культуры i-го поселения j-м по-
ставщиком; 
n, m - соответственно количество поставщиков тепловой и электриче-
ской энергии для муниципальных учреждений культуры i-го поселения; 
Si  - общая площадь муниципальных учреждений культуры i-го поселе-
ния, которые в отчетном году потребляли тепловую и электрическую 
энергию. 

                                                           
6 В  елях настоящего Порядка под отчетным годом понимается последний финан-

совый год, за который имеется годовой отчет об исполнении бюджета. 
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1.6. Средние затраты на коммунальные услуги в расчете на 
один квадратный метр площади муниципальных учреждений культуры 
рассчитываются по формуле: 
 
                                                   SUMi=1;n З

КомУсл
МУчрi x Si 

З
КомУсл

МУчр = -----------------------------------, 
                                                           SUMi=1;n Si 
где 
З

КомУсл
МУчрi - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-

ратный метр площади муниципальных учреждений культуры в i-м по-
селении; 
n - количество поселений края. 

1.7. Затраты на капитальный ремонт одного квадратного мет-
ра муниципального жилого фонда в i-м поселении рассчитываются по 
формуле: 
 
                                                                 ИМунЖилФi 

З
КапРем

МунЖилФi = -------------------, 
                                                                 SМунЖилФi 
где 
ИМунЖилФi - износ муниципального жилого фонда i-го поселения; 
SМунЖилФi - общая полезная площадь муниципального жилого фонда i-го 
поселения. 

1.8. Средние затраты на капитальный ремонт одного квадрат-
ного метра муниципального жилого фонда рассчитываются по форму-
ле: 
                                                         SUMi=1;n ИМунЖилФi 

З
КапРем

МунЖилФ = -------------------------, 
                                                         SUMi=1;n SМунЖилФi 
где 
Абзацы семьдесят четвертый - семьдесят пятый  утратили силу.  
n - количество поселений муниципального района. 

1.9. Средняя по муниципальному району протяженность авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения рассчитывается по следующей формуле: 
 
                                                       SUMi=1;n П

ад
i 

П
ад

   = -----------------, 
                                                               n 
где 
Абзац утратил силу. 
n - количество поселений муниципального района. 

Вместо показателей П
ад

 и П
ад

i могут быть использованы иные 
показатели, отражающие различия между поселениями муниципаль-
ного района в стоимости ремонта и содержания автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения. 
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Абзацы восемьдесят третий - восемьдесят восьмой утратили 
силу.  

 
Раздел V. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕНЯЮЩИХ 

ДОТАЦИИ ИЗ РФФПП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ) НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ 

ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И (ИЛИ) РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Утратил силу. 
 
Раздел VI. ПОРЯДОК СВЕРКИ С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ РФФПП. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ 

1. Главы администраций муниципальных районов до 22 июля 
текущего финансового года направляют в администрации поселений, 
входящих в состав соответствующих муниципальных районов, исход-
ные данные для проведения расчетов распределения дотаций и до 10 
августа текущего финансового года проводят сверку указанных исход-
ных данных с администрациями поселений в порядке, установленном 
главами администраций муниципальных районов. 

2. Результаты проведенных расчетов по распределению дота-
ций направляются в администрации поселений не позднее даты вне-
сения проекта бюджета муниципального района в представительный 
орган муниципального района. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 297 определяет порядок и методику 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов). 
 
 
29 сентября 2005 года                                                                        N 297 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О ПОРЯДКЕ И МЕТОДИКЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ) 
 

Настоящим законом в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" оп-
ределяется порядок и методика распределения дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов). 

 
Статья 1 

Утвердить Порядок и методику распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) согласно приложению к настоящему закону. 

 
Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
29 сентября 2005 года, N 297 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2118
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100720
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=56111;fld=134;dst=100014
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Приложение 
к Закону 

Хабаровского края 
от 29 сентября 2005 г. N 297 

 
ПОРЯДОК И МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности му-

ниципальных районов (городских округов) (далее - дотации) преду-
сматриваются в составе краевого бюджета в целях выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов) края (далее - муниципальные образования). 

Бюджетная обеспеченность является относительным показа-
телем, который показывает, во сколько раз потенциальный объем на-
логовых доходов на одного жителя (далее - подушевые налоговые 
доходы) бюджета муниципального образования, приведенный к сопос-
тавимому виду с помощью индекса бюджетных расходов, больше или 
меньше аналогичного показателя, рассчитанного в среднем по муни-
ципальным образованиям. 

2. Дотации образуют краевой фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов) (далее - КФФПМР). 
 

КФФПМР
РГ

 = (КФФПМР
ТГ

 + ДН
ТГ

МР(ГО)) x К
ИНФ

 - ПРО кр + ПРОмб, 
где: 
КФФПМР

РГ
 - КФФПМР на расчетный год; 

КФФПМР
ТГ

 - КФФПМР, утвержденный на текущий год
7
; 

ДН
ТГ

МР(ГО) - общий объем средств, которые должны поступить в теку-
щем году в бюджеты муниципальных образований в соответствии с 
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц, установленными законом о краевом бюджете на теку-
щий год; 
К

ИНФ
 - коэффициент инфляции, принятый министерством финансов 

края для формирования проекта краевого бюджета на расчетный год; 
ПРО кр - объем бюджетных ассигнований, уменьшающих краевой фонд 
финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в 
связи с перемещением расходных обязательств из бюджетов муници-
пальных образований в краевой бюджет; 
ПРОмб - объем бюджетных ассигнований, увеличивающих краевой 
фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских ок-

                                                           
7
 В целях настоящего Порядка под текущим годом понимается год, предшествую-

щий расчетному году. 
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ругов) в связи с перемещением расходных обязательств из краевого 
бюджета в бюджеты муниципальных образований. 

Корректировка в связи с перемещением расходных обяза-
тельств производится в соответствии с оценкой министерства финан-
сов края перемещаемых расходных обязательств в пределах факти-
чески производимых расходов в текущем году. 

3. Объем дотации утверждается законом о краевом бюджете 
на очередной финансовый год. 

4. Распределение дотаций осуществляется исходя из уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования 
(далее - первый способ). 

Часть дотаций может распределяться исходя из численности 
жителей муниципального образования в расчете на одного жителя 
(далее - второй способ). 

Общий объем дотации из КФФПМР, предоставляемой k-му 
муниципальному образованию, определяется по формуле: 

 
Дk = Д

1
k + Д

2
k, 

где 
Дk - общий объем дотации, предоставляемой k-му муниципальному 
образованию из КФФПМР; 
Д

1
k - расчетный объем дотации k-му муниципальному образованию из 

КФФПМР, определенный первым способом; 
Д

2
k - расчетный объем дотации k-му муниципальному образованию из 

КФФПМР, определенный вторым способом; 
Абзац утратил силу.  
5. Утратил силу.  
 

Раздел II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КФФПМР 
1. Дотации из КФФПМР, распределенные первым способом, 

предоставляются муниципальным образованиям, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установ-
ленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. 

Абзацы второй - седьмой утратили силу. 
При распределении первым способом расчет дотации из 

КФФПМР осуществляется по следующей формуле: 
 
                                               КФФПМР 

Д
1

k  = ---------------------- x Дельтаk, 
                                         SUMk=1;19 Дельтаk 
где 
абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. 
Дельтаk - объем средств, необходимый для доведения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности k-го муниципального образования до 
уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 
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бюджетной обеспеченности муниципальных образований (при усло-
вии, что Дельтаk > 0); 
SUMk=1;19 Дельтаk - общий объем средств, необходимый для доведе-
ния уровня расчетной бюджетной обеспеченности всех муниципаль-
ных образований до уровня, установленного в качестве критерия вы-
равнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований (при условии, что SUMk=1;19 Дельтаk > 0). 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчет-
ной бюджетной обеспеченности k-го муниципального образования до 
уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований, определя-
ется по формуле: 
 

Дельтаk = 
рг

ПРДср x (У - БОk) x ИБРk x Насk, 
где 
рг

ПРДср - средние по муниципальным образованиям подушевые рас-
четные налоговые доходы в расчетном году; 
У - уровень, установленный в качестве критерия выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муниципальных образований; 
БОk - уровень расчетной бюджетной обеспеченности k-го муниципаль-
ного образования; 
ИБРk - индекс бюджетных расходов k-го муниципального образова-
ния

8
; 

Насk - численность населения в k-м муниципальном образовании по 
состоянию на начало года, предшествующего расчетному. 

Средние по муниципальным образованиям подушевые рас-
четные налоговые доходы в расчетном году определяются по сле-
дующей формуле: 
 
                                                      SUMk=1;19 

рг
НПk 

рг
ПРДср = --------------------------------, 

                                                 SUMk=1;19 (Насk x ИБРk) 
где 
рг

НПk - суммарный налоговый потенциал k-го муниципального образо-
вания в расчетном году

9
; 

Насk - численность населения в k-м муниципальном образовании по 
состоянию на начало года, предшествующего расчетному. 

Значение У устанавливается таким образом, чтобы выполня-
лось условие: КФФПМР = SUMk=1;19 Дельтаk. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований определяется по следующей формуле: 

                                                           
8
 Индекс бюджетных расходов рассчитывается  в соответствии с разделом IV на-

стоящего Порядка. 
9
 Суммарный налоговый потенциал муниципального образования рассчитывается 

в соответствии с разделом III настоящего Порядка. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=56111;fld=134;dst=100221
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=56111;fld=134;dst=100163
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                                                                                          рг
ПРДk 

БОk = --------------, 
                                                                                  рг

ПРДср x ИБРk 
где 
БОk - бюджетная обеспеченность k-го муниципального образования; 
рг

ПРДk - подушевые налоговые доходы k-го муниципального образова-
ния в расчетном году

10
; 

рг
ПРДср - средние по муниципальным образованиям подушевые рас-

четные налоговые доходы в расчетном году; 
ИБРk - индекс бюджетных расходов k-го муниципального образования. 

2. При распределении вторым способом дотации из КФФПМР 
предоставляются муниципальным образованиям, для которых зако-
ном края не предусмотрено перечисление субсидий в краевой бюд-
жет

11
, исходя из численности жителей муниципального образования в 

расчете на одного жителя. 
2.1. Расчет дотаций из КФФПМР производится раздельно для 

бюджетов городских округов и бюджетов муниципальных районов. Для 
этого из общего объема КФФПМР расчетным путем выделяется часть 
средств для распределения между городскими округами (далее - 
КФФПМРГО) и часть средств для распределения между муниципаль-
ными районами (далее - КФФПМРМР). Муниципальные образования 
объединяются в две группы: группу "Городские округа" (далее - группа 
"ГО") и группу "Муниципальные районы" (далее – группа "МР"). 

Для расчета КФФПМРГО и КФФПМРМР объем КФФПМР предва-
рительно разбивается на две равные части (половины), каждая из ко-
торых затем делится между группой "ГО" и группой "МР". 

Первая половина КФФПМР (далее - КФФПМРI) делится исходя 
из численности жителей групп в расчете на одного жителя. 

Вторая половина КФФПМР (далее - КФФПМРII) делится с уче-
том подушевых налоговых доходов, рассчитанных для каждой из групп 
и приведенных к сопоставимому виду с помощью индекса бюджетных 
расходов. 

В результате деления КФФПМРI и КФФПМРII образуются че-
тыре части КФФПМР: 

первая часть КФФПМРГО (далее - КФФПМРГО(подуш)); 
первая часть КФФПМРМР (далее – КФФПМРМР(подуш)); 
вторая часть КФФПМРГО (далее - КФФПМРГО(ПРД)); 
вторая часть КФФПМРМР (далее – КФФПМРМР(ПРД)). 
2.2. Расчет дотаций для бюджетов городских округов осущест-

вляется по следующей формуле: 
 
 

                                                           
10 Подушевые налоговые доходы муниципального образования в расчетном году 

рассчитываются в соответствии с разделом III настоящего Порядка. 
11 В соответствии со статьей142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=56111;fld=134;dst=100163
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                                               КФФПМРГО 
Д

2
k = ------------------------------- x ИБРk х НАСk, 

                                     SUMk=1;n (НАСk х ИБРk) 
где 
Д

2
k - дотация k-му городскому округу, определенная вторым способом; 

КФФПМРГО - объем средств КФФПМР, распределяемый между бюдже-
тами городских округов; 
ИБРk - индекс бюджетных расходов k-го городского округа; 
НАСk - численность населения в k-м городском округе по состоянию на 
начало года, предшествующего расчетному; 
n - количество городских округов, участвующих в распределении (для 
которых законом края не предусмотрено перечисление субсидий в 
краевой бюджет). 

Объем средств КФФПМР, распределяемый между бюджетами 
городских округов, определяется по формуле: 
 

КФФПМРГО = КФФПМРГО(подуш) + КФФПМРГО(ПРД) , 
где 
КФФПМРГО - объем средств КФФПМР, распределяемый между бюдже-
тами городских округов; 
КФФПМРГО(подуш) - первая часть КФФПМРГО; 
КФФПМРГО(ПРД) - вторая часть КФФПМРГО. 

2.2.1. Расчет КФФПМРГО(подуш) осуществляется по следующей 
формуле: 
 
                                                    КФФПМРI 

КФФПМРГО(подуш) = --------------------------------------------- x ИБРГО x НасГО , 
                                   НасГО x ИБРГО + НасМР x ИБРМР 
где 
КФФПМРI - первая половина КФФПМР; 
НасГО - население группы "ГО" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
НасМР - население группы "МР" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
ИБРГО - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "ГО"; 
ИБРМР - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "МР". 

Индекс бюджетных расходов для группы "ГО" рассчитывается 
по следующей формуле: 
 

ИБРГО = (SUMk=1;2 ИБРk x Насk) / НасГО, 
где 
ИБРk - индекс бюджетных расходов k-го городского округа; 
Насk - численность населения в k-м городском округе по состоянию на 
начало года, предшествующего расчетному; 
НасГО - суммарная численность населения в городских округах по со-
стоянию на начало года, предшествующего расчетному. 
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Индекс бюджетных расходов для группы "МР" рассчитывается 
по следующей формуле: 

 
ИБРМР = (SUMk=1;17 ИБРk x Насk) / НасМР, 

где 
ИБРk - индекс бюджетных расходов k-го муниципального района; 
Насk  - численность населения в k-м муниципальном районе по со-
стоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
НасМР - суммарная численность населения в муниципальных районах 
по состоянию на начало года, предшествующего расчетному. 

2.2.2. Расчет КФФПМРГО(ПРД) осуществляется по следующей 
формуле: 
 
КФФПМРГО(ПРД) = 

 
КФФПМРII x (

рг
ПРДср - 

рг
ПРДГО) x ИБРГО x НасГО 

= ------------------------------------------------------------------------------------------------, 
(
рг

ПРДср - 
рг

ПРДГО) x ИБРГО x НасГО + (
рг

ПРДср - 
рг

ПРДМР) x ИБРМР x НасМР 
 
где 
КФФПМРII - вторая половина КФФПМР; 
рг

ПРДср - средние по муниципальным образованиям подушевые рас-
четные налоговые доходы в расчетном году; 
ИБРГО ИБР - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы 
"ГО"; 
ИБРМ - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "МР"; 
НасГО - население группы "ГО" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
НасМР - население группы "МР" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
рг

ПРДГО - подушевые налоговые доходы в расчетном году, рассчитан-
ные для группы "ГО"; 
рг

ПРДМР - подушевые налоговые доходы в расчетном году, рассчитан-
ные для группы "МР". 

Подушевые налоговые доходы в расчетном году для группы 
"ГО" рассчитываются по следующей формуле: 
 
                                                     SUM k=1;2 

рг
НПГОk 

рг
ПРДГО = --------------------------, 

                                                        НасГО x ИБРГО 
где 
рг

НПГОk - суммарный налоговый потенциал k-го городского округа в 
расчетном году; 
НасГО - суммарная численность населения в городских округах по со-
стоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
ИБРГО - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "ГО". 
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Подушевые налоговые доходы в расчетном году для группы 
"МР" рассчитываются по следующей формуле: 
 
                                                     SUM k=1;17 

рг
НПМРk 

рг
ПРДМР = --------------------------, 

                                                        НасМР x ИБРМР 
где 
рг

НПМРk - суммарный налоговый потенциал k-го муниципального рай-
она в расчетном году; 
НасМР - суммарная численность населения в муниципальных районах 
по состоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
ИБРМ - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "МР". 

2.3. Расчет дотаций для бюджетов муниципальных районов 
осуществляется по следующей формуле: 
 
                                               КФФПМРМР 

Д
2

k = ------------------------------- x ИБРk х НАСk, 
                                     SUMk=1;n (НАСk х ИБРk) 
где 
Д

2
k - дотация k-му муниципальному району, определенная вторым 

способом; 
КФФПМРМР - объем средств КФФПМР, распределяемый между бюд-
жетами муниципальных районов; 
ИБРk - индекс бюджетных расходов k-го муниципального района; 
НАСk - численность населения в k-м муниципальном районе по со-
стоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
n - количество муниципальных районов, участвующих в распределе-
нии (для которых законом края не предусмотрено перечисление суб-
сидий в краевой бюджет). 

Объем средств КФФПМР, распределяемый между бюджетами 
муниципальных районов, определяется по формуле: 
 

КФФПМРМР = КФФПМРМР(подуш) + КФФПМРМР(ПРД) , 
где 
КФФПМРМР - объем средств КФФПМР, распределяемый между бюд-
жетами муниципальных районов; 
КФФПМРМР(подуш) - первая часть КФФПМРМР; 
КФФПМРМР(ПРД) - вторая часть КФФПМРМР. 

2.3.1. Расчет КФФПМРМР(подуш) осуществляется по следующей 
формуле: 
 
                                                    КФФПМРI 

КФФПМРМР(подуш) = --------------------------------------------- x ИБРМР x НасМР, 
                                   НасГО x ИБРГО + НасМР x ИБРМР 
где 
КФФПМРI - первая половина КФФПМР; 
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НасГО - население группы "ГО" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
НасМР - население группы "МР" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
ИБРГО ИБР - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы 
"ГО"; 
ИБРМР - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "МР". 

2.3.2. Расчет КФФПМРМР(ПРД) осуществляется по следующей 
формуле: 
 
КФФПМРМР(ПРД) = 

 
КФФПМРII x (

рг
ПРДср - 

рг
ПРДМР) x ИБРМР x НасМР 

= ------------------------------------------------------------------------------------------------, 
(
рг

ПРДср - 
рг

ПРДГО) x ИБРГО x НасГО + (
рг

ПРДср - 
рг

ПРДМР) x ИБРМР x НасМР 
 
где 
КФФПМРII - вторая половина КФФПМР; 
рг

ПРДср - средние по муниципальным образованиям подушевые рас-
четные налоговые доходы в расчетном году; 
ИБРГО - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "ГО"; 
ИБРМР - индекс бюджетных расходов, рассчитанный для группы "МР"; 
НасГО - население группы "ГО" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
НасМР - население группы "МР" по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
рг

ПРДГО - подушевые налоговые доходы в расчетном году, рассчитан-
ные для группы "ГО"; 
рг

ПРДМР - подушевые налоговые доходы в расчетном году, рассчитан-
ные для группы "МР". 

3. При составлении и (или) утверждении краевого бюджета по 
согласованию с представительными органами муниципальных обра-
зований дотации из КФФПМР могут быть полностью или частично за-
менены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муни-
ципальных образований от налога на доходы физических лиц в соот-
ветствии с разделом V настоящего Порядка. 

Согласование с представительными органами муниципальных 
образований замены или частичной замены дотаций из КФФПМР до-
полнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
образований от налога на доходы физических лиц производится в по-
рядке, установленном органом исполнительной власти края, уполно-
моченным Правительством края, и оформляется решениями предста-
вительных органов муниципальных образований. 

Изменение дополнительных нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований в 
течение текущего финансового года не допускается. 
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Средства, полученные муниципальным образованием по до-
полнительному нормативу отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц сверх объема расчетной дотации, изъятию в краевой бюджет 
и (или) учету при последующем распределении межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

Потери бюджета муниципального образования в связи с полу-
чением средств по дополнительному нормативу отчислений от налога 
на доходы физических лиц в объеме ниже расчетной дотации компен-
сации из краевого бюджета и (или) учету при последующем распреде-
лении межбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат. 

4. Распределение дотаций из КФФПМР между муниципальны-
ми образованиями утверждается законом о краевом бюджете на оче-
редной финансовый год. 

 
Раздел III. РАСЧЕТ ПОДУШЕВЫХ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
1. Подушевые расчетные налоговые доходы муниципальных 

образований в расчетном году определяются по формуле: 
 
                                                                                                  рг

НПk
 

рг
ПРДk = ----------, 

                                                                                                  рг
Насk

 

где 
рг

ПРДk - подушевые расчетные налоговые доходы k-го муниципально-
го образования в расчетном году; 
рг

НПk - суммарный налоговый потенциал k-го муниципального образо-
вания в расчетном году; 
рг

Насk - численность населения k-го муниципального образования по 
состоянию на начало года, предшествующего расчетному. 

2. Суммарный налоговый потенциал муниципального образо-
вания рассчитывается путем сложения потенциалов отдельных нало-
гов: 
 

рг
НПk = SUMj=1;8 

рг
НП

j
k, 

где 
рг

НП
j
k - налоговый потенциал k-го муниципального образования по j-му 

налогу в расчетном году. 
3. В методике учитываются следующие виды налоговых дохо-

дов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований: 
налог на имущество физических лиц; 
единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности; 
налог на доходы физических лиц; 
единый сельскохозяйственный налог; 
государственная пошлина в соответствии с пунктом 2 статьи 

61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
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земельный налог; 
транспортный налог; 
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения. 
4. Значение налогового потенциала по налогам (за исключе-

нием налога на доходы физических лиц и земельного налога) в рас-
четном году определяется по формуле: 
 

рг
НП

j
k = (

рг
НБ

j
k x ИДрг-1 x ИДрг + Дельта 

рг
НБ

j
k) x 

рг
НС

j
k x 

рг
НО

j
k, 

где 
рг

НБ
j
k - налоговая база k-го муниципального образования по j-му нало-

гу в расчетном году; 
ИДрг - индекс-дефлятор в расчетном году; 
ИДрг-1 - индекс-дефлятор в году, предшествующем расчетному; 
Дельта 

рг
НБ

j
k - планируемое (расчетное) изменение налоговой базы в 

расчетном году в связи с вводом новых или ликвидацией предпри-
ятий, опережающего роста налоговой базы по сравнению с применяе-
мыми индексами-дефляторами, изменениями налогового законода-
тельства Российской Федерации и края в k-м муниципальном образо-
вании; 
рг

НС
j
k - налоговая ставка в k-м муниципальном образовании по j-му 

налогу в расчетном году; 
рг

НО
j
k - норматив отчислений в бюджет  k-го  муниципального образо-

вания по j-му налогу в расчетном году. 
Планируемое (расчетное) изменение налоговой базы в рас-

четном году учитывается в расчете налогового потенциала k-го муни-
ципального образования по j-му налогу в расчетном году при условии, 
что отклонение значения налогового потенциала k-го муниципального 
образования по j-му налогу в расчетном году, определенного с учетом 
планируемого изменения налоговой базы в расчетном году, от значе-
ния налогового потенциала k-го муниципального образования по j-му 
налогу в расчетном году, определенного без учета планируемого из-
менения налоговой базы в расчетном году, превышает 10 процентов. 

5. Налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц 
в расчетном году определяется по формуле: 
 

рг
НП

3
k = (

рг
НБ

3
k x ИДрг-1 x ИДрг + Дельта 

рг
НБ

3
k) х 

 
x 

рг
НС

3
k x (

рг
НО

3
k + УВмстk x 0,1), 

где 
рг

НП
3

k - налоговая база k-го муниципального образования по налогу на 
доходы физических лиц в расчетном году; 
УВмстk - удельный вес поступления налога на доходы  физических 
лиц, взимаемого на межселенных территориях k-го муниципального 
образования, в общей сумме поступления налога. 
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6. Расчет налогового потенциала по  земельному налогу про-
изводится по формуле: 
 

рг
НП

6
k = (

мг
КСk1 x 

рг
НС

6
k1 + 

мг
КСk2 x 

рг
НС

6
k2) х 

рг
НО

6
МР 

где: 
рг

НП
6

k - налоговый потенциал k-го муниципального образования по 
земельному налогу в расчетном году; 
мг

КСk1 - кадастровая стоимость земельных участков, отнесенных к 
землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в поселениях и используе-
мых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства; предоставленных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, k-го муниципаль-
ного образования на 1 января текущего года; 
мг

КСk2 - кадастровая стоимость прочих земельных участков k-го муни-
ципального образования на 1 января текущего года; 
рг

НС
6

k1 , 
рг

НС
6

k2 - налоговая ставка по земельному налогу k-го муници-
пального образования в расчетном году, определенная в отношении 
соответствующих категорий земель налоговым законодательством 
Российской Федерации; 
рг

НО
6

МР - норматив отчисления в бюджет k-го муниципального образо-
вания по земельному налогу в расчетном году. 

7. Утратил силу. 
8. Налоговые базы по налогам (за исключением земельного 

налога) определяются по формуле: 
 
                                            

g
НВ

j
k                                      

g
Н

j
k 

g
НБ

j
k = ------------------------------------------- + ---------------------------------- 

                                g
НС

j
k х 

g
КС

j
k х (

g
НО

j
k + 

g
НО

j
Кр)       

g
НС

j
k х (

g
НО

j
k + 

g
НО

j
Кр) 

где 
g
НБ

j
k - налоговая база по j-му налогу в g-м году; 

g
НВ

j
k - налоговые выплаты (за исключением выплат в федеральный 

бюджет и государственные внебюджетные фонды) по территории k-го 
муниципального образования по j-му налогу в g-м году; 
g
Н

j
k - изменение недоимки, в том числе недоимки организаций, нахо-

дящихся в процедуре банкротства; реструктурированной недоимки; 
недоимки, приостановленной к взысканию в связи с введением проце-
дур банкротства; недоимки, взыскиваемой судебными приставами по 
постановлениям о возбуждении исполнительного производства; при-
остановленной к взысканию недоимки, а также иных сумм налога, не 
уплаченных в срок, установленный законодательством о налогах, по 
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территории k-го муниципального образования по j-му налогу в g-м го-
ду; 
g
НС

j
k - налоговая ставка в k-м муниципальном образовании по j-му 

налогу в g-м году; 
g
КС

j
k - коэффициент собираемости налогов по территории k-го муни-

ципального образования по j-му налогу в g-м году; 
g
НО

j
k - норматив отчислений в бюджет k-го муниципального образова-

ния по j-му налогу в g-м году; 
g
НО

j
Кр - норматив отчислений в бюджет края по j-му налогу в g-м году. 

9. Значение коэффициента собираемости налогов принимает-
ся равным 1. 

10. Для достижения сравнимости налоговых баз по налоговым 
доходам определяются расчетные значения налоговых баз по налого-
вым доходам в ценах отчетного года с использованием индексов-
дефляторов: 

по налоговым доходам (за исключением транспортного нало-
га, государственной пошлины и налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения) - за период с 2000 
года по отчетный год; 

по транспортному налогу, государственной пошлине и налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения, - за период с 2006 года по отчетный год. 

11. На основе полученных расчетных значений налоговых баз 
за период с 2000 года по отчетный год устанавливается зависимость 
налоговых баз от времени (год) по формуле: 
 

g
НБ

j
k = a x g + b, 

где 
g - текущее значение времени (год). 

Значение налоговой базы k-го муниципального образования 
по j-му налогу в расчетном году (

рг
НБ

j
k) определяется методом линей-

ной аппроксимации путем подстановки расчетного года в установлен-
ную зависимость. 

В случае если линия тренда пересекает ось абсцисс ранее 
расчетного года, величине 

рг
НБ

j
k присваивается нулевое значение. 

 
Раздел IV. РАСЧЕТ ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
1. Индекс бюджетных расходов (ИБР) показывает, насколько 

больше (меньше) необходимо затратить бюджетных средств (в расче-
те на одного жителя) в данном муниципальном образовании, с учетом 
объективных территориальных факторов и условий, по сравнению со 
средним по краю уровнем для предоставления одного и того же объе-
ма бюджетных услуг. 

Расчет ИБР осуществляется по следующей формуле: 
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                                                                 SUMk=1;19 Расхrk 

ИБРk = SUMr=1;5 ИБРrk x -----------------------------------, 
                                                            SUMk=1;19 SUMr=1;5Расхrk 
где 
ИБРk - индекс бюджетных расходов k-го муниципального образования; 
ИБРrk - индекс бюджетных расходов k-го муниципального образования 
по r-й отрасли; 
Расхrk - расходы бюджета k-го муниципального образования по r-й от-
расли. 

2. Для расчета ИБР используются показатели по шести отрас-
лям: 

образование; 
физическая культура и спорт; 
местное самоуправление; 
культура; 
дорожное хозяйство. 
водное хозяйство. 
2.1. Индекс бюджетных расходов k-го муниципального образо-

вания по r-й отрасли рассчитывается по формуле: 
 
                                                                           УПruk 

ИБРrk = SUMu=1;n ИБРruk x ----------------------, 
                                                                     SUMu=1;n УПruk 
где 
ИБРruk - индекс бюджетных расходов k-го муниципального образова-
ния по u-му виду бюджетных услуг r-й отрасли; 
УПruk - численность условных потребителей  k-го муниципального об-
разования по u-му виду бюджетных услуг r-й отрасли; 
n - количество видов бюджетных услуг, предоставляемых за счет 
средств бюджета k-го муниципального образования, по r-й отрасли. 

При расчете ИБРrk по отрасли "Образование" используется че-
тыре вида бюджетных услуг (дошкольное образование, общее обра-
зование

12
, дополнительное образование, молодежная политика), по 

отрасли "Физическая культура и спорт" используется один вид бюд-
жетных услуг (обеспечение условий для развития на территории му-
ниципального образования физической культуры и массового спорта), 
по отрасли "Местное самоуправление" используется один вид бюд-
жетных услуг (реализация полномочий по решению вопросов местного 
значения, управление муниципальным образованием), по отрасли 
"Культура" используется один вид бюджетных услуг (создание условий  
для обеспечения муниципальных образований услугами муниципаль-

                                                           
12 За исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 
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ных учреждений  культуры), по отрасли "Дорожное хозяйство" исполь-
зуется один вид бюджетных услуг (ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального образования 
(для муниципального района - вне границ населенных пунктов), по 
отрасли "Водное хозяйство" используется один вид бюджетных услуг 
(осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод  
и ликвидации его последствий). 

2.2. Индекс бюджетных расходов k-го муниципального образо-
вания по u-му виду бюджетных услуг r-й отрасли рассчитывается по 
формуле: 
 
                                               УПruk / SUM k=1;19 УПruk 

ИБРruk = -----------------------------------, 
                                                        Насk / Нас 
где 
УПruk - численность условных потребителей k-го муниципального об-
разования по u-му виду бюджетных услуг r-й отрасли; 
Насk  - численность населения в k-м муниципальном образовании по 
состоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
Нас - численность населения края по состоянию на начало года, 
предшествующего расчетному. 

2.3. Численность условных потребителей k-го муниципального 
образования по u-му виду бюджетных услуг r-й отрасли рассчитывает-
ся по формуле: 
 

УПruk = Потрruk x К(1)ruk x ... x К(n)ruk, 
где 
Потрruk - численность потребителей k-го муниципального образования 
по u-му виду бюджетных услуг r-й отрасли; 
К(1)ruk ... К(n)ru - коэффициенты,  учитывающие удорожающие (уде-
шевляющие) факторы, применяемые к численности потребителей k-го 
муниципального образования по u-му виду бюджетных услуг r-й от-
расли; 
n - количество удорожающих (удешевляющих) факторов для u-го вида 
бюджетных услуг, предоставляемых за счет средств бюджета k-го 
муниципального образования, по r-й отрасли. 

2.3.1. В качестве Потрruk используются следующие показатели: 
а) по услуге "Дошкольное образование" - численность воспи-

танников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
расчетном году; 

б) по услуге "Общее образование" - численность учащихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений в расчетном году, за 
исключением учащихся в специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях; 
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в) по услуге "Дополнительное образование" - численность 
учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей в расчетном году; 

г) по услуге "Молодежная политика" - численность лиц, посе-
щающих муниципальные учреждения по работе с детьми и молоде-
жью в расчетном году; 

д) по услуге "Реализация полномочий по решению вопросов 
местного значения, управление муниципальным образованием" - чис-
ленность населения муниципального образования; 

е) по услуге "Создание условий для обеспечения муниципаль-
ных образований услугами муниципальных учреждений культуры" - 
численность населения муниципального образования; 

ж) по услуге "Ремонт и содержание автомобильных дорог ме-
стного значения в границах муниципального образования (для муни-
ципального района - вне границ населенных пунктов)" - численность 
населения муниципального образования. 

з) по услуге "Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры и массового 
спорта" - численность лиц, посещающих муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта в расчетном году; 

и) по услуге "Осуществление мер по предотвращению нега-
тивного воздействия вод и ликвидации его последствий" - численность 
населения муниципального образования. 

2.3.2. В качестве коэффициентов, учитывающих удорожающие 
(удешевляющие) факторы, используются следующие показатели: 

а) по услуге "Дошкольное образование": 
коэффициент, учитывающий отклонение заработной платы в 

k-м муниципальном образовании от средней заработной платы по 
краю; 

коэффициент удорожания образовательной услуги, учиты-
вающий отклонение фактической наполняемости групп муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения в k-м муниципальном 
образовании от нормативной; 

коэффициент, учитывающий отклонение затрат на комму-
нальные услуги в расчете на один квадратный метр площади муници-
пальных образовательных учреждений в k-м муниципальном образо-
вании от аналогичных средних затрат по краю; 

б) по услуге "Общее образование": 
коэффициент удорожания образовательной услуги, учиты-

вающий отклонение фактической наполняемости классов муници-
пальных общеобразовательных школ в k-м муниципальном образова-
нии от нормативной; 

коэффициент, учитывающий отклонение затрат на комму-
нальные услуги в расчете на один квадратный метр площади муници-
пальных образовательных учреждений в k-м муниципальном образо-
вании от аналогичных средних затрат по краю; 
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в) по услуге "Дополнительное образование": 
коэффициент, учитывающий отклонение заработной платы в 

k-м муниципальном образовании от средней заработной платы по 
краю; 

коэффициент, учитывающий отклонение затрат на комму-
нальные услуги в расчете на один квадратный метр площади муници-
пальных образовательных учреждений в k-м муниципальном образо-
вании от аналогичных средних затрат по краю; 

г) по услуге "Молодежная политика": 
коэффициент, учитывающий отклонение заработной платы в 

k-м муниципальном образовании от средней заработной платы по 
краю; 

коэффициент, учитывающий отклонение затрат на комму-
нальные услуги в расчете на один квадратный метр площади муници-
пальных образовательных учреждений в k-м муниципальном образо-
вании от аналогичных средних затрат по краю; 

д) по услуге "Реализация полномочий по решению вопросов 
местного значения, управление муниципальным образованием": 

коэффициент, учитывающий отклонение заработной платы в 
k-м муниципальном образовании от средней заработной платы по 
краю; 

коэффициент, учитывающий удорожание расходов на управ-
ление в k-м муниципальном образовании, по сравнению со средне-
краевым уровнем расходов на управление, исходя из предельной чис-
ленности работников органов местного самоуправления на 1000 чело-
век населения; 

е) по услуге "Создание условий для обеспечения муниципаль-
ных образований услугами муниципальных учреждений культуры": 

коэффициент, учитывающий отклонение заработной платы в 
k-м муниципальном образовании от средней заработной платы по 
краю; 

коэффициент, учитывающий отклонение затрат на комму-
нальные услуги в расчете на один квадратный метр площади муници-
пальных учреждений культуры в k-м муниципальном образовании от 
аналогичных средних затрат по краю; 

ж) по услуге "Ремонт и содержание автомобильных дорог ме-
стного значения в границах муниципального образования (для муни-
ципального района - вне границ населенных пунктов)": 

коэффициент, учитывающий удорожание расходов на ремонт 
и содержание автомобильных дорог местного значения в k-м муници-
пальном образовании (в муниципальном районе - вне границ населен-
ных пунктов) по сравнению со среднекраевым уровнем расходов на 
ремонт и содержание автомобильных дорог, исходя из протяженности 
автомобильных дорог. 
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з) по услуге "Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры и массового 
спорта": 

коэффициент, учитывающий отклонение заработной платы в 
k-м муниципальном образовании от средней заработной платы по 
краю; 

коэффициент, учитывающий отклонение затрат на комму-
нальные услуги в расчете на один квадратный метр площади муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта в k-м муници-
пальном образовании от аналогичных средних затрат по краю; 

и) по услуге "Осуществление мер по предотвращению нега-
тивного воздействия вод и ликвидации его последствий" - коэффици-
ент, учитывающий удорожание расходов на содержание гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в муниципальной собственности, k-
го муниципального образования от аналогичных средних затрат по 
краю. 

2.3.2.1. Коэффициент, учитывающий отклонение заработной 
платы в k-м муниципальном образовании от средней заработной пла-
ты по краю, рассчитывается по формуле: 
 
                                                         КЗПk 

К
ср

ЗПk  = ------ x КчКСk, 
                                                           КЗП 
где 
КЗПk - коэффициент к заработной плате, учитывающий районный ко-
эффициент и территориальные надбавки, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и края для k-го муни-
ципального образования; 
КЗП - средневзвешенный (по численности населения городских округов 
и муниципальных районов края) коэффициент к заработной плате, 
учитывающий районный коэффициент и территориальные надбавки, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и края. 
КчКСk - расчетная надбавка для определения компенсации затрат на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Средневзвешенный коэффициент к заработной плате рассчи-
тывается по следующей формуле: 
 
                                               SUMk=1;19 Кзпk x Насk 

КЗП  = ---------------------------, 
                                                             Нас 
где 
Насk - численность населения k-го муниципального образования по 
состоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
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Нас - численность населения края по состоянию на начало года, 
предшествующего расчетному. 

Расчетная надбавка для определения компенсации затрат на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, расположен-
ных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
                                                   НасКСk 

КчКСk = (-------------- + 1) x КОМk, 
                                                       Нас 
где 
НасКСk - численность населения, проживающего в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, k-го муниципального обра-
зования; 
Нас - численность населения края по состоянию на начало года, 
предшествующего расчетному; 
КОМk - коэффициент отдаленности, который устанавливается диффе-
ренцированно: 
0,950 - для муниципальных образований, расположенных в южных 
районах Дальнего Востока (Бикинский, Вяземский, Нанайский, Хаба-
ровский муниципальные районы, муниципальный район имени Лазо, 
городской округ "Город Хабаровск"); 
1,015 - для муниципальных образований, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющих выход 
на железнодорожную сеть (городской округ "Город Комсомольск-на-
Амуре", Советско-Гаванский, Амурский, Ванинский, Верхнебуреинский, 
Комсомольский, Солнечный муниципальные районы); 
1,035 - для муниципальных образований, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не имеющих вы-
хода на железнодорожную сеть (Николаевский, Аяно-Майский, Охот-
ский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы, муници-
пальный район имени Полины Осипенко). 

2.3.2.2. Коэффициент удорожания образовательной услуги, 
учитывающий отклонение фактической наполняемости групп муници-
пального дошкольного образовательного учреждения в k-м муници-
пальном образовании от нормативной, рассчитывается по следующей 
формуле: 
 
                                                    Нап

групп
ДОУ x ГДОУk 

К
ДОУ

Нk = ------------------------, 
                                                     ПотрДошкольнОбразk 
где 
Нап

групп
ДОУ - норматив наполнения групп в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (принимается равным 18,8 человека); 
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ГДОУk - количество групп в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях в k-м муниципальном образовании; 
ПотрДошкольнОбразk - численность воспитанников муниципальных дошко-
льных образовательных учреждений в k-м муниципальном образова-
нии в расчетном году. 

2.3.2.3. Коэффициент, учитывающий отклонение затрат на 
коммунальные услуги в расчете на один квадратный метр площади 
муниципальных образовательных учреждений в k-м муниципальном 
образовании от аналогичных средних затрат по краю, рассчитываются 
по следующей формуле: 
 
                                                            Зk

КУобраз
 

Кk
КУобраз

 = ---------------, 
                                                           ЗСрХК

КУобраз
 

где 
Зk

КУобраз
 - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квадрат-

ный метр площади муниципальных образовательных учреждений k-го 
муниципального образования; 
ЗСрХК

КУобраз
 - средние затраты по краю на коммунальные услуги в рас-

чете на один квадратный метр площади муниципальных образова-
тельных учреждений. 

Затраты на коммунальные услуги в расчете на один квадрат-
ный метр площади муниципальных образовательных учреждений k-го 
муниципального образования рассчитываются по следующей форму-
ле: 
 
Зk

КУобраз
 = 

 
SUMj=1;nТар

Теплоj
МУчрkxП

Теплоэнj
МУчрk+SUMj=1;mТар

Электроj
МУчрkxП

Электроj
МУчрk 

= ------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Sk 

где 
Тар

Теплоj
МУчрk - утвержденный на текущий год тариф на тепловую энер-

гию для муниципальных образовательных учреждений k-го муници-
пального образования, отпускаемую j-м поставщиком; 
Тар

Электроj
МУчрk - утвержденный на текущий год тариф на электрическую 

энергию для муниципальных образовательных учреждений k-го муни-
ципального образования, отпускаемую j-м поставщиком; 
П

Теплоэнj
МУчрk - объем тепловой энергии, отпущенной в отчетном

13
 году 

муниципальным образовательным учреждениям k-го муниципального 
образования j-м поставщиком; 

                                                           
13 В целях настоящего Порядка под отчетным годом понимается последний фи-

нансовый год, за который имеется годовой отчет об исполнении бюджета. 
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П
Электроj

МУчрk  - объем электрической энергии, отпущенной в отчетном 
году муниципальным образовательным учреждениям k-го муници-
пального образования j-м поставщиком; 
n, m - соответственно количество поставщиков тепловой и электриче-
ской энергии для муниципальных образовательных учреждений k-го 
муниципального образования; 
Sk - общая площадь муниципальных образовательных учреждений k-
го муниципального образования, которые в отчетном году потребляли 
тепловую и электрическую энергию. 

Средние затраты по краю на коммунальные услуги в расчете 
на один квадратный метр площади муниципальных образовательных 
учреждений рассчитываются по формуле: 
 
                                                    SUMk=1;19 Зk

КУобраз
 x Sk 

ЗСрХК
КУобраз

 = ----------------------------, 
                                                            SUMk=1;19 Sk 
где 
Зk

КУобраз
 - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квадрат-

ный метр площади муниципальных образовательных учреждений k-го 
муниципального образования. 

2.3.2.4. Коэффициент удорожания образовательной услуги, 
учитывающий отклонение фактической наполняемости классов муни-
ципальных общеобразовательных школ в k-м муниципальном образо-
вании от нормативной, рассчитывается по следующей формуле: 
 
                                                   НапОШ

классов
 x КОШk 

КНk
ОШ

 = ----------------------------- 
                                                     ПотрОбщееОбразk 
где 
НапОШ

классов
 - норматив наполнения классов муниципальных общеоб-

разовательных школ (принимается равным 25 человек); 
КОШk - количество классов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в k-м муниципальном образовании; 
ПотрОбщееОбразk - численность учащихся муниципальных общеобразова-
тельных учреждений в k-м муниципальном образовании в расчетном 
году, за исключением учащихся в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях. 

2.3.2.5. Утратил силу. 
2.3.2.6. Коэффициент, учитывающий отклонение затрат на 

коммунальные услуги в расчете на один квадратный метр площади 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта в k-м му-
ниципальном образовании от аналогичных средних затрат по краю, 
рассчитываются по следующей формуле: 
                                                              Зk

КУфкис
 

Кk
КУфкис

 = -------------- 
                                                            ЗСрХК

КУфкис
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где 
Зk

КУфкис
 - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квадрат-

ный метр площади муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта k-го муниципального образования; 
ЗСрХК

КУфкис
 - средние затраты по краю на коммунальные услуги в расче-

те на один квадратный  метр площади муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта. 

Затраты на коммунальные услуги в расчете на один квадрат-
ный метр площади муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта k-го муниципального образования рассчитываются по сле-
дующей формуле: 
 
Зk

КУфкис
 = 

 
SUMj=1;nТар

Теплоj
МУчрkxП

Теплоэнj
МУчрk+SUMj=1;mТар

Электроj
МУчрkxП

Электроj
МУчрk 

= ------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Sk 

где 
Тар

Теплоj
МУчрk - утвержденный на текущий год тариф на тепловую энер-

гию для муниципальных учреждений физической культуры и спорта k-
го муниципального образования, отпускаемую j-м поставщиком; 
Тар

Электроj
 - утвержденный на текущий год тариф на электрическую 

энергию для муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта k-го муниципального образования, отпускаемую j-м поставщи-
ком; 
П

Теплоэнj
МУчрk - объем тепловой энергии, отпущенной в отчетном году 

муниципальным учреждениям физической культуры и спорта k-го му-
ниципального образования j-м поставщиком; 
П

Электроj
МУчрk - объем электрической энергии, отпущенной в отчетном 

году муниципальным учреждениям физической культуры и спорта k-го 
муниципального образования j-м поставщиком; 
n, m - соответственно количество поставщиков тепловой и электриче-
ской энергии для муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта k-го муниципального образования; 
Sk  - общая площадь муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта k-го муниципального образования, которые в отчетном 
году потребляли тепловую и электрическую энергию. 

Средние затраты по краю на коммунальные услуги в расчете 
на один квадратный метр площади  муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта рассчитываются по формуле: 
 
                                                    SUMk=1;19 Зk

КУфкисз
 x Sk 

ЗСрХК
КУфкис

 = ---------------------------------, 
                                                            SUMk=1;19 Sk 
где 
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Зk
КУфкисз

 - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квадрат-
ный метр площади муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта k-го муниципального образования. 

Абзацы девятнадцатый - двадцать третий утратили силу. 
2.3.2.7. Коэффициент, учитывающий удорожание расходов на 

управление в k-м муниципальном образовании по сравнению со сред-
некраевым уровнем расходов на управление исходя из фактической 
численности работников органов местного самоуправления на 1000 
человек населения, рассчитывается по формуле: 
 
                                                           Nk

упр/1000
 

Кk
упр

 = --------------------------, 
                                                           NСрХК

упр/1000
 

где 
Nk

упр/1000
 - численность работников управления районного  (окружного) 

уровня k-го муниципального образования на 1000 человек населения 
в расчетном году; 
NСрХК

упр/1000
 - средняя по краю численность работников управления 

районного (окружного) уровня на 1000 человек населения в расчетном 
году, определяемая по следующей формуле: 
 
                                                    SUMk=1;19 Nk

упр
 

NСрХК
упр/1000

 = ----------------------- x 1000, 
                                                           Нас 
где 
Nk

упр
 - численность работников управления районного (окружного) 

уровня k-го муниципального образования в расчетном году; 
Нас - численность населения края по состоянию на начало года, 
предшествующего расчетному. 

2.3.2.8. Коэффициент, учитывающий отклонение затрат на 
коммунальные услуги в расчете на один квадратный метр площади 
муниципальных учреждений культуры в k-м муниципальном образова-
нии от аналогичных средних затрат по краю, рассчитываются по сле-
дующей формуле: 
 
                                                            Зk

КУкультура
 

Кk
КУкультура

 = ------------------------, 
                                                          ЗСрХК

КУкультура
 

где 
Зk

КУкультура
 - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-

ратный метр площади муниципальных учреждений культуры k-го му-
ниципального образования; 
ЗСрХК

КУкультура
 - средние затраты по краю на коммунальные услуги в рас-

чете на один квадратный метр площади муниципальных учреждений 
культуры. 
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Затраты на коммунальные услуги в расчете на один квадрат-
ный метр площади муниципальных учреждений культуры k-го муници-
пального образования рассчитываются по следующей формуле: 
 
Зk

КУкультуры
 = 

 
SUMj=1;nТар

Теплоj
МУчрkxП

Теплоэнj
МУчрk+SUMj=1;mТар

Электроj
МУчрkxП

Электроj
МУчрk 

= ------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Sk 

где 
Тар

Теплоj
МУчрk - утвержденный на текущий год тариф на тепловую энер-

гию  для муниципальных учреждений культуры k-го муниципального 
образования, отпускаемую j-м поставщиком; 
Тар

Электроj
МУчрk - утвержденный на текущий год тариф на электрическую 

энергию для муниципальных учреждений культуры k –го муниципаль-
ного образования, отпускаемую j-м поставщиком; 
П

Теплоэнj
МУчрk - объем тепловой энергии, отпущенной в отчетном году 

муниципальным учреждениям культуры k-го муниципального образо-
вания j-м поставщиком; 
П

Электроj
МУчрk - объем электрической энергии, отпущенной в отчетном 

году муниципальным учреждениям культуры k-го муниципального об-
разования j-м поставщиком; 
n, m - соответственно количество поставщиков тепловой и электриче-
ской энергии для муниципальных учреждений культуры k-го муници-
пального образования; 
Sk - общая площадь муниципальных учреждений культуры k-го муни-
ципального образования, которые в отчетном году потребляли тепло-
вую и электрическую энергию. 

Средние затраты по краю на коммунальные услуги в расчете 
на один квадратный метр площади муниципальных учреждений куль-
туры рассчитываются по формуле: 
 
                                                    SUMk=1;19 Зk

КУкульутра
 x Sk 

ЗСрХК
КУкультура

 = ---------------------------------, 
                                                            SUMk=1;19 Sk 
где 
Зk

КУкульутра
 - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-

ратный метр площади муниципальных учреждений культуры k-го му-
ниципального образования. 

2.3.2.9. Коэффициент, учитывающий удорожание расходов на 
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в k-м 
муниципальном образовании (в муниципальном районе - вне границ 
населенных пунктов) по сравнению со среднекраевым уровнем расхо-
дов на ремонт и содержание автомобильных дорог, исходя из протя-
женности автомобильных дорог, рассчитывается по следующей фор-
муле: 
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                                                              Пk

ад
 

Кk
ад

 = --------, 
                                                              ПСрХК

ад
 

где 
Пk

ад
 - протяженность автомобильных дорог местного значения k-го 

муниципального образования (муниципального района – вне границ 
населенных пунктов) на начало года, предшествующего расчетному; 
ПСрХК

ад
 - средняя по краю протяженность автомобильных дорог на на-

чало года, предшествующего расчетному, определяемая по следую-
щей формуле: 
 
                                                        SUMk=1;19 Пk

ад
 

ПСрХК
ад

 = ---------------------, 
                                                                  19 
 

Абзацы седьмой - восьмой утратили силу. 
2.3.2.10. Коэффициент, учитывающий удорожание расходов 

на содержание гидротехнических сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности, k-го муниципального образования от анало-
гичных средних затрат по краю, рассчитывается по следующей фор-
муле: 
 

Зk
гтс

  
Кk

гтс
 = ------------------------ + 1, 

                                                SUMk=1;19 Зk
гтс

 
где 
Зk

гтс
 - нормативные затраты на содержание гидротехнических соору-

жений, находящихся в муниципальной собственности, k-го муници-
пального образования. 

Нормативные затраты на содержание гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности, k-го муници-
пального образования рассчитываются по следующей формуле: 
 

Зk
гтс

 = Сk x Нk, 
где 
Сk - сметная стоимость гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, k-го муниципального образования на 
начало года, предшествующего расчетному; 
Нk - норматив ежегодных затрат на содержание гидротехнических со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности, k-го муници-
пального образования. 



Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

191 

 

 
Раздел V. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕНЯЮЩИХ 
ЧАСТЬ ДОТАЦИЙ ИЗ КФФПМР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц рассчитывается по следующей формуле: 

 
ДНk

НДФЛ
 = ДЗk x Дk / НДФЛk

конс
, 

где 
ДНk

НДФЛ
 - дополнительный норматив отчислений в бюджет k-го муни-

ципального образования от налога на доходы физических лиц; 
ДЗk - доля замещения дотации дополнительным нормативом отчисле-
ний в бюджет k-го муниципального образования от налога на доходы 
физических лиц; 
Дk - расчетный объем дотации, предоставляемой k-му муниципально-
му образованию из КФФПМР, определяемый в соответствии с разде-
лом II настоящего Порядка; 
НДФЛk

конс
 - прогнозируемый на очередной финансовый год объем на-

лога на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в консоли-
дированный бюджет края по территории k-го муниципального образо-
вания. 

Доля замещения дотации дополнительным нормативом от-
числений в бюджет k-го муниципального образования от налога на 
доходы физических лиц ДЗ может принимать значение в диапазоне    
0 < ДЗk < 1 при соблюдении следующего условия: 
 

(ДЗk x Дk - НДФЛk
кр

) <= 0, 
где 
НДФЛk

кр
 - прогнозируемый на очередной финансовый год объем нало-

га на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в краевой 
бюджет, по территории k-го муниципального образования. 

2. В случае, если в результате распределения КФФПМР по 
одному или нескольким муниципальным образованиям возникает со-
отношение (Дk - НДФЛk

кр
) > 0, объем КФФПМР может быть увеличен до 

обеспечения одновременного выполнения следующих условий: 
 

SUMk=1;a (ДЗk x Дk) +  SUMk=1;b Дk = (0,1 x SUMk=1;19 НДФЛk
конс

) – Дпос
ДН

, 
 
где 
ДЗk - доля замещения дотации дополнительным нормативом отчисле-
ний в бюджет k-го муниципального образования от налога на доходы 
физических лиц; 
SUMk=1;19 НДФЛk

конс
 - объем доходов консолидированного бюджета 

края от прогнозируемого на расчетный (очередной финансовый) год 
налога на доходы физических лиц; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=56111;fld=134;dst=100031
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Дпос
ДН

 - общий объем дотаций из краевого фонда финансовой под-
держки поселений, предполагаемых к замещению дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, под-
лежащего зачислению в краевой бюджет, на расчетный (очередной 
финансовый) год; 
a - муниципальные образования, по которым возникает соотношение 
(Дk - НДФЛk

кр
) > 0; 

b - муниципальные образования, по которым соотношение (Дk-
НДФЛk

кр
)>0 не возникает; 

n - количество муниципальных образований, для которых краевым 
законом не предусмотрено перечисление субвенций в краевой бюд-
жет. 

3. Рассчитанные в соответствии с настоящим Порядком до-
полнительные нормативы отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты муниципальных образований утверждаются зако-
ном о краевом бюджете на очередной финансовый год. 
 
Раздел VI. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕНЯЮЩИХ 

ДОТАЦИИ ИЗ КФФПМР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ) НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ 

ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И (ИЛИ) РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 
НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, В БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Утратил силу. 
 

Раздел VII. ПОРЯДОК СВЕРКИ С АДМИНИСТРАЦИЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРЕДСТВ КФФПМР. ИНФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ 

1. Министерство финансов края до 20 июля текущего финан-
сового года направляет в администрации муниципальных образова-
ний исходные данные для проведения расчетов распределения 
средств КФФПМР на очередной финансовый год и до 15 августа теку-
щего финансового года проводит сверку указанных исходных данных с 
администрациями муниципальных образований в порядке, установ-
ленном министерством финансов края. 

2. Проект распределения дотаций из КФФПМР, а также расчет 
указанных дотаций направляются в администрации муниципальных 
образований до 10 октября текущего финансового года. 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 298 определяет порядок распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний. 
 
 
29 сентября 2005 года                                                                        N 298 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Настоящим законом в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" оп-
ределяется порядок распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений. 

 
Статья 1 

Утвердить Порядок распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению к на-
стоящему закону. 

 
Статья 2 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
29 сентября 2005 года, N 298 
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Приложение 
к Закону 

Хабаровского края 
от 29 сентября 2005 г. N 298 

 
ПОРЯДОК 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений (далее - дотации) предусматриваются в составе краевого 
бюджета в целях выравнивания исходя из численности жителей фи-
нансовых возможностей органов местного самоуправления поселений 
по осуществлению их полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

2. Дотации образуют краевой фонд финансовой поддержки 
поселений (далее - КФФПП). 
 

КФФПП
РГ

 = КФФПП
ТГ

 x К
ИНФ

, 
где 
КФФПП

РГ
 - КФФПП на расчетный год; 

КФФПП
ТГ

 - КФФПП, утвержденный на текущий год
14

; 
К

ИНФ
 - коэффициент инфляции, принятый министерством финансов 

края для формирования проекта краевого бюджета на расчетный год. 
В случае наделения органов местного самоуправления муни-

ципальных районов полномочиями органов государственной власти 
края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета при 
определении размера КФФПП

РГ
 учитываются субвенции из краевого 

фонда компенсаций, предусмотренные в текущем финансовом году на 
осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
районов вышеуказанных государственных полномочий. 

3. В случае наделения органов местного самоуправления му-
ниципальных районов полномочиями органов государственной власти 
края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета 
КФФПП не образуется в части, касающейся предоставления дотаций 
поселениям, входящим в состав территории муниципальных районов. 

4. Право на получение дотаций из КФФПП имеют все город-
ские поселения (включая городские округа) и сельские поселения 
края, за исключением городских и сельских поселений, для которых 

                                                           
14 В целях настоящего Порядка под текущим годом понимается год, предшест-

вующий расчетному году. 
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краевым законом предусмотрено перечисление субсидий в краевой 
бюджет. 

Размер указанной дотации определяется для каждого поселе-
ния, имеющего право на получение дотации, исходя из численности 
жителей поселения в расчете на одного жителя с учетом различий в 
объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предос-
тавления бюджетных услуг. 

Учет различий в объективных факторах и условиях, влияющих 
на стоимость предоставления бюджетных услуг, обеспечивается при-
менением индекса бюджетных расходов (далее - ИБР). 

ИБР показывает, насколько больше (меньше) необходимо за-
тратить бюджетных средств в расчете на душу населения в данном 
муниципальном образовании по сравнению со средним по краю уров-
нем для предоставления одного и того же объема бюджетных услуг, с 
учетом объективных территориальных факторов и условий. 

В целях распределения КФФПП расчет ИБР осуществляется 
для каждого поселения края (включая городские округа) в соответст-
вии с разделом II настоящего Порядка. 

5. Распределение дотаций из КФФПП осуществляется по сле-
дующей формуле: 
 
                                                  Ф 

Дi = ----------------------------- x ИБРi x Насi, 
                                  SUMi=1;n (Насi x ИБРi) 
где 
Дi - дотация i-му поселению из КФФПП; 
Ф - распределяемый объем КФФПП; 
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения; 
Насi - население i-го поселения по состоянию на начало года, предше-
ствующего расчетному; 
n - количество поселений края, для которых краевым законом не пре-
дусмотрено перечисление субсидий в краевой бюджет в соответствии 
со статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

6. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции законом о краевом бюджете на очередной финансовый год могут 
быть установлены дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
поселений от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из КФФПП. 

Полная или частичная замена указанных дотаций дополни-
тельными нормативами отчислений от налога на доходы физических 
лиц может осуществляться по согласованию с представительными 
органами муниципальных образований при составлении и (или) ут-
верждении закона о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

Согласование с представительными органами муниципальных 
образований замены или частичной замены дотаций из КФФПП до-
полнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
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образований от налога на доходы физических лиц производится в по-
рядке, установленном органом исполнительной власти края, уполно-
моченным Правительством края. 

Изменение дополнительных нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц в бюджеты поселений в течение финансо-
вого года не допускается. 

Средства, полученные поселением по дополнительному нор-
мативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх объема 
расчетной дотации из КФФПП, не подлежат изъятию в краевой бюд-
жет и учету при последующем распределении финансовой помощи 
бюджетам поселений. 

Потери бюджета поселения в связи с получением средств по 
дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в объеме ниже расчетной дотации из КФФПП компенсации из 
краевого бюджета и учету при последующем распределении финан-
совой помощи бюджетам поселений не подлежат. 

Расчет и установление заменяющих указанные дотации до-
полнительных нормативов отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджеты поселений осуществляются в соответствии с раз-
делом III настоящего Порядка. 

7. Утратил силу. 
 
Раздел II. РАСЧЕТ ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

1. Расчет ИБР осуществляется по следующей формуле: 
 

                                                                                               Кзпk 

ИБРi = (Кгор x ДГЖi + Ксел x (1 – ДГЖi)) x (СДР1 x ------- + 
                                                                                               Кзп 
 
                       З

КомУсл
Мучрi                З

КапРем
Мунжилфi               З

СодАВтДор
МЗi 

+ СДР2 x -------------- + СДР3 x ---------------- + СДР4 x ------------------) 
                       З

КомУсл
Мучр                            З

КапРем
Мунжилф                З

СодАВтДор
МЗ 

 
СДР1 + СДР2 + СДР3 + СДР4 = 1, 

где 
Кгор - корректирующий коэффициент для городских поселений; 
Ксел - корректирующий коэффициент для сельских поселений; 
ДГЖi - доля городских жителей в i-м поселении (отношение численно-
сти городского населения к общей численности населения i-го поселе-
ния

15
); 

СДР1 - средняя по краю доля расходов на оплату труда в расходах 
бюджетов поселений; 

                                                           
15
 В целях настоящего Порядка численность населения принимается по состоянию 

на начало года, предшествующего расчетному году. 
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СДР2 - средняя по краю доля расходов на оплату коммунальных услуг 
муниципальных учреждений культуры в расходах бюджетов поселе-
ний; 
СДР3 - средняя по краю доля расходов на капитальный ремонт муни-
ципального (неприватизированного) жилищного фонда в расходах 
бюджетов поселений; 
СДР4 - средняя по краю доля расходов на ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселений, в границах городских округов; 
Абзац утратил силу. 
Кзпk - коэффициент к заработной плате, учитывающий районный ко-
эффициент и территориальные надбавки, установленные норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и края, для муници-
пального района, в котором находится поселение, или для городского 
округа; 
Кзп - средневзвешенный (по численности населения городских округов 
и муниципальных районов края) коэффициент к заработной плате, 
учитывающий районный коэффициент и территориальные надбавки, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и края; 
З

КомУсл
Мучрi - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-

ратный метр площади муниципальных учреждений культуры в i-м по-
селении; 
З

КомУсл
Мучр - средние затраты на коммунальные услуги в расчете на 

один квадратный метр площади муниципальных учреждений культу-
ры; 
З

КапРем
Мунжилфi - затраты на капитальный ремонт одного квадратного 

метра муниципального жилого фонда в i-м поселении; 
З

КапРем
Мунжилф - средние затраты на капитальный ремонт одного квад-

ратного метра муниципального жилого фонда; 
З

СодАВтДор
МЗi - затраты на ремонт и содержание 1 км автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, в 
границах городских округов; 
З

СодАВтДор
МЗ - средние затраты на ремонт и содержание 1 км автомо-

бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селений, в границах городских округов; 
Абзацы восемнадцатый - девятнадцатый утратили силу. 

1.1. Корректирующие коэффициенты Кгор и Ксел, учитывающие 
разницу в расходах на бюджетные услуги в городских и сельских по-
селениях, рассчитываются по следующим формулам: 
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SUMi=1;m (ai x Расхi) 
---------------------------- 
SUMi=1;m (ai x Насi) 

Кгор = -----------------------------------; 
SUMi=1;m (Расхi) 

---------------------------- 
SUMi=1;m (Насi) 

 
SUMi=1;m (bi x Расхi) 
---------------------------- 
SUMi=1;m (bi x Насi) 

Ксел = -----------------------------------; 
SUMi=1;m (Расхi) 

---------------------------- 
SUMi=1;m (Насi) 

где 
ai = |1 для городских поселений, 
       |0 для сельских поселений 
bi = |1 для сельских поселений, 
       |0 для городских поселений 
Расхi - расходы бюджета i-го поселения в отчетном году; 
Насi - численность населения i-го поселения по состоянию на начало 
года, предшествующего расчетному; 
m - количество поселений края. 

1.2. Доля городских жителей в i-м поселении определяется по 
формуле: 
 
                                   ai x Насi

гор 

ДГЖi = ----------------------, если a /= 0 и Насi
сел

 /= 0; 
                                Насi

гор
 + Насi

сел
 

где: 
Насi

го
 - численность городского населения в i-м поселении по состоя-

нию на начало года, предшествующего расчетному; 
Насi

сел
 - численность сельского населения в i-м поселении посостоя-

нию на начало года, предшествующего расчетному. 
1.3. Средние по краю доли расходов СДР определяются по 

формулам: 
 

                                                             Расх
Зп 

СДР1  = -----------; 
                                                              Расх 
 
                                                         Расх

КУМУчр 

СДР2 = ----------------; 
                                                             Расх 
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                                                          Расх

КапРем 

СДР3  = --------------; 
                                                               Расх 
 
                                                            Расх

ад 

Сдр4 = ---------; 
                                                             Расх 

Абзац утратил силу. 
 

Расх = Расх
Зп

 + Расх
КУМУчр

 + Расх
КапРем

 + Расх
ад

, 
где 
Расх - сумма расходов на оплату труда с начислениями, на оплату 
коммунальных услуг муниципальных учреждений культуры и приобре-
тение котельно-печного топлива для собственных (коммунальных) 
нужд муниципальных учреждений культуры, на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда, на ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ний, в границах городских округов по всем бюджетам поселений, 
имеющим право на получение дотаций из КФФПП; 
Расх

Зп
 - расходы на оплату труда с начислениями по всем бюджетам 

поселений, имеющим право на получение дотаций из КФФПП; 
Расх

КУМУчр
 - расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных 

учреждений культуры и приобретение котельно-печного топлива для 
собственных (коммунальных) нужд муниципальных учреждений куль-
туры по всем бюджетам поселений, имеющим право на получение 
дотаций из КФФПП; 
Абзац утратил силу. 
Расх

КапРем
 - расходы на капитальный ремонт муниципального жилого 

фонда по всем бюджетам поселений, имеющим право на получение 
дотаций из КФФПП; 
Расх

ад
 - расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог мест-

ного значения в границах населенных пунктов поселений, в границах 
городских округов; 

1.4. Средневзвешенный коэффициент к заработной плате 
рассчитывается по следующей формуле: 
 
                                              SUMk=1;19 (Кзпk x Насk) 

Кзп = ---------------------------------, 
                                                            Нас 
где 
Насk - численность населения k-го муниципального района (городского 
округа) по состоянию на начало года, предшествующего расчетному; 
Нас - численность населения края по состоянию на начало года, 
предшествующего расчетному. 
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При расчете Кзп предполагается, что во всех поселениях каж-
дого (k-го) муниципального района применяются единые районные 
коэффициенты и надбавки к заработной плате. 

1.5. Затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-
ратный метр площади муниципальных учреждений культуры i-го посе-
ления рассчитываются по формуле: 
 
З

КомУсл
Мучрi = 

 
SUMj=1;nТар

Теплоj
МУчрixП

Теплоэнj
МУчрi+SUMj=1;mТар

Электроj
МУчрixП

Электроj
МУчрi 

= ------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Si 

где 
Тар

Теплоj
МУчрi - утвержденный на текущий год тариф на тепловую энер-

гию для муниципальных учреждений культуры i-го поселения, отпус-
каемую j-м поставщиком; 
Тар

Электроj
МУчрi - утвержденный на текущий год тариф на электрическую 

энергию для муниципальных учреждений культуры i-го поселения, от-
пускаемую j-м поставщиком; 
П

Теплоэнj
МУчрi - объем тепловой энергии, отпущенной в отчетном году

16
 

муниципальным учреждениям культуры i-го поселения j-м поставщи-
ком; 
П

Электроj
МУчрi - объем электрической энергии, отпущенной в отчетном 

году муниципальным учреждениям культуры i-го поселения j-м по-
ставщиком; 
n, m - соответственно количество поставщиков тепловой и электриче-
ской энергии для муниципальных учреждений культуры i-го поселения; 
Si - общая площадь муниципальных учреждений культуры i-го поселе-
ния, которые в отчетном году потребляли тепловую и электрическую 
энергию. 

1.6. Средние затраты на коммунальные услуги в расчете на 
один квадратный метр площади муниципальных учреждений культуры 
рассчитываются по формуле: 
 
                                                  SUMi=1;n (З

КомУсл
Мучрi x Si ) 

З
КомУсл

Мучр = ---------------------------------, 
                                                          SUMi=1;n (Si) 
где 
З

КомУсл
Мучрi - затраты на коммунальные услуги в расчете на один квад-

ратный метр площади муниципальных учреждений культуры i-го посе-
ления; 
n - количество поселений края. 

                                                           
16 В целях настоящего Порядка под отчетным годом понимается последний фи-

нансовый год, за который имеется годовой отчет об исполнении бюджета. 
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1.7. Затраты на капитальный ремонт одного квадратного мет-
ра муниципального жилого фонда в i-м поселении рассчитываются по 
формуле: 
 
                                                                ИМунЖилфki 

З
КапРем

Мунжилфi = -------------------, 
                                                                SМунЖилфki 

где 
ИМунЖилфki - износ муниципального жилого фонда k-го городского округа 
или муниципального района, на территории которого находится i-е 
поселение; 
SМунЖилфki - общая полезная площадь муниципального жилого фонда k-
го городского округа или муниципального района, на территории кото-
рого находится i-е поселение. 

1.8. Средние затраты на капитальный ремонт одного квадрат-
ного метра муниципального жилого фонда рассчитываются по форму-
ле: 
 
                                                          SUMi=1;n ИМунЖилфi 

З
КапРем

Мунжилф = ------------------------, 
                                                          SUMi=1;n SМунЖилфi 
где 
ИМунЖилфi - износ муниципального жилого фонда i-го поселения; 
SМунЖилфi - общая полезная площадь муниципального жилого фонда i-
го поселения; 
n - количество поселений края. 

Абзацы семьдесят седьмой - восемьдесят восьмой утратили 
силу. 

1.9. Затраты на ремонт и содержание 1 км автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселений, в 
границах городских округов в i-м поселении рассчитываются по фор-
муле: 
 
                                                                    З

ад
i 

З
СодАВтДор

МЗi = ---------, 
                                                                    П

ад
i 

где 
З

ад
i - затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений, в границах го-
родских округов в i-м поселении; 
П

ад
i - протяженность автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселений, в границах городских округов в i-м 
поселении. 

1.10. Средние затраты на ремонт и содержание 1 км автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селений, в границах городских округов рассчитываются по формуле: 
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                                                            SUMi=1;n З

ад
 

З
СодАВтДор

МЗ = ----------------, 
                                                            SUMi=1;n П

ад
 

где 
З

ад
 - затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселений, в границах го-
родских округов; 
П

ад
 - протяженность автомобильных дорог местного значения в грани-

цах населенных пунктов поселений, в границах городских округов; 
n - количество поселений края. 

2. Утратил силу. 
 

Раздел III. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕНЯЮЩИХ 
ДОТАЦИИ ИЗ КФФПП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
1. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц рассчитывается по следующей формуле: 
 

ДНi
НДФЛ

 = wi x Дi / НДФЛi
конс

 , 
где 
ДНi

НДФЛ
 - дополнительный норматив отчислений в бюджет i-го поселе-

ния от налога на доходы физических лиц; 
wi - доля замещения дотации дополнительным нормативом отчисле-
ний в бюджет i-го поселения от налога на доходы физических лиц; 
Дi - расчетный объем дотации i-му поселению, определяемый в соот-
ветствии с разделом I настоящего Порядка; 
НДФЛi

конс
 - прогнозируемый на очередной  финансовый год объем на-

лога на доходы физических лиц, подлежащий зачислению в консоли-
дированный бюджет края, по территории i-го поселения. 

Доля замещения дотации дополнительным нормативом от-
числений в бюджет i-го поселения от налога на доходы физических 
лиц wi может принимать значение в диапазоне 0 < wi < 1 при соблюде-
нии следующего условия: 
 

(wi x Дi - НДФЛi
кр

) <= 0, 
где 
НДФЛi

кр
 - прогнозируемый на очередной финансовый год объем нало-

га на  доходы физических лиц, подлежащий зачислению в краевой 
бюджет, по территории i-го поселения. 

2. Утратил силу. 
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Раздел IV. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕНЯЮЩИХ 

ДОТАЦИИ ИЗ КФФПП ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ) НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ 

ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И (ИЛИ) РЕГИОНАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВ И СБОРОВ, НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, 
В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Утратил силу. - Закон Хабаровского края от 29.07.2009 N 260. 

 
 
Раздел V. ПОРЯДОК СВЕРКИ С АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ 

ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ КФФПП. ИНФОРМИРОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ 

1. Министерство финансов края до 20 июля текущего финан-
сового года направляет в администрации поселений исходные данные 
для проведения расчетов распределения средств КФФПП на очеред-
ной финансовый год и до 15 августа текущего финансового года про-
водит сверку указанных исходных данных с администрациями поселе-
ний в порядке, установленном министерством финансов края. 

2. Проект распределения дотаций из КФФПП, а также расчет 
указанных дотаций направляются в администрации поселений до 10 
октября текущего финансового года. 

3. В случае наделения органов местного самоуправления му-
ниципальных районов государственными полномочиями органов госу-
дарственной власти края по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям за счет средств краевого бюджета сверка исходных данных 
для проведения расчетов распределения средств КФФПП осуществ-
ляется в порядке, установленном Законом Хабаровского края "О по-
рядке определения объема районного фонда финансовой поддержки 
поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района". 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 312 наделяет государственными 
полномочиями органов государственной власти края по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений за счет средств краевого бюджета и регулирует отно-
шения между органами государственной власти края и органами ме-
стного самоуправления муниципальных районов края по вопросам 
осуществления указанных полномочий. 
 
 
30 ноября 2005 года                                                                            N 312 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ЗАКОН 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
Настоящим законом в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами "Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" органы 
местного самоуправления муниципальных районов Хабаровского края 
(далее - край) наделяются государственными полномочиями органов 
государственной власти края по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 
средств краевого бюджета и регулируются отношения между органами 
государственной власти края и органами местного самоуправления 
муниципальных районов края по вопросам осуществления указанных 
полномочий. 

 
Статья 1. Полномочия органов государственной власти края, 
которыми наделяются органы местного самоуправления 
муниципальных районов края 

Органы местного самоуправления муниципальных районов 
края наделяются полномочиями органов государственной власти края 
по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности поселений (далее - дотации) за счет средств краевого 
бюджета (далее - государственные полномочия). 

 
Статья 2. Наименования муниципальных районов, 
органы местного самоуправления которых 
наделяются государственными полномочиями 

Государственными полномочиями наделяются органы местно-
го самоуправления следующих муниципальных районов края: Амур-
ского, Аяно-Майского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, 
Вяземского, Комсомольского, имени Лазо, Нанайского, Николаевского, 
Охотского, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского, Солнечно-
го, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Хабаровского (далее - органы ме-
стного самоуправления). 

 
Статья 3. Срок осуществления 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

Органы местного самоуправления наделяются государствен-
ными полномочиями на неограниченный срок. 

 
Статья 4. Права и обязанности органов местного 
самоуправления при осуществлении государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении госу-
дарственных полномочий вправе получать в органах государственной 
власти края консультативную и методическую помощь. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении госу-
дарственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять расчет размера дотаций поселениям в соот-
ветствии с порядком согласно приложению 1 к настоящему закону; 

2) использовать выделенные для осуществления государст-
венных полномочий финансовые средства по целевому назначению; 

3) определить органы и должностных лиц местного само-
управления, специально уполномоченные осуществлять деятельность 
по осуществлению государственных полномочий; 

4) представлять в Правительство края отчеты о ходе осущест-
вления государственных полномочий и расходовании финансовых 
средств, полученных на эти цели, в соответствии с порядком, уста-
новленным статьей 7 настоящего закона; 

5) в случае прекращения осуществления государственных 
полномочий возвратить неиспользованные финансовые средства. 

 
Статья 5. Права и обязанности органов 
государственной власти края при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

1. Органы государственной власти края при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий 
вправе: 
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1) осуществлять контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления государственных полномочий, а также за ис-
пользованием предоставленных на эти цели финансовых средств; 

2) давать письменные предписания по устранению нарушений, 
допущенных органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления в ходе осуществления государст-
венных полномочий; 

3) координировать деятельность органов местного самоуправ-
ления по вопросам осуществления государственных полномочий; 

4) запрашивать информацию, материалы и документы, свя-
занные с осуществлением государственных полномочий. 

2. Органы государственной власти края при осуществлении 
органами местного самоуправления государственных полномочий 
обязаны: 

1) обеспечивать органы местного самоуправления финансо-
выми средствами; 

2) рассматривать предложения органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления по вопросам 
осуществления государственных полномочий; 

3) оказывать консультативную и методическую помощь; 
4) предоставлять органам местного самоуправления по их за-

просам информацию и материалы по вопросам осуществления госу-
дарственных полномочий. 

 
Статья 6. Финансовое обеспечение государственных полномочий 

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, пе-
редаваемых органам местного самоуправления настоящим законом, 
осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных районов из краевого бюджета. 

2. Расчет субвенций бюджетам муниципальных районов из 
краевого фонда компенсаций на осуществление государственных 
полномочий осуществляется в соответствии с порядком согласно при-
ложению 2 к настоящему закону. 

3. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных районов для осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий, и их распределение уста-
навливаются законом о краевом бюджете на очередной финансовый 
год. 

 
Статья 7. Порядок отчетности органов местного 
самоуправления об осуществлении государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления представляют в уполно-
моченные Правительством края органы исполнительной власти края 
ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчеты о ходе осуществле-
ния государственных полномочий и расходовании финансовых 
средств, полученных на эти цели. 
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2. Форма отчетности органов местного самоуправления и сро-
ки ее представления устанавливаются Правительством края. 

 
Статья 8. Порядок осуществления органами 
государственной власти края контроля за осуществлением 
органами местного самоуправления государственных полномочий 

1. Контроль за осуществлением органами местного само-
управления государственных полномочий осуществляется Правитель-
ством края в лице уполномоченных им органов исполнительной вла-
сти края (далее - контрольные органы). 

2. Контрольные органы вправе: 
1) производить проверки деятельности органов местного са-

моуправления по осуществлению ими государственных полномочий, в 
том числе целевому использованию финансовых средств, переданных 
для осуществления государственных полномочий; 

2) запрашивать и получать в срок до семи календарных дней, 
а при чрезвычайных обстоятельствах - незамедлительно (в течение 
рабочего дня) информацию, материалы и документы от органов мест-
ного самоуправления об осуществлении ими государственных полно-
мочий; 

3) давать письменные предписания по устранению выявлен-
ных нарушений. 

 
Статья 9. Условия и порядок прекращения 
осуществления государственных полномочий 

1. Осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий прекращается в случае: 

1) вступления в силу федерального закона, в соответствии с 
которым органы государственной власти края утрачивают данные го-
сударственные полномочия либо утрачивают полномочия по их пере-
даче органам местного самоуправления; 

2) вступления в силу краевого закона, в соответствии с кото-
рым органы местного самоуправления утрачивают государственные 
полномочия, переданные настоящим законом. 

2. Основанием для принятия краевого закона в случае, уста-
новленном в пункте 2 части 1 настоящей статьи, является: 

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение органами ме-
стного самоуправления государственных полномочий; 

2) нецелесообразность дальнейшего осуществления органами 
местного самоуправления переданных государственных полномочий. 

3. О невозможности осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий по независящим от них при-
чинам органы местного самоуправления обязаны незамедлительно 
проинформировать Правительство края. 

4. Прекращение осуществления органами местного само-
управления государственных полномочий в соответствии с настоящей 
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статьей влечет за собой прекращение финансирования переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий и 
возврат неиспользованных финансовых средств. 

 
Статья 10. Вступление в силу настоящего закона 

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 
30 ноября 2005 года, N 312 

 
 

Приложение 1 
к Закону 

Хабаровского края 
от 30 ноября 2005 г. N 312 

 
ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РАЗМЕРА ДОТАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЯМ 

 
Размер дотации поселению определяется по следующей 

формуле: 
 

                                                   Сj 

Дi = ------------------------------ x ИБРi x Насi, 
                                   SUMi=1;n (Насi x ИБРi) 
где 
Дi - дотация i-му поселению j-го муниципального района; 
Сj - субвенция бюджету j-го муниципального района на осуществление 
государственных полномочий; 
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения j-го муниципального 
района; 
Насi - численность населения i-го поселения j-го муниципального об-
разования по состоянию на начало года, предшествующего расчетно-
му; 
n - количество поселений в j-м муниципальном районе, для которых 
законом края не предусмотрено перечисление субсидий в краевой 
бюджет в соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Субвенция бюджету j-го муниципального района на осуществ-
ление государственных полномочий рассчитывается в соответствии с 
приложением 2 к настоящему закону. 
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Индексы бюджетных расходов для i-го поселения j-го муници-
пального района на очередной финансовый год рассчитываются ми-
нистерством финансов края в соответствии с Законом Хабаровского 
края "О порядке распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений" и направляются в органы местного само-
управления муниципальных районов края до 10 октября текущего фи-
нансового года. 

Абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
 
 

Приложение 2 
к Закону 

Хабаровского края 
от 30 ноября 2005 г. N 312 

 
ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
ИЗ КРАЕВОГО ФОНДА КОМПЕНСАЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Общий объем субвенции бюджету муниципального района 

из краевого фонда компенсаций на осуществление государственных 
полномочий определяется по следующей формуле: 
 

Сj = Н x SUMi=1;n (ИБРi x Насi), 
где 
Сj - субвенция бюджету j-го муниципального района на осуществление 
государственных полномочий; 
Н - норматив для определения общего объема субвенций, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных районов на осуществление госу-
дарственных полномочий, рассчитанный в соответствии с пунктом 2 
настоящего приложения; 
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения j-го муниципального 
района; 
Насi - численность населения i-го поселения j-го муниципального об-
разования по состоянию на начало года, предшествующего расчетно-
му; 
n - количество поселений в j-м муниципальном районе, для которых 
законом края не предусмотрено перечисление субсидий в краевой 
бюджет в соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 
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2. Норматив для определения общего объема субвенций, пре-
доставляемых бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий, показывает объем средств краевого 
бюджета, предназначенных для выравнивания возможностей органов 
местного самоуправления поселений по осуществлению их полномо-
чий по решению вопросов местного значения, в расчете на одного жи-
теля, в сопоставимых условиях с учетом факторов, влияющих на 
стоимость предоставления бюджетных услуг в каждом поселении. 
Указанный норматив рассчитывается следующим способом: 

 
С 

Н = -------------------------------- 
                                             SUM i=1;m (Насi x ИБРi) 
где 
Н - норматив для определения общего объема субвенций, предостав-
ляемых бюджетам муниципальных районов на осуществление госу-
дарственных полномочий; 
С - общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов из 
краевого фонда компенсаций на осуществление государственных 
полномочий, определенный в соответствии с Законом Хабаровского 
края "О порядке распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений"; 
Насi - численность населения i-го поселения j-го муниципального об-
разования по состоянию на начало года, предшествующего расчетно-
му; 
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения; 
m - количество поселений края (кроме городских округов), для которых 
законом края не предусмотрено перечисление субсидий в краевой 
бюджет в соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 
 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
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Комментарий 

Закон Хабаровского края № 169 нормативы отчислений в 
бюджеты поселений, муниципальных районов и городских округов Ха-
баровского края от отдельных федеральных налогов и сборов. 
 
26 декабря 2007 года                                                                          N 169 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ЗАКОН 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ 
В БЮДЖЕТЫ ПОСЕЛЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И 

ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЧИСЛЕНИЮ В КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ 
 

Статья 1 
1. Установить, что в бюджеты поселений Хабаровского края 

(далее - край), входящих в состав муниципальных районов края, за-
числяются доходы от следующих налогов, взимаемых на территории 
соответствующих поселений края: 

1) транспортного налога - по нормативу 50 процентов; 
2) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 27 процентов. 
2. Установить, что в бюджеты муниципальных районов края 

зачисляются доходы от следующих налогов, взимаемых на межселен-
ных территориях: 

1) транспортного налога - по нормативу 50 процентов; 
2) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 27 процентов. 
3. Установить, что в бюджеты городских округов края зачис-

ляются доходы от следующих налогов, взимаемых на территории со-
ответствующих городских округов края: 

1) транспортного налога - по нормативу 50 процентов; 
2) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, - по нормативу 27 процентов. 
 

Статья 2 
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2008 года. 

Председатель Законодательной 
Думы Хабаровского края 

Ю.И.Оноприенко 
г. Хабаровск, 26 декабря 2007 года, N 169 
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Комментарий 

Постановление Правительства Хабаровского края № 88-пр ут-
верждает Порядок предоставления бюджетных кредитов местным 
бюджетам Хабаровского края из краевого бюджета. 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 04 апреля 2011 г. N 88-пр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
Во исполнение статьи 93.3 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство края постановляет: 
1. Определить министерство финансов Хабаровского края 

уполномоченным органом, представляющим Хабаровский край в дого-
ворах о предоставлении бюджетных кредитов местным бюджетам Ха-
баровского края из краевого бюджета для покрытия временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, осу-
ществления мероприятий, связанных с предупреждением ситуаций, 
которые могут привести к нарушению функционирования систем жиз-
необеспечения населения, ликвидацией их последствий, а также в 
правоотношениях, возникающих в связи с их заключением и исполне-
нием. 

2. Определить министерство жилищно-коммунального хозяй-
ства Хабаровского края уполномоченным органом, представляющим 
Хабаровский край в договорах о предоставлении бюджетных кредитов 
местным бюджетам Хабаровского края из краевого бюджета для осу-
ществления мероприятий, связанных с обеспечением поставок топли-
ва в муниципальные районы края, а также в правоотношениях, возни-
кающих в связи с их заключением и исполнением. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджет-
ных кредитов местным бюджетам Хабаровского края из краевого 
бюджета. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Хабаровского края от 29 декабря 2007 г. N 277-пр "Об утверждении 
Порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам 
Хабаровского края из краевого бюджета". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства края - министра 
финансов края Кацубу А.С. 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 04 апреля 2011 г. N 88-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
 

1. Общие положения 
Бюджетные кредиты местным бюджетам Хабаровского края из 

краевого бюджета (далее - кредиты) предоставляются для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных с обеспечением 
поставок топлива в муниципальные районы края, предупреждением 
ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацией их последствий. 

 
2. Порядок предоставления кредитов для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов, и осуществления мероприятий, связанных 
с предупреждением ситуаций, которые могут привести 

к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 
населения, и ликвидацией их последствий 

2.1. Кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, осуществления ме-
роприятий, связанных с предупреждением ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения 
населения, ликвидацией их последствий, предоставляются министер-
ством финансов Хабаровского края (далее - министерство финансов). 

2.2. Временный кассовый разрыв, возникающий при исполне-
нии местных бюджетов, определяется как прогнозируемая в опреде-
ленный период текущего финансового года недостаточность на еди-
ном счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществле-
ния кассовых выплат из бюджета. 

2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении кре-
дита является заявка администрации муниципального образования 
края, предоставленная в министерство финансов на получение из 
краевого бюджета кредита (далее - заявка). 

2.4. Заявка рассматривается в министерстве финансов при 
предоставлении следующих документов и материалов: 

2.4.1. Обоснование необходимости выделения средств. 
2.4.2. Прогноз ожидаемого исполнения местного бюджета по 

видам доходов и статьям экономической классификации расходов по 
форме, утвержденной министерством финансов. 
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2.4.3. Предложения по источникам возврата кредита. 
2.4.4. График возврата кредита. 
2.4.5. Правовые акты представительного органа местного са-

моуправления, подтверждающие право на осуществление муници-
пального внутреннего заимствования в форме кредита. 

2.4.6. Выписка из сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета в части источников финансирования дефицита местного бюдже-
та, подтверждающая наличие плановых ассигнований на возврат ра-
нее полученных из краевого бюджета кредитов. 

Министерство финансов вправе запрашивать в установленном 
порядке и получать иные материалы, необходимые для принятия ре-
шения о предоставлении кредита. 

2.5. При необходимости министерство финансов направляет 
отраслевым министерствам и иным органам исполнительной власти 
края обращения муниципального образования для представления в 
течение пяти рабочих дней заключения о целесообразности предос-
тавления кредита. 

2.6. Министерство финансов в течение пяти рабочих дней со 
дня получения всех необходимых документов от муниципального об-
разования края рассматривает заявку и готовит заключение о выде-
лении кредита, предложения по объему кредита, о целях его исполь-
зования и сроках возврата или мотивированный ответ об отказе в 
предоставлении кредита. 

В случаях запроса дополнительной информации от отрасле-
вых министерств и иных органов исполнительной власти края срок 
рассмотрения заявки муниципального образования и подготовка за-
ключения о выделении кредита не может превышать пяти рабочих 
дней со дня получения заключения о целесообразности предоставле-
ния кредита. 

В приоритетном порядке рассматриваются заявки в случае, 
если кассовый разрыв связан с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, недостатком средств местных бюджетов на выплату зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы и оплату коммунальных 
услуг бюджетных учреждений. 

2.7. При наличии оснований для предоставления кредита 
бюджету муниципального образования министерство финансов пред-
ставляет заключение на рассмотрение Губернатору, Председателю 
Правительства края. 

2.8. После получения разрешения Губернатора, Председателя 
Правительства края на предоставление кредита бюджету муници-
пального образования министерство финансов оформляет кредитный 
договор между министерством финансов и администрацией муници-
пального образования по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 
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Министерство финансов в кредитных договорах о предостав-
лении бюджетных кредитов местным бюджетам может включать иные 
положения, не противоречащие действующему законодательству. 

Кредитный договор составляется в двух экземплярах, подпи-
сывается министром финансов края или лицом, его замещающим, и 
уполномоченным лицом администрации муниципального образования. 

2.9. Кредиты предоставляются на срок до одного года. Общий 
объем бюджетных ассигнований на цели, указанные в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка, и обеспечение исполнения обязательств муници-
пальных образований по возврату кредитов устанавливаются законом 
Хабаровского края о краевом бюджете на текущий финансовый год. 

2.10. Администрации муниципальных образований обеспечи-
вают использование средств кредита в соответствии с его целевым 
назначением. 

2.11. Возврат кредитов в краевой бюджет осуществляется ад-
министрациями муниципальных образований в сроки, установленные 
договором. 

2.12. Остаток непогашенного в срок кредита взыскивается в 
порядке, установленном министерством финансов. 

2.13. В случае отсутствия возможности своевременного пога-
шения кредита администрация муниципального образования не позд-
нее чем за 14 календарных дней до наступления срока погашения 
кредита направляет в министерство финансов письменное обращение 
о продлении срока возврата кредита с указанием причин его несвое-
временного возврата. 

2.14. Решение о продлении срока возврата кредита принима-
ется министерством финансов в течение пяти рабочих дней со дня 
получения письменного обращения администрации муниципального 
образования о продлении срока возврата кредита при наличии сле-
дующих оснований: 

2.14.1. Отсутствие источника для взыскания кредита с муни-
ципального образования. 

2.14.2. Взыскание непогашенного в срок кредита приведет к 
росту дефицита бюджета муниципального образования и образова-
нию кассового разрыва в определенный финансовый период. 
 

3. Порядок предоставления кредитов для осуществления 
мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива 

в муниципальные районы края 
3.1. Кредиты для осуществления мероприятий, связанных с 

обеспечением поставок топлива в муниципальные районы края, пре-
доставляются министерством жилищно-коммунального хозяйства Ха-
баровского края (далее - министерство ЖКХ) в соответствии с утвер-
жденным планом финансирования централизованных поставок топли-
ва и в пределах бюджетных ассигнований, установленных законом 
Хабаровского края о краевом бюджете на текущий финансовый год. 
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3.2. Министерство ЖКХ оформляет кредитный договор с ад-
министрацией муниципального образования по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 

Министерство ЖКХ в кредитных договорах о предоставлении 
бюджетных кредитов местным бюджетам может включать иные поло-
жения, не противоречащие действующему законодательству. 

Кредитный договор составляется в трех экземплярах (по од-
ному экземпляру для каждой стороны, третий экземпляр - для мини-
стерства финансов), подписывается министром ЖКХ края или лицом, 
его замещающим, и уполномоченным лицом администрации муници-
пального образования. 

3.3. Кредиты предоставляются на срок, установленный зако-
ном Хабаровского края о краевом бюджете на текущий финансовый 
год, обеспечение исполнения обязательств муниципальных образова-
ний по возврату кредитов устанавливается законом Хабаровского края 
о краевом бюджете на текущий финансовый год. 

3.4. Исполнение расходов краевого бюджета по предоставле-
нию кредитов осуществляется в порядке, установленном министерст-
вом финансов. 

3.5. Возврат кредита в краевой бюджет осуществляется адми-
нистрациями муниципальных образований в сроки, установленные 
договором о предоставлении кредита. 

3.6. Остаток непогашенного в срок кредита взыскивается в по-
рядке, установленном министерством финансов. 

3.7. В случае отсутствия возможности своевременного пога-
шения кредита администрация муниципального образования не позд-
нее чем за 14 календарных дней до наступления срока возврата кре-
дита направляет в министерство ЖКХ письменное обращение о про-
длении срока с указанием причин несвоевременного возврата. 

3.8. Решение о продлении срока возврата кредитов принима-
ется министерством ЖКХ по согласованию с министерством финансов 
в течение семи рабочих дней со дня получения письменного обраще-
ния администрации муниципального образования о продлении срока 
возврата кредита при наличии следующих оснований: 

3.8.1. Отсутствие источника для взыскания кредита с муници-
пального образования. 

3.8.2. Взыскание непогашенного в срок кредита приведет к 
росту дефицита бюджета муниципального образования, образованию 
кассового разрыва в определенный финансовый период. 
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Приложение 
к Порядку 

предоставления бюджетных кредитов местным 
бюджетам Хабаровского края из краевого бюджета 

 
Форма 
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР N ______ 
о предоставлении бюджетного кредита местному бюджету 

из краевого бюджета 
 
г. Хабаровск                                                           "___" ________ 20___ г. 
 
___________________________________________________________, 

(уполномоченный орган исполнительной власти Хабаровского края) 
именуемый в дальнейшем Кредитор, в лице ______________________ 

(должностное лицо органа 
___________________________________________________________, 

исполнительной власти Хабаровского края) 
действующего на основании ___________________________________ 
___________________________________________________________, 
с одной стороны, и 
___________________________________________________________, 
(орган местного самоуправления муниципального образования края) 

именуемый в дальнейшем Заемщик, в лице ______________________, 
(уполномоченное лицо администрации 

____________________________________________________________ 
муниципального образования края) 

действующего на основании ___________________________________ 
____________________________________________________________
___________________________________________________________, 
с другой стороны, в соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от       N "Об  утверждении Порядка предоставле-
ния бюджетных кредитов местным бюджетам Хабаровского  края из 
краевого бюджета", далее именуемые Стороны, заключили настоящий 
кредитный договор (далее - договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику на возвратной основе 

из средств краевого бюджета беспроцентный бюджетный кредит (да-
лее - бюджетный кредит) на следующих условиях: 

1.1.1. Цель кредитования ______________________________. 
1.1.2. Общая сумма кредита ___________________ (сумма 

прописью) рублей. 
1.1.3. Окончательная дата погашения кредита "___" 

____________ 20___ г. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=53182;fld=134;dst=100001


Межбюджетные отношения. Полезная книжка, выпуск 13 

218 

 

1.1.4. График погашения кредита: 
 

Дата погашения Сумма (рублей) 

  

  

Всего                                   

 
2. Права и обязанности Заемщика 
2.1. Гарантировать использование предоставленного бюджет-

ного кредита в соответствии с целевым назначением. 
2.2. Производить погашение указанного бюджетного кредита 

или его возврат в случае нецелевого использования в размере и сро-
ки, предусмотренные настоящим договором, путем перечисления де-
нежных средств на соответствующие реквизиты Кредитора. 

2.3. Вправе досрочно полностью или частично погасить бюд-
жетный кредит, предварительно получив на это согласие Кредитора. 

2.4. Предоставлять Кредитору документы и сведения, необхо-
димые для проведения проверок целевого использования кредита и 
финансового состояния, оказывает организационную и техническую 
помощь должностным лицам, осуществляющим проверку. 

 
3. Права и обязанности Кредитора 
3.1. Перечислить денежные средства на счет Заемщика. 
3.2. Требовать исполнения условий предоставления бюджет-

ного кредита. 
3.3. Проводить проверки Заемщика на предмет целевого ис-

пользования кредита и финансового состояния. 
3.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке по основа-

ниям, предусмотренным бюджетным и гражданским законодательст-
вом Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
Хабаровского края. 

3.5. В случае несвоевременного или неполного возврата полу-
ченного кредита Кредитор оставляет за собой право взыскания остат-
ка непогашенного в срок кредита в соответствии с бюджетным законо-
дательством. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Заемщик и Кредитор обязуются выполнять требования 

(условия) настоящего договора. 
4.2. Стороны несут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 
4.3. В случае нарушения условий целевого использования 

бюджетного кредита соответствующие средства взыскиваются с За-
емщика в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
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5. Сроки действия договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписа-

ния и действует до исполнения сторонами принятых на себя настоя-
щим договором обязательств. 

5.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоя-
щего договора или в связи с ним, рассматриваются в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации. Стороны бе-
рут на себя обязательства способствовать разрешению всех возник-
ших в процессе исполнения настоящего договора разногласий путем 
переговоров в досудебном порядке. 

5.3. Заемщик и Кредитор при изменении своих юридических 
статусов и юридических адресов, банковских реквизитов обязуются в 
3-дневный срок уведомить об этом соответствующие стороны. 

5.4. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 
Кредитор:                                                           Заемщик: 
_____________________________                  ______________________ 
_____________________________                  ______________________ 
_____________________________                  ______________________ 
 
7. Подписи сторон: 
 
Кредитор:                                                 Заемщик: 
_______________________                  ____________________________ 
 (должность, подпись, Ф.И.О.)                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 
___________________                                       _________________ 
       (дата)                                                   (дата) 
 
МП                                                              МП 
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Комментарий 

Приказ Министерства финансов Хабаровского края № 101П 
утверждает Порядок приостановления (сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным 
бюджетам из краевого бюджета. 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРИКАЗ 

от 24 декабря 2007 г. N 101П 
 

О ПОРЯДКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ) 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБВЕНЦИЙ) 
МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
Во исполнение пункта 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок приостановления (сокра-

щения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) местным бюджетам из краевого бюджета. 

2. Заместителю министра - начальнику управления доходов 
министерства Бабич Г.И., заместителю министра - начальнику управ-
ления финансирования отраслей экономики министерства Костюшину 
В.С., начальнику управления финансирования социально-культурной 
сферы и аппарата управления министерства Петрушенко В.Е., на-
чальнику управления бюджетного учета министерства Конареву А.Н., 
начальнику управления делами министерства Соловьеву С.Н., на-
чальнику управления финансового контроля министерства Запекиной 
Н.М. при установлении нарушений, являющихся основаниями для 
принятия решения о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным 
бюджетам из краевого бюджета (согласно п. 4 Порядка), представлять 
в бюджетное управление предложения о принятии решения о приос-
тановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфер-
тов (за исключением субвенций) из краевого бюджета, согласованные 
с первым заместителем министра. 

3. Работу по подготовке предупреждений, приказов о приоста-
новлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) местным бюджетам из краевого бюджета, 
снятию предупреждения, признанию утратившими силу вышеуказан-
ных приказов осуществляет бюджетное управление министерства фи-
нансов края (Софинская Н.Г.). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместите-
ля министра - начальника бюджетного управления министерства Со-
финскую Н.Г. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=30793;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2097
consultantplus://offline/main?base=RLAW011;n=30793;fld=134;dst=100012
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5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2008 года. 
 

Заместитель Председателя 
Правительства края - министр 

А.С.Кацуба 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом 

Министерства финансов 
Хабаровского края 

от 24 декабря 2007 г. N 101П 
 

ПОРЯДОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (СОКРАЩЕНИЯ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
СУБВЕНЦИЙ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 
1. Настоящий Порядок приостановления (сокращения) предос-

тавления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) 
местным бюджетам из краевого бюджета (далее - Порядок) разрабо-
тан в соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

2. В случае выявления фактов несоблюдения органами мест-
ного самоуправления условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из краевого бюджета министерство финансов края вправе 
принимать решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
средств из краевого бюджета бюджету соответствующего муници-
пального образования, предусмотренных по разделу 11 "Межбюджет-
ные трансферты", подразделам 01 "Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований", 02 "Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)", 04 "Иные межбюджетные транс-
ферты" классификации расходов бюджетов. 

3. Решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным 
бюджетам из краевого бюджета принимается на основе анализа сле-
дующих документов: 

-решений органов местного самоуправления, принимаемых 
ими при реализации бюджетных полномочий, включая решения о ме-
стном бюджете; 

-отчетности об исполнении бюджета муниципального образо-
вания, предоставляемой в министерство финансов края; дополни-
тельных отчетных материалов, связанных с исполнением местных 
бюджетов; 

-долговой книги муниципального образования; 
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-реестра (свода реестров) расходных обязательств муници-
пального образования, представляемого в министерство финансов 
края; 

-сводных справок о результатах проверки муниципальных об-
разований контрольными органами края; 

-иных документов, предоставляемых в министерство финан-
сов. 

4. Основаниями для решения о приостановлении (сокраще-
нии) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) местным бюджетам из краевого бюджета являются сле-
дующие нарушения: 

-несоблюдение бюджетного законодательства и законода-
тельства о налогах и сборах Российской Федерации; 

-превышение установленных Правительством Хабаровского 
края нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных слу-
жащих и (или) содержание органов местного самоуправления; 

-установление и исполнение расходных обязательств, не свя-
занных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Хабаровского края к 
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления; 

-невыполнение соглашений, подписанных с министерством 
финансов края, о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета; 

-отказ в предоставлении местной администрацией в Прави-
тельство Хабаровского края в установленном им порядке документов 
и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответст-
вии требованиям бюджетного законодательства Российской Федера-
ции внесенного в представительный орган муниципального образова-
ния проекта местного бюджета на очередной финансовый год; 

-отказ от проведения внешней проверки годового отчета об 
исполнении местного бюджета (не реже 1 раза в 2 года); 

-нарушение иных норм, установленных федеральным законо-
дательством. 

5. До принятия решения о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением суб-
венций) министерство финансов края выносит предупреждение, кото-
рое в течение 2 рабочих дней доводится до сведения главы муници-
пального образования (лица, исполняющего его обязанности), а также 
соответствующего главного распорядителя средств краевого бюдже-
та. 

6. Органы местного самоуправления в течение 15 рабочих 
дней принимают меры, направленные на устранение нарушений, ука-
занных в пункте 4 Порядка, и доводят до сведения министерства фи-
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нансов края информацию о принятых мерах по устранению нарушений 
с приложением необходимых документов. Министерство финансов 
края в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные доку-
менты и при подтверждении устранения нарушений принимает реше-
ние о снятии предупреждения, которое доводится в письменной фор-
ме до сведения главы муниципального образования (лица, исполняю-
щего его обязанности), а также соответствующего главного распоря-
дителя средств краевого бюджета. 

7. В случае неустранения органами местного самоуправления 
всех нарушений, указанных в предупреждении, по истечении 20 рабо-
чих дней с момента вынесения предупреждения министерство финан-
сов края вправе принять решение о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением суб-
венций) местным бюджетам из краевого бюджета. 

8. Решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным 
бюджетам из краевого бюджета оформляется приказом министерства 
финансов края, в котором указываются: 

8.1. Нарушения, послужившие основанием для приостановле-
ния (сокращения) выделения межбюджетных трансфертов (за исклю-
чением субвенций) местным бюджетам из краевого бюджета. 

8.2. Объем сокращения. 
8.3. Сроки приостановления. 
9. Приказ министерства финансов края о приостановлении 

(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов направля-
ется главному распорядителю средств краевого бюджета и главе му-
ниципального образования (лицу, исполняющего его обязанности) не 
позднее следующего рабочего дня с даты его издания. 

10. Приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов из краевого бюджета бюджету муниципального 
образования предполагает прекращение соответствующим главным 
распорядителем средств краевого бюджета осуществления операций 
по перечислению межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования. 

11. При устранении всех нарушений, указанных в приказе ми-
нистерства финансов края о приостановлении (сокращении) предос-
тавления выделения межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) местным бюджетам из краевого бюджета, соответствую-
щий орган местного самоуправления письменно информирует об этом 
министерство финансов края с приложением необходимых докумен-
тов, подтверждающих факт устранения нарушения. Министерство фи-
нансов края в течение 5 рабочих дней после поступления информации 
об устранении нарушений принимает решение о признании утратив-
шим силу приказа о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным 
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бюджетам из краевого бюджета либо об отказе в признании утратив-
шим силу данного приказа. 

12. Решение о признании утратившим силу приказа о приоста-
новлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) местным бюджетам из краевого бюджета 
оформляется приказом министерства финансов края. 

13. Приказ министерства финансов края о признании утратив-
шим силу приказа о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным 
бюджетам из краевого бюджета направляется главному распорядите-
лю средств краевого бюджета и главе муниципального образования 
(лицу, исполняющему его обязанности) не позднее следующего рабо-
чего дня с даты его издания. 

14. Решение об отказе в признании утратившим силу приказа 
о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам из 
краевого бюджета в течение 2 рабочих дней доводится в письменной 
форме до сведения главы муниципального образования (лица, испол-
няющего его обязанности), а также соответствующего главного распо-
рядителя средств краевого бюджета с указанием причин такого отка-
за. 

 
 


