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на региональном уровне и взаимодействию с органами местного 

самоуправления (Оренбургская область, Калининградская область, Ямало-
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(Якутия), Пермский край, Ставропольский край, Вологодская область, 

Смоленская область, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Коми, 
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1.1 Модельные акты органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

1.1.1 Модельный правовой акт «Об установлении единых для 

соответствующих видов муниципальных образований нормативов 

отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдельных 

неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с БК РФ в 

бюджет субъекта Российской Федерации». 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных образований ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) от отдельных неналоговых доходов, подлежащих 

зачислению в соответствии с БК РФ в бюджет ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) 

 

 

Статья 1. Нормативы отчислений от неналоговых доходов в местные 

бюджеты 

1. В бюджеты городских поселений зачисляются следующие 

неналоговые доходы, подлежащие зачислению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в бюджет субъекта Российской 

Федерации: 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 
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субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 

плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъекта Российской Федерации – по нормативу _____ 

процентов. 

2. В бюджеты сельских поселений зачисляются следующие 

неналоговые доходы, подлежащие зачислению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в бюджет субъекта Российской 

Федерации: 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 

плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъекта Российской Федерации – по нормативу _____ 

процентов. 

3. В бюджеты муниципальных районов зачисляются следующие 

неналоговые доходы, подлежащие зачислению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в бюджет субъекта Российской 

Федерации: 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 
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плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 

плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъекта Российской Федерации – по нормативу _____ 

процентов. 

4. В бюджеты городских округов зачисляются следующие неналоговые 

доходы, подлежащие зачислению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации: 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 

плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъекта Российской Федерации – по нормативу _____ 

процентов. 

5. В бюджеты городских округов с внутригородским делением 

зачисляются следующие неналоговые доходы, подлежащие зачислению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджет субъекта 

Российской Федерации: 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 
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плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъекта Российской Федерации – по нормативу _____ 

процентов. 

6. В бюджеты внутригородских районов городских округов с 

внутригородским делением зачисляются следующие неналоговые доходы, 

подлежащие зачислению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в бюджет субъекта Российской Федерации: 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 

плата за пользование водными объектами, находящимися в 

собственности субъекта Российской Федерации – по нормативу _____ 

процентов. 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 
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1.1.2 Модельный правовой акт «Об утверждении перечня 

муниципальных образований, указанных в пунктах 2 - 4 статьи 136 БК РФ, а 

также муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 

лиц, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не 

превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и 

поселениями». 

 

Модельный нормативный правовой акт финансового органа субъекта 

Российской Федерации 

 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Об утверждении перечня муниципальных образований________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) , указанных в пунктах 2 

- 4 статьи 136 БК РФ, а также муниципальных образований, в бюджетах 

которых доля дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по 
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дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от 

налога на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного 

бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 

заключенными муниципальным районом и поселениями 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

1. Утвердить на ________ год: 

1) перечень муниципальных образований ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), указанных в пункте 2 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению 1 к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта финансового 

органа субъекта Российской Федерации). 

2) перечень муниципальных образований ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), указанных в пункте 3 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению 2 к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта финансового 

органа субъекта Российской Федерации). 

3) перечень муниципальных образований ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), указанных в пункте 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению 3 к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта финансового 

органа субъекта Российской Федерации). 
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4) перечень муниципальных образований ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), указанных в пункте 5 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению 4 к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта финансового 

органа субъекта Российской Федерации). 

2. Довести настоящий ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта финансового органа субъекта Российской Федерации) до 

сведения муниципальных образований___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации); 

3. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта финансового органа субъекта 

Российской Федерации) возложить на ___________ (наименование 

должности ответственного сотрудника) ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) ___________ (ФИО 

ответственного сотрудника). 

 

___________ (наименование должности руководителя финансового 

органа субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя финансового органа субъекта 

Российской Федерации) 

 

 

Приложение 1 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) 
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___________ (наименование нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Перечень муниципальных образований ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов 

доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального образования 

1 2 

1 Муниципальные районы 

1.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

… … 

2 Городские округа 

2.1 ___________ (наименование городского округа 1) 

… … 

3 Городские округа с внутригородским делением 

3.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

… … 
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4 Городские и сельские поселения 

4.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

4.1.1 ___________ (наименование поселения 1) 

… … 

5 Внутригородские муниципальные образования 

5.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

5.1.1 ___________ (наименование внутригородского района 1) 

… … 

 

 

 

Приложение 2 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (наименование нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Перечень муниципальных образований ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов 

доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 
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межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального образования 

1 2 

1 Муниципальные районы 

1.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

… … 

2 Городские округа 

2.1 ___________ (наименование городского округа 1) 

… … 

3 Городские округа с внутригородским делением 

3.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

… … 

4 Городские и сельские поселения 

4.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

4.1.1 ___________ (наименование поселения 1) 

… … 

5 Внутригородские муниципальные образования 

5.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

5.1.1 ___________ (наименование внутригородского района 1) 

… … 

 

 

Приложение 3 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) 
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___________ (наименование нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Перечень муниципальных образований ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 

размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух 

из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов 

объема доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальным районом и 

поселениями, а также в муниципальных образований, которые не имеют 

годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более 

из трех последних отчетных финансовых лет 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального образования 

1 2 

1 Муниципальные районы 

1.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

… … 

2 Городские округа 

2.1 ___________ (наименование городского округа 1) 

… … 
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3 Городские округа с внутригородским делением 

3.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

… … 

4 Городские и сельские поселения 

4.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

4.1.1 ___________ (наименование поселения 1) 

… … 

5 Внутригородские муниципальные образования 

5.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

5.1.1 ___________ (наименование внутригородского района 1) 

… … 

 

Приложение 4 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (наименование нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Перечень муниципальных образований ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), 

замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных 
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финансовых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, 

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 

заключенными муниципальным районом и поселениями 

 

N 

п/п 

Наименование муниципального образования 

1 2 

1 Муниципальные районы 

1.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

… … 

2 Городские округа 

2.1 ___________ (наименование городского округа 1) 

… … 

3 Городские округа с внутригородским делением 

3.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

… … 

4 Городские и сельские поселения 

4.1 ___________ (наименование муниципального района 1) 

4.1.1 ___________ (наименование поселения 1) 

… … 

5 Внутригородские муниципальные образования 

5.1 ___________ (наименование городского округа с внутригородским делением 1) 

5.1.1 ___________ (наименование внутригородского района 1) 

… … 
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1.1.3 Модельный правовой акт «О порядке представления местной 

администрацией в высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации документов и материалов, необходимых для 

подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации внесенного в представительный 

орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» 

 

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

О порядке представления местной администрацией в ________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации) документов и материалов, необходимых для 

подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации внесенного в 

представительный орган муниципального образования проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) 
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В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) постановляет: 

1. Утвердить Порядок представления местными администрациями 

документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской 

Федерации внесенного в представительный орган муниципального 

образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), согласно приложению. 

2. Уполномочить ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) на подготовку заключений о соответствии 

требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 

внесенного в представительный орган муниципального образования проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период). 

3. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

4. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 
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Приложение 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

представления местной администрацией документов и материалов, 

необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 

представительный орган муниципального образования проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) 

 

1. Настоящий порядок распространяет свое действие на местные 

администрации муниципальных образований ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (далее - местные администрации 

муниципальных образований), в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 

собственных доходов местных бюджетов, а также муниципальных 

образований ________ (наименование субъекта Российской Федерации), не 
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имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год 

и более из трех последних отчетных финансовых лет. 

2. Местная администрация муниципального образования для 

подготовки заключения на проект местного бюджета не позднее дня, 

следующего за днем принятия к рассмотрению представительным органом 

муниципального образования проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 

представляет следующие документы и материалы: 

1) муниципальный правовой акт, регулирующий порядок осуществления 

бюджетного процесса в муниципальном образовании; 

2) проект решения о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

3) документы и материалы, представленные одновременно с проектом 

муниципального правового акта представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) в представительный орган 

муниципального образования в соответствии с требованиями статьи 184(2) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

4) правовой акт представительного органа муниципального образования, 

определяющий размер и условия оплаты труда муниципальных служащих 

муниципального образования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) с одновременным представлением 

штатного расписания органов местного самоуправления; 

5) реестр расходных обязательств муниципального образования; 

6) паспорта муниципальных программ в случае утверждения решением о 

бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности. 
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7) правовые акты представительного органа муниципального 

образования о передаче (принятии) осуществления части своих полномочий 

по решению вопросов местного значения и о порядке заключения 

соглашений о передаче осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

8) соглашения, заключенные между органами местного самоуправления 

муниципальных районов и отдельных поселений, входящих в состав 

муниципальных районов, о передаче осуществления части своих полномочий 

по решению вопросов местного значения; 

9) копию акта представительного органа муниципального образования о 

принятии к рассмотрению проекта бюджета; 

3. Документы и материалы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

представляются в __________ (наименование уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) за подписью главы 

местной администрации на бумажных и электронных носителях. 

4. Уполномоченный орган исполнительной власти ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в течение 15 дней со дня 

поступления документов и материалов, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, подготавливает заключение о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 

представительный орган муниципального образования проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) и направляет его главе местной администрации 

муниципального образования и в представительный орган муниципального 

образования для учета при рассмотрении и утверждении проекта бюджета. 
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1.1.4 Модельный правовой акт «О проведении проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета» 

 

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

О проведении проверки годового отчета об исполнении местного 

бюджета 

 

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета. 

2. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника) ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО ответственного сотрудника). 
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3. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета муниципальных 

образований ___________ (наименование высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации), в бюджетах которых доля дотаций 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, 

не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
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дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 

доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, а 

также не имеющих годовой отчетности об исполнении местного бюджета за 

один год и более из трех последних отчетных финансовых лет (далее – 

проверка). 

1.2. Проверка осуществляется ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) в целях: 

определения полноты и достоверности показателей годового отчета об 

исполнении местного бюджета в части его соответствия бюджетной 

отчетности главных распорядителей (распорядителей) средств местного 

бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов средств 

местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицита средств местного бюджета, получателей средств 

местного бюджета за отчетный финансовый год; 

установления соответствия годового отчета об исполнении местного 

бюджета требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 

части состава и содержания годового отчета об исполнении местного 

бюджета. 

1.3. Проверке подлежат: 

годовой отчет об исполнении местного бюджета муниципального 

образования; 

годовая бюджетная отчетность главных распорядителей 

(распорядителей) средств местного бюджета, главных администраторов 

(администраторов) доходов средств местного бюджета, главных 
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администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

средств местного бюджета, получателей средств местного бюджета; 

регистры бухгалтерского учета, первичные платежные и иные 

документы. 

1.4. Объектами проверки являются: 

финансовый орган муниципального образования; 

орган, организующий исполнение местного бюджета в соответствии с 

переданными на основании заключенного соглашения полномочиями; 

главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета, 

главные администраторы (администраторы) доходов средств местного 

бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита средств местного бюджета, получатели средств 

местного бюджета. 

 

2. Организация проведения проверок 

2.1. Проверки подразделяются на плановые и внеплановые, выездные и 

камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и 

(или) камеральных проверок. 

2.2. Плановые проверки проводятся на основании плана контрольных 

мероприятий ___________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) на текущий год, утверждаемого ___________ 

(наименование вида нормативного правового акта) ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) не 

позднее ______________, размещаемого на официальном сайте ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

План контрольных мероприятий ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) формируется из 

расчета необходимости проведения плановых проверок в отношении 
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бюджетов муниципальных образований ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) не реже одного раза в два года на 

основании: 

перечня муниципальных образований ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), отчет об исполнении бюджета которых в 

соответствии с пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации подлежит проверке; 

информации о наличии признаков нарушений, поступившей от органов 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) исполнительной власти, местных 

администраций, главных администраторов бюджетных средств. 

2.3. Внеплановые проверки осуществляются по следующим 

основаниям: 

неисполнение в установленный срок объектом проверки ранее 

выданного предписания. В этом случае решение о проведении внеплановой 

проверки принимается ___________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) в течение 30 рабочих дней со дня 

установления факта неисполнения в установленный срок объектом проверки 

ранее выданного предписания; 

поручение (обращение, требование) Губернатора ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), заместителей Губернатора 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации), ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации), прокуратуры ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по ___________ (наименование субъекта Российской Федерации), 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации). 
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2.4. Решение о проведении плановых и внеплановых проверок 

оформляется ___________ (наименование вида нормативного правового 

акта) ___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации), котором указывается: 

наименование муниципального образования ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), годовой отчет об 

исполнении местного бюджета которого подлежит проверке, проверяемый 

период; 

предмет проверки, сплошной или выборочный способ проверки, объем 

и состав выборки (при осуществлении проверки выборочным способом); 

основания и цели проведения проверки; 

должностные лица ___________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации), уполномоченные на осуществление 

проверки (далее –- комиссия); 

срок проведения проверки; 

вид проверки (плановая или внеплановая). 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) о проведении проверки принимается в срок не позднее чем за 

пять рабочих дня до даты начала ее проведения. 

2.5. Предельный срок проведения проверки не может превышать 45 

рабочих дней. 

2.6. Камеральная проверка проводится по месту нахождения 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации). 

Информация, документы и материалы для проведения камеральной 

проверки представляются объектом проверки в адрес ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

течение 10 рабочих дней со дня получения запроса. 
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При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 

засчитываются периоды времени с даты отправки запроса ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) до 

даты представления информации, документов и материалов объектом 

проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная 

проверка. 

2.7. Выездная проверка проводится по месту нахождения объекта 

проверки. 

2.8. Встречные проверки проводятся в рамках камеральных и выездных 

проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта проверки. 

Решение о проведении встречной проверки оформляется ___________ 

(наименование вида нормативного правового акта) ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) на 

основании мотивированного обращения руководителя проверочной группы. 

Встречные проверки проводятся в порядке, установленном для 

камеральных и выездных проверок. 

Результаты встречной проверки оформляются актом и включаются в 

акт проверки, в рамках которого проводилась встречная проверка. 

2.9. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки в 

двух экземплярах, один из которых в течение пяти рабочих дней со дня его 

подписания вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю объекта проверки под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя объекта проверки, а также в случае их 

отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки, указанный акт не позднее семи рабочих дней со дня его 

подписания направляется объекту проверки заказным почтовым 
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отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации). 

2.10. В акте проверки указываются: 

дата и место составления акта проверки; 

дата и номер ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) ___________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) о проведении проверки; 

фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших проверку; 

наименование и место нахождения объекта проверки, а также фамилия, 

имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя объекта проверки; 

продолжительность проверки; 

полнота и достоверность сведений, отраженных в годовом отчете об 

исполнении местного бюджета; 

сведения о результатах проверки, в том числе выявленные нарушения, 

их характер; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом 

проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя объекта контроля, их подписи или сведения об отказе от 

совершения подписи; 

подписи должностных лиц, проводивших проверку. 

2.11. Объект проверки вправе представить письменные возражения на 

акт, оформленный по результатам проверки, в течение пяти рабочих дней со 

дня получения акта. Письменные возражения объекта проверки 

приобщаются к материалам проверки. 

2.12. Должностные лица ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) при проведении проверки имеют 

право: 
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запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме документы и информацию, необходимые для проведения 

проверки; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов в части составления и предоставления 

бюджетной отчетности, организации и ведения бюджетного учета, 

рассматривать дела об административных правонарушениях в пределах 

полномочий ___________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации). 

2.13. Должностные лица ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) при проведении проверки обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

соблюдать законодательство Российской Федерации, ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), права и законные интересы 

объекта проверки; 

проводить проверку на основании и в соответствии с ___________ 

(наименование вида нормативного правового акта) ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) о 

проведении проверки; 

проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 

удостоверений и ___________ (наименование вида нормативного правового 

акта) ___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации); 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю объекта проверки присутствовать при 
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проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя объекта проверки с результатами проверки; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 

Порядком; 

не требовать от объекта проверки документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, ___________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.14. Должностные лица ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) в случае ненадлежащего 

исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий 

(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15. Проведение проверки может быть приостановлено: 

при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетной 

отчетности у объекта контроля на период восстановления объектом контроля 

документов, необходимых для проведения проверки, а также приведения в 

надлежащее состояние документов отчетности объектом контроля; 

на период организации и проведения исследований или экспертиз; 

на период исполнения запросов в компетентные государственные 

органы; 

в случае непредставления объектом контроля годовой бюджетной 

отчетности и иных документов, необходимых для проведения проверки, или 

представления неполного комплекта годовой бюджетной отчетности и иных 

документов, необходимых для проведения проверки, и (или) при 

воспрепятствовании проведению проверки или уклонению от проверки; 

при необходимости исследования документов, находящихся не по 

месту нахождения объекта контроля; 
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на период проведения встречной проверки; 

при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 

проведение проверки по причинам, не зависящим от должностных лиц 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации), участвующих в проверке, включая наступление обстоятельств 

непреодолимой силы. 

2.16. Решение о приостановлении проверки принимается ___________ 

(наименование должности руководителя финансового органа субъекта 

Российской Федерации) на основании мотивированного обращения 

руководителя комиссии. Решение о приостановлении проверки оформляется 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации). 

Проведение проверки может быть приостановлено, но не более чем на 

6 месяцев. 

2.17. Решение о возобновлении проведения проверки принимается 

___________ (наименование должности руководителя финансового органа 

субъекта Российской Федерации) на основании мотивированного обращения 

руководителя комиссии после устранения причин приостановления 

проверки. Решение о возобновлении проведения проверки оформляется 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации). 

2.18. В случае продления, приостановления и возобновления 

проведения проверки комиссия в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения письменно уведомляет объект 

контроля о принятии такого решения. Уведомление о принятии решения о 

продлении, приостановлении и возобновлении проведения проверки 

оформляется письмом на бланке ___________ (наименование финансового 
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органа субъекта Российской Федерации) за подписью ___________ 

(наименование должности руководителя финансового органа субъекта 

Российской Федерации). 

 

3. Реализация результатов проверок 

3.1. В случаях установления нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в части составления и представления 

бюджетной отчетности, организации и ведения бюджетного учета 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) составляются представления и (или) предписания. 

Представления и (или) предписания направляются объекту проверки не 

позднее 20 рабочих дней со дня подписания акта проверки. 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) осуществляют контроль за своевременностью и полнотой 

рассмотрения представлений и исполнением предписаний. 

Предписание, выданное ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации), подлежит рассмотрению и 

исполнению объектом проверки в установленный в нем срок. 

Формы предписания и представления устанавливаются ___________ 

(наименование вида нормативного правового акта) ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации). 

3.2. Под неисполнением предписания понимается его неисполнение в 

полном объеме или его частичное исполнение в установленный этим 

предписанием срок. 

3.3. Срок исполнения предписания продлевается ___________ 

(наименование вида нормативного правового акта) ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) до 

шести месяцев по мотивированному ходатайству объекта проверки. 
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3.4. Решение о продлении срока исполнения предписания или об отказе 

в его продлении принимается ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) и в течение 10 рабочих дней со дня 

получения ходатайства направляется объекту проверки по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручается представителю объекта 

проверки под расписку. Форма решения о продлении срока исполнения 

предписания или об отказе в его продлении устанавливается ___________ 

(наименование вида нормативного правового акта) ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации). 

3.5. В случае неисполнения предписания должностные лица 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) применяют к объекту проверки, не исполнившему такое 

предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Отмена предписания осуществляется по решению ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации). 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) рассматривает вопрос об отмене предписания по собственной 

инициативе или по заявлению заинтересованного лица. 

Заявление подается заинтересованным лицом в ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

письменной форме с приложением документов, обосновывающих 

необходимость отмены предписания. 

Рассмотрение вопроса об отмене предписания осуществляется в 

течение 30 дней с даты поступления заявления на рассмотрение в 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации). 

По итогам рассмотрения вопроса об отмене предписания принимается 

одно из следующих решений: 
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об отмене (в части или в целом) предписания; 

об отсутствии оснований для отмены предписания. 

Решение, принятое по итогам рассмотрения вопроса об отмене 

предписания, оформляется в форме ___________ (наименование вида 

нормативного правового акта) ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) и направляется объекту проверки и 

заявителю (если заявителем является иное заинтересованное лицо) не 

позднее семи рабочих дней со дня его принятия. 

Основаниями для отмены предписания являются: 

ликвидация юридического лица, в отношении которого вынесено 

предписание; 

вступление в законную силу решения суда о признании предписания 

незаконным; 

выдача предписания ненадлежащему лицу, в обязанности которого не 

входит исполнение указанных в предписании обязательных требований; 

несоответствие предписания требованиям действующего 

законодательства; 

иные основания, предусмотренные действующим законодательством. 
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1.1.5 Модельный правовой акт «О сроках принятия решения 

представительным органом муниципального образования об отказе, 

полностью или частично, от получения в очередном финансовом году 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

О СРОКАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБ ОТКАЗЕ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ 

ЧАСТИЧНО, ОТ ПОЛУЧЕНИЯ В ОЧЕРЕДНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

ДОТАЦИЙ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОТ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВАМ ОТЧИСЛЕНИЙ 

 

 

Статья 1. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации установить, что представительным органом 

муниципального образования ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в срок до ___________ текущего финансового года 

может быть принято решение об отказе, полностью или частично, от 

получения в очередном финансовом году дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации или от налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 
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Указанное решение направляется главой муниципального образования 

в ___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) в срок до ___________ текущего финансового года. 

 

Статья 2. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 
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1.1.6 Модельный правовой акт «О порядке распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов), порядке расчета и установления заменяющих указанные дотации 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц в местные бюджеты, а также о порядке определения критериев 

выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

О порядке распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), порядке расчета и 

установления заменяющих указанные дотации дополнительных 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные 

бюджеты, а также о порядке определения критериев выравнивания 

финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений, 

внутригородских районов 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) из бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), порядок расчета и установления заменяющих указанные 

дотации дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц в местные бюджеты, а также о порядок определения 

критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, 
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сельских поселений, внутригородских районов ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 

Статья 1 

1. Правовые отношения в _______________(наименование субъекта 

Российской Федерации) по распределению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации), расчету 

и установлению заменяющих указанные дотации дополнительных 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные 

бюджеты, а также определению критериев выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений, сельских поселений, внутригородских 

районов ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Законом, другими законами _______________(наименование субъекта 

Российской Федерации), иными нормативными правовыми актами 

_______________ (наименование субъекта Российской Федерации), а также 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципальных образований ___________________(наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2. Законы и нормативные правовые акты ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), регулирующие межбюджетные 

отношения, должны соответствовать федеральному законодательству и 

настоящему Закону. В случае противоречия настоящему Закону иного закона 

или нормативного правового акта ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в части указанных в п.1 настоящей статьи правовых 

отношений применяется настоящий Закон. 

3. Во исполнение настоящего Закона, других законов ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), регулирующих бюджетные 

правоотношения, ________ (наименование должности Главы субъекта 
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Российской Федерации), ________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), органы 

исполнительной власти ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и органы местного самоуправления муниципальных образований 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) принимают 

правовые акты по вопросам, указанным в п.1 настоящей статьи, отнесенным 

к их компетенции. 

 

Статья 2 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 3 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) предусматриваются в составе расходов бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) в целях 

выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов по осуществлению органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) утверждается законом ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и определяется в соответствии с 

Методикой определения критериев выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов, 

расчета общего объема и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) согласно 

приложению 1 к настоящему Закону исходя из необходимости достижения 

критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, 
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сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению органами 

местного самоуправления указанных муниципальных образований 

полномочий по решению вопросов местного значения, установленных 

законом ________ (наименование субъекта Российской Федерации) о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) предоставляются городским поселениям, 

сельским поселениям, внутригородским районам за исключением указанных 

в статье ______ ________ (наименование закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего перечисление субсидий из бюджетов 

наиболее обеспеченных муниципальных образований в бюджет субъекта 

российской Федерации), и распределяются в соответствии с Методикой 

определения критериев выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений, сельских поселений, внутригородских районов, расчета общего 

объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) согласно приложению 

1 к настоящему Закону. 

4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) между городскими поселениями, 

сельскими поселениями, внутригородскими районами и (или) заменяющие их 

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 

в бюджеты указанных муниципальных образований утверждаются законом 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 7 настоящей статьи. 

Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между городскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими 

районами объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) в размере не более 20 процентов 
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общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового 

периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 

утвержденного на второй год планового периода. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) предоставляются бюджетам городских 

поселений, сельских поселений, внутригородских районов ежемесячно в 

соответствии с бюджетной росписью соответствующего главного 

распорядителя бюджетных средств бюджета ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 

6. При составлении и (или) утверждении бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по согласованию с 

представительными органами городских поселений, сельских поселений, 

внутригородских районов дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) могут быть 

полностью или частично заменены дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты городских поселений, сельских поселений, 

внутригородских районов от налога на доходы физических лиц. 

Представительный орган городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) принимает решение об установлении доли дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов), подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц, сроком на три года. 

Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) в течение текущего 

финансового года не допускается. 

Порядок расчета и установления заменяющих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
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физических лиц определяется в соответствии с Методикой определения 

критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, 

сельских поселений, внутригородских районов, расчета общего объема и 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) согласно приложению 1 к настоящему 

Закону. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 

указанных нормативов отчислений в бюджеты городских поселений, 

сельских поселений, внутригородских районов, в течение текущего 

финансового года не допускается. 

7. Законом ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов с внутригородским делением) могут быть наделены полномочиями 

органов государственной власти ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) бюджетам городских, сельских поселений, внутригородских 

районов. 

8. ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

заключает с главами местных администраций (руководителями 

исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) и (или) доходы по заменяющим 

указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов соответствующих муниципальных образований. 
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В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов с внутригородским делением) полномочиями 

органов государственной власти ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

указанные в абзаце первом настоящей части соглашения заключаются 

финансовым органом муниципального района (городского округа с 

внутригородским делением) и главами местных администраций 

(руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений 

(внутригородских районов). 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и 

втором настоящей части, и требования к указанным соглашениям 

устанавливаются ________ (наименование высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). Меры ответственности за 

нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за 

невыполнение органами местного самоуправления обязательств, 

возникающих из таких соглашений, устанавливаются ________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) и применяются в текущем финансовом году по результатам 

выполнения соответствующим поселением (внутригородским районом) 

обязательств в отчетном финансовом году. 

Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 
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Приложение 1 

к 

закону 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

«О порядке распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), порядке расчета и 

установления заменяющих указанные дотации дополнительных нормативов 

отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, а 

также о порядке определения критериев выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений, сельских поселений, внутригородских 

районов» 

 

Методика определения критериев выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов, 

расчета общего объема и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Методика определяет порядок расчета критериев 

выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов (далее в настоящей Методике – 

муниципальные образования), общего объема и распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) (далее в настоящей Методике – дотация), а также расчета и 

установления заменяющих дотации дополнительных нормативов отчислений 

от налога на доходы физических лиц. 

 



55 

 

Раздел II. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ (ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) в 

очередном финансовом году (первом или втором году планового периода) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

БАД = БАДГП + БАДСП +БАДВГ, 

 

где: 

БАД - общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) в 

очередном финансовом году (первом или втором году планового периода); 

БАДГП, БАДСП, БАДВГ   общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности соответственно городских 

поселений, сельских поселений и внутригородских районов в очередном 

финансовом году (первом или втором году планового периода). 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода) рассчитывается по следующей формуле: 
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БАДП = SUMj (КВФВ x Нj – ПНДj – ПННДj), 

 

где: 

БАДП  – общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода); 

ПНДj  – прогноз налоговых доходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в очередном 

финансовом году (первом или втором году планового периода); 

ПННДj – прогноз неналоговых доходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в очередном 

финансовом году (первом или втором году планового периода), 

включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

КВФВ  – критерий выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 

осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
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значения в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода); 

Нj  – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj  – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, 

имеющие положительное значение. 

 

Раздел III. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ВЫРАВНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 

 

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 

осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода) рассчитывается по следующей формуле: 

 

КВФВ = КВФВ
0
 х И + ИРО – ИД / Н, 

 

где: 

КВФВ  – критерий выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 

осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода); 

КВФВ
0
  – критерий выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 
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осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения, установленный на текущий финансовый год (очередной 

финансовый год, первый год планового периода); 

И  – индекс корректировки критерия выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов) в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода)
1
; 

ИРО – изменение объема расходных обязательств городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов), вызванное 

изменением разграничения полномочий в очередном финансовом году 

(первом или втором годах планового периода) по сравнению с текущим 

финансовым годом (очередным финансовым годом или первым годом 

планового периода); 

Н – численность постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов). 

Индекс корректировки критерия выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов) в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода) определяется исходя из финансовых возможностей бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) в 

соответствующем финансовом году и не может принимать значение меньше 

1. 

                                           
1
 В качестве такого индекса можно применять индекс потребительских цен, индекс роста доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, индекс роста доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, индекс роста номинального объема ВРП, а также иные индексы, учитывающие, в 

том числе, финансовые возможности субъекта Российской Федерации. Как вариант, индекс может быть 

равен 1. 
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Раздел IV. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

(ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ) 

 

1. Общий объем дотации бюджету городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) на очередной финансовый год, первый 

и второй годы планового периода определяется по следующим формулам: 

 

ОД
t
j = УД

t
j + (БАДП

t
 – SUMj(УД

t
j)) x (РД

t
j – УД

t
j) / SUMj (РД

t
j – УД

t
j), 

ОД
t+1

j = УД
t+1

j + (R
t+1

 х БАДП
t+1

 – SUMj(УД
t+1

j)) x (РД
t+1

j – УД
t+1

j) / SUMj 

(РД
t+1

j – УД
t+1

j), 

ОД
t+1

j = РД
t+2

. 

 

ОД
t
j, ОД

t+1
j, ОД

t+2
j – общий объем дотации j-му городскому 

поселению (сельскому поселению, внутригородскому району) на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода соответственно; 

УД
t
j, УД

t+1
j – объем дотации (включая часть дотации, передаваемую в 

форме дополнительных нормативов отчисления от НДФЛ) j-му городскому 

поселению (сельскому поселению, внутригородскому району), 

утвержденный соответственно на очередной финансовый год и первый год 

планового периода законом о бюджете ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). В случае реализации установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации условий для снижения утвержденного 

размера дотации принимается равным нулю; 

R
t+1

, R
t+2

 – доля распределяемой части общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) соответственно в первом и втором годах 

планового периода; 
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БАДП
t
, БАДП

t+1
 – общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) соответственно в очередном финансовом году и 

первом году планового периода; 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района), имеющего право на 

получение дотации; 

РД
t
j, РД

t+1
j, РД

t+2
j – расчетный размер дотации j-му городскому 

поселению (сельскому поселению, внутригородскому району) 

соответственно на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода; 

SUMj – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, имеющие 

положительное значение. 

Расчетный размер дотации городскому поселению (сельскому 

поселению, внутригородскому району) на очередной финансовый год 

(первый и второй годы планового периода) определяется по следующей 

формуле: 

 

РДj = РД1j + РД2j, 

 

где 

РДj – расчетный размер дотации j-му городскому поселению (сельскому 

поселению, внутригородскому району); 

РД1j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района), определяемая 

исходя из численности жителей в расчете на одного жителя; 
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РД2j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района), определяемая 

исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

 

Часть расчетного размера дотации бюджету городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района), определяемая исходя из 

численности жителей в расчете на одного жителя, на очередной финансовый 

год, первый и второй годы планового периода соответственно, определяется 

по следующим формулам: 

 

РД1
t
j = БАДП1

t
 х (Нj / SUMj Нj), 

РД1
t+1

j = 0,8 x БАДП1
t+1

 х (Нj / SUMj Нj), 

РД1
t+2

j = 0,8 x БАДП1
t+2

 х (Нj / SUMj Нj), 

 

где 

РД1
t
j, РД1

t+1
j, РД1

t+2
j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района), 

определяемая исходя из численности жителей в расчете на одного жителя, на 

очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода 

соответственно; 

БАДП1
t
, БАДП1

t+1
, БАДП1

t+2
 – часть общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов) из бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации), распределяемая 

исходя из численности жителей в расчете на одного жителя, на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода соответственно; 
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Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района), имеющего право на 

получение дотации; 

SUM – знак суммирования. 

 

Часть расчетного размера дотации бюджету j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района), определяемая исходя из 

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, на 

очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода 

соответственно, определяется по следующим формулам: 

 

РД2
t
j = (БАДП

t
 – БАДП1

t
) х T

t
j / SUMj (T

t
j), 

РД2
t+1

j = 0,8 х (БАДП
t+1

 – БАДП1
t+1

) х T
t+1

j / SUMj (T
t+1

j), 

РД2
t+2

j = 0,8 х (БАДП
t+2

 – БАДП1
t+2

) х T
t+2

j / SUMj (T
t+2

j), 

 

где 

РД2
t
j, РД2

t+1
j, РД2

t+2
j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района), 

определяемая исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований, на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода соответственно; 

БАДП
t
, БАДП

t+1
, БАДП

t+2
 – общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских 

поселений, внутригородских районов) соответственно в очередном 

финансовом году, первом и втором годах планового периода; 

БАДП1
t
, БАДП1

t+1
, БАДП1

t+2
 – часть общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
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поселений (сельских поселений, внутригородских районов) из бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации), распределяемая 

исходя из численности жителей в расчете на одного жителя, на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода соответственно; 

T
t
j, T

t+1
j, T

t+2
j – объем средств, необходимый для доведения расчетной 

бюджетной обеспеченности j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) до уровня, установленного в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов), в очередном финансовом 

году, первом и втором годах планового периода соответственно; 

SUM – знак суммирования. 

Объем средств, необходимый для доведения расчетной бюджетной 

обеспеченности городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) до уровня, установленного в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов), в очередном финансовом 

году, первом и втором годах планового периода, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Тj = ((ПНД + ПННД) /Н) х (КВБО – БОj) х Нj х ИБРj  при КВБО > БОj 

Тj = 0              при КВБО ≤ БОj, 

 

где 

Tj, – объем средств, необходимый для доведения расчетной бюджетной 

обеспеченности j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) до уровня, установленного в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов), в очередном финансовом 

году, первом и втором годах планового периода; 
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ПНД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) налоговых доходов 

бюджетов городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов) в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода) без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от 

НДФЛ; 

ПННД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) неналоговых (в 

части неналоговых доходов, возможность учета которых при определении 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности предусмотрена Бюджетным 

кодексом Российской Федерации) доходов бюджетов городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов) в очередном финансовом 

году (первом или втором году планового периода); 

Нj – численность постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 

КВБО – критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов), утвержденный на очередной финансовый год (первый или второй 

годы планового периода); 

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района). 

 

Раздел V. РАСЧЕТ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ ДОТАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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1. При утверждении бюджета ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период по 

согласованию с представительными органами городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов дотации могут быть полностью или 

частично заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц в части, подлежащей зачислению в бюджет________ 

(наименование субъекта Российской Федерации). Дополнительный норматив 

отчислений от налога на доходы физических лиц городскому поселению 

(сельскому поселению, внутригородскому району) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Нормj = ОДj / ПНДФЛj, где: 

 

Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

ОДj – общий объем дотации j-му городскому поселению (сельскому 

поселению, внутригородскому району) на очередной финансовый год 

(первый или второй годы планового периода); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) в консолидированный бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый 

год (первый или второй годы планового периода). 

В случае если расчетный дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц превышает максимально возможный 

норматив, определяемый как норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также законов ________ (наименование 
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субъекта Российской Федерации), зачислению в бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), в качестве 

дополнительного норматива устанавливается максимально возможный 

норматив. Недостающие средства передаются в бюджеты городских 

поселений, сельских поселений, внутригородских районов в форме дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов). 

2. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Дj = ОДj – Нормj x ПНДФЛj, 

 

где: 

Дj – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений j-му городскому поселению (сельскому поселению, 

внутригородскому району); 

ОДj – общий объем дотации j-му городскому поселению (сельскому 

поселению, внутригородскому району); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) в консолидированный бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый 

год (первый или второй годы планового периода); 

Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района). 
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1.1.7 Модельный правовой акт «О методике определения уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

О методике определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов в 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений, сельских поселений, внутригородских 

районов в ________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

 

Статья 1 

1. В целях настоящего Закона применяются следующие понятия и 

термины: 

бюджетная обеспеченность городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) – отношение индекса доходного 

потенциала городского поселения (сельского поселения, внутригородского 

района) к индексу бюджетных расходов городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 

индекс доходного потенциала городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) – отношение доходного потенциала 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района) в 

расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по всем 



68 

 

муниципальным образованиям данного типа ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации); 

доходный потенциал городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) – оценка налоговых и неналоговых (в части 

неналоговых доходов, возможность учета которых при определении уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности предусмотрена Бюджетным кодексом 

Российской Федерации) доходов, которые могут быть получены бюджетом 

данного муниципального образования исходя из уровня развития и 

структуры его экономики и (или) доходной базы (доходного потенциала); 

индекс бюджетных расходов городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) – показатель, отражающий насколько 

больше (меньше) бюджетных средств в расчете на душу населения по 

сравнению со средним по всем муниципальным образованиям данного типа 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) необходимо 

затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения городского поселения (сельского поселения, внутригородского 

района), с учетом специфики социально-демографического состава 

обслуживаемого населения и иных объективных факторов и условий, 

влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг в расчете на 

одного жителя. 

2. Прочие понятия и термины, применяемые в настоящем Законе, 

используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 2 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений, 

сельских поселений, внутригородских районов в ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) определяется в соответствии с Методикой 

определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
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поселений, сельских поселений, внутригородских районов согласно 

приложению 1 к настоящему Закону. 

Статья 3. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 

 

 

Приложение 1 

к 

закону 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

«О методике определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений, сельских поселений, внутригородских 

районов в ________ (наименование субъекта Российской Федерации)» 

 

Методика определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Методика определяет порядок расчета уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности городских поселений, сельских поселений, 

внутригородских районов. 

 

Раздел II. РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городского поселения, 

сельского поселения, внутригородского района рассчитывается раздельно по 

городским поселениям сельским поселениям, внутригородским районам. 

Бюджетная обеспеченность городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) рассчитывается по следующей формуле: 

 

БОj = ИДПj / ИБРj, 

 

где 

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

ИДПj – индекс доходного потенциала j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района). 

 

Раздел II. РАСЧЕТ ИНДЕКСА ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Индекс доходного потенциала городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

ИДПj = (ДПj / Нj) / (SUMj ДПj / SUMj Нj), 

 

где 

ИДПj – индекс доходного потенциала j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

ДПj – доходный потенциал j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 
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SUMj – знак суммирования. 

Расчет доходного потенциала городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) производится по репрезентативной 

системе доходов в разрезе отдельных видов доходных источников. 

Репрезентативная система доходов включает основные налоговые и 

неналоговые (в части неналоговых доходов, возможность учета которых при 

определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности предусмотрена 

Бюджетным кодексом Российской Федерации) доходы, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов), и отражает доходные возможности, которые учитываются при 

распределении выравнивающих дотаций. Прочие виды налоговых и 

неналоговых доходов, не входящих в репрезентативную систему, не 

учитываются при расчете бюджетной обеспеченности городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов). 

Состав репрезентативной системы доходов для оценки доходного 

потенциала городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов) приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели для расчета доходного потенциала городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов) 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

Показатель, характеризующий 

доходный потенциал 

муниципальных образований 

Источник информации 

НДФЛ общая сумма исчисленного налога форма отчетности № 5-НДФЛ 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

сумма исчисленного единого 

сельскохозяйственного налога  

форма отчетности № 5-ЕСХН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Налог на имущество 

физических лиц 

сумма следующих показателей: 

- сумма налога на имущество 

форма отчетности № 5-МН 

УФНС России по ________ 
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физических лиц, подлежащая 

уплате в бюджет; 

- сумма налога на имущество 

физических лиц, не 

поступившая в бюджет в 

связи с предоставлением 

налогоплательщикам льгот, 

установленных 

нормативными правовыми 

актами представительных 

органов местного 

самоуправления 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Земельный налог сумма следующих показателей по 

юридическим и физическим 

лицам: 

- сумма земельного налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет; 

- сумма земельного налога на 

имущество, не поступившая 

в бюджет в связи с 

предоставлением 

налогоплательщикам льгот, 

установленных 

нормативными правовыми 

актами представительных 

органов местного 

самоуправления 

форма отчетности № 5-МН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения* 

сумма налога, подлежащая уплате 

за налоговый период 

форма отчетности № 5-УСН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Минимальный налог, 

взимаемый в связи с 

применением 

упрощенной системы 

налогообложения* 

сумма минимального налога, 

подлежащая уплате за налоговый 

период 

форма отчетности № 5-УСН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Налог на имущество 

организаций* 

сумма налога на имущество 

организаций, исчисленная к уплате 

в бюджет 

форма отчетности № 5-НИО 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду* 

масса (объем) выбросов 

загрязняющих веществ каждого 

вида  

________ (наименование 

органов государственной 

власти, осуществляющих 

бюджетные полномочия 

главного администратора 
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соответствующих доходов) 

Плата от передачи в 

аренду земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков* 

кадастровая стоимость земель: 

- облагаемых по ставке не 

более 0,3 %; 

- облагаемых по ставке не 

более 1,5 % 

________ (наименование 

органа исполнительной власти 

субъекта РФ, курирующего 

вопросы земельных 

отношений) 

Плата от передачи в 

аренду земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной 

собственности, а также 

средств от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за 

исключением 

земельных участков, 

находящихся в 

оперативном 

управлении бюджетных 

и автономных 

учреждений)* 

- кадастровая стоимость земель: 

- облагаемых по ставке не 

более 0,3 %; 

- облагаемых по ставке не 

более 1,5 % 

________ (наименование 

органа исполнительной власти 

субъекта РФ, курирующего 

вопросы земельных 

отношений) 

* В случае зачисления соответствующих доходов в бюджеты городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов) на основании закона субъекта 

Российской Федерации. 

 

Доходный потенциал городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) по отдельному налогу или неналоговому доходу, 

входящему в репрезентативную систему доходов, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ДПij = ПДi x Нормi x (ДБij / SUMj ДБij), 

 



74 

 

где 

ДПij – доходный потенциал j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) по i-му налогу или неналоговому 

доходу; 

ПДi – прогноз поступлений i-го налога или неналогового дохода в 

консолидированный бюджет ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) с территории городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) в соответствующем финансовом году; 

Нормij – норматив отчислений в бюджеты городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов) от i-го налога или 

неналогового дохода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также законодательства ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (без учета дополнительных нормативов 

отчислений от НДФЛ); 

ДБij – доходная база i-го налога или неналогового дохода по j-му 

городскому поселению (сельскому поселению, внутригородскому району) в 

отчетном финансовом году; 

SUMj – знак суммирования. 

Рассчитанные оценки доходного потенциала не являются 

планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов и 

используются исключительно для расчета уровня бюджетной 

обеспеченности городских поселений, сельских поселений, внутригородских 

районов в целях распределения выравнивающих дотаций. 

 

Раздел III. РАСЧЕТ ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Индекс бюджетных расходов городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) рассчитывается по следующей 

формуле: 
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ИБРj = SUM
i
(a

i
 х ИБР

i
j), 

 

где 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

ИБР
i
j – индекс бюджетных расходов по i-й группе полномочий j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

a
i
 – весовые коэффициенты, отражающие структуру бюджетных 

расходов и удовлетворяющие условиям: a
i
 >= 0, SUM a

i
 = 1; 

SUM – знак суммирования. 

 

Индекс бюджетных расходов по группе полномочий городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

ИБР
i
j = К

ст
j х К

фоi
j х К

к1i
j х … х К

кni
j х SUMj(Нj)  

/ SUMj(К
стi

j х К
фоi

j х К
к1i

j х … х К
кni

j х Нj), 

 

где 

ИБР
i
j – индекс бюджетных расходов по i-й группе полномочий j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

К
ст

j – корректирующий коэффициент стоимости предоставления 

муниципальных услуг в j-м городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе); 

К
фоi

j – коэффициент физического объема по i-й группе полномочий j-

го городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 
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К
к1i

j х … хК
кni

j – корректирующие коэффициенты структуры по i-й 

группе полномочий j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

Показатели физического объема, а также корректирующие 

коэффициенты для оценки стоимости предоставления муниципальных услуг 

городских поселений, сельских поселений и внутригородских районов 

приведены в таблице 2. 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

стоимости: 

1) Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе): 

 

К
стi

j = 0,40 x К
зп

j + 0,10 x К
ку

j + 0,50, 

 

где 

К
ст

j – корректирующий коэффициент стоимости предоставления 

муниципальных услуг в j-м городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе); 

К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе); 

К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе). 

Коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе) рассчитывается по следующей формуле: 
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К
зп

j = [(1 + a x УВ
с
j) х (К

рай
j + К

тер
j) х SUMj (Н j)] / SUMj[(1 + a x УВ

с
j) х 

х (К
рай

j + К
тер

j) х Нj], 

 

где 

К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе); 

УВ
с
j – удельный вес сельского населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

К
рай

j – районный коэффициент к заработной плате, установленный 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

К
тер

j – территориальные надбавки к заработной плате, установленные 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

a – весовой коэффициент, удовлетворяющий условию 0 ≤ a≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
ку

j = a1 x К
вод

j + a2 x К
вот

j + а3 x К
тепл

j + (1 - а1 - а2 – а3) x К
эл

j, 

 

где 
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К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе). 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

ai – весовые коэффициенты, удовлетворяющие условиям: ai >= 0, 

SUMi ai ≤ 1 (i = 1, ...,3). 

 

Коэффициент стоимости водоснабжения в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
вод

j = (а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) x SUMj (Нj) /  

/ SUMj [(а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) х Нj], 

 

где 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

T
хвод

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на холодное 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

T
гвод

j – тариф (или экономически обоснованный тариф) на горячее 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 



79 

 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости водоотведения в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
вот

j = T
вот

j x SUMj (Нj) / SUMj (T
вот

j х Нj),  

 

где 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

T
вот

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на водоотведение, 

применяемый для муниципальных учреждений в j-м городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости теплоснабжения в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
тепл

j = К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j х SUMj(Нj) / SUMj(Нj х К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j), 

 

где 
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К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент продолжительности отопительного периода в городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
поп

j = ПОПj х SUMj(Нj) / SUMj(ПОПj х Нj), 

 

где 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

ПОПj – продолжительность отопительного периода в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 
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Коэффициент потребления тепловой энергии в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
птэ

j = (Т
ср

 – T
тв

j) / (Т
ср

 – SUMj(T
тв

j х Нj) / х SUMj(Нj)),  

 

где 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Т
ср

 – средняя температура воздуха в помещении; 

T
тв

j – средняя температура воздуха в течение отопительного периода в 

j-м городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости тепловой энергии в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
стэ

j = Т
гкал

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
гкал

j х Нj), 

 

где 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м городском поселении (сельском поселении, внутригородском 

районе); 
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Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

Средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой энергии в 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Т
гкал

j = SUMi [SUMk (V
т
ikj х Т

т
ikj)] / SUMi [SUMk (V

т
ikj)], 

 

где 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м городском поселении (сельском поселении, внутригородском 

районе); 

i – вид топлива, используемого для получения тепловой энергии для 

муниципальных учреждений в j-м городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе); 

k – вид источника теплоснабжения, используемого муниципальными 

учреждениями j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

n – количество видов топлива; 

m – количество источников теплоснабжения; 

V
т
ikj – фактический объем потребленной тепловой энергии, 

выраженный в Гкал, по i-му виду топлива от k-го источника теплоснабжения 

муниципальными учреждениями j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 

Т
т
ikj – тариф (экономически обоснованный тариф) на тепловую 

энергию по i-му виду топлива k-го источника теплоснабжения в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

SUMj – знак суммирования. 
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Коэффициент стоимости электроэнергии в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
эл

j = Т
эл

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
эл

j х Нj), 

 

где 

К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Т
эл

j – средний в j-м городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе) тариф на электроэнергию; 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

2) Коэффициент стоимости жилья в городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

К
сж

j = СЖj х SUMj(Нj) / SUMj(СЖj х Нj), 

 

где 

К
сж

j – коэффициент стоимости жилья в j-м городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе); 

СЖj – стоимость жилья за 1 кв. м в j-м городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 
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SUMj – знак суммирования. 

Коэффициент физического объема по определенной группе 

полномочий городского поселения (сельского поселения, внутригородского 

района) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
фоi

j = (N
фоi

j / Нj) / [SUMj(N
фоi

j) / SUMj(Нj)], 

 

где 

К
фоi

j – коэффициент физического объема по i-й группе полномочий j-

го городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

N
фоi

j – значение показателя физического объема по i-й группе 

полномочий j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

структуры: 

1) Коэффициент масштаба городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
м

j = а + (1-а) x Нср / Нj, 

 

где 

К
сж

j – коэффициент масштаба j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 
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Нср – средняя численность постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1. 

 

2) Коэффициент расселения городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

К
рас

j = (1 + a x УВ
500

j) / (1 + a x SUMj(УВ
500

j х Нj) / SUMj(Нj)), 

 

где 

К
рас

j – коэффициент расселения j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 

УВ
500

j – удельный вес жителей j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района), проживающих в населенных пунктах с 

численностью населения менее 500 человек; 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

а – параметр, удовлетворяющий условию a > 0; 

SUMj – знак суммирования. 

 

3) Коэффициент разграничения полномочий городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района) показывает, в какой степени 

на территории данного муниципального образования соответствующий 

вопрос местного значения решается органами местного самоуправления 

данного муниципального образования и рассчитывается по следующей 

формуле: 
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К
рп

ij = 0, если i-е полномочие не закреплено за j-м городским поселением 

(сельским поселением, внутригородским районом); 

К
рп

ij = 1, если i-е полномочие закреплено за j-м городским поселением 

(сельским поселением, внутригородским районом). 

 

4) Коэффициент протяженности и содержания дорог городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

К
дор

j = а + (1-а) x (SUMj(Нj) / Нj) х SUMi (bi х ПрДij) / SUMij (bi х ПрДij), 

 

где 

К
дор

j – коэффициент протяженности и содержания дорог j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

ПрДij – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с i-м видом покрытия, в отношении которых органы 

местного самоуправления j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) решают вопросы местного значения в сфере 

дорожной деятельности; 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

bi – коэффициент, характеризующий относительную стоимость 

содержания дорог общего пользования местного значения с i-м видом 

покрытия; 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUM – знак суммирования. 

5) Коэффициент урбанизации городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) рассчитывается по следующей 

формуле: 
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К
урб

j = (1 + a х УВ
г
j) / (1 + a х SUMj(УВ

г
j х Нj) / SUMj(Нj)),  

 

где 

К
урб

j – коэффициент урбанизации j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

УВ
г
j – удельный вес городского населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: a > 0; 

SUMj – знак суммирования. 

 

6) Коэффициент возрастной структуры населения городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

К
возр

j = (1 + a х УВ
м

j + b x УВ
ст

j) / (1 + a х УВ
м
 + b x УВ

ст
), 

где 

К
возр

j – коэффициент возрастной структуры населения j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

УВ
м

j – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

УВ
ст

j – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

УВ
м
 – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 
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УВ
ст

 – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 

a и b – параметры, удовлетворяющие условию: 0 ≤ a, b. 

 

Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов) не являются 

планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими 

расходы местных бюджетов городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов), и используются исключительно для расчета 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов) в целях настоящего Закона. 



89 

 

Таблица 2 – Показатели физического объема, а также корректирующие коэффициенты для оценки стоимости 

предоставления муниципальных услуг городских поселений, сельских поселений и внутригородских районов 

N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

1.  Содержание органов местного 

самоуправления 

а1 а1 а1 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

2.  Содержание муниципальных 

органов, не являющихся 

органами местного 

самоуправления, избирательных 

комиссий 

а2  а2 а2 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

3.  Содержание муниципальных 

общеотраслевых учреждений 

а3 а3 а3 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

4.  Организация в границах 

муниципального образования 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

а4 а4 а4 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

5.  Осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения 

муниципального контроля за 

выполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения 

надежности и энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения 

в пределах полномочий, 

установленных Федеральным 

законом «О теплоснабжении» 

а5 а5 а5 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

6.  Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

а6 а6 а6 - численность 

постоянного 

- коэффициент 

протяженности и 

-  

consultantplus://offline/ref=611F34838FDEB79423F715A570DB778F006A9147C25C4E11B4F2EF11B9804288D54309DD81z34BL
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 

муниципального образования и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов муниципального 

образования, организация 

дорожного движения, а также 

осуществление иных 

полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления 

дорожной деятельности в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

населения содержания 

дорог; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

7.  Обеспечение проживающих в а7 а7 а7 - численность - коэффициент - коэффициент 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

муниципальном образовании и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством 

населения с 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума 

уровня 

урбанизации; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

стоимости жилья 

8.  Создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения в границах 

муниципального образования 

а8 а8 а8 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

9.  Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

а9 а9 а9 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в границах 

муниципального образования 

разграничения 

полномочий 

муниципальных 

услуг 

10.  Создание условий для 

реализации мер, направленных 

на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образования, 

социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, 

профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

а10 а10 а10 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

11.  Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального 

а11 а11 а11 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

образования полномочий услуг 

12.  Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов 

муниципального образования 

а12 а12 а12 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

13.  Создание условий для 

обеспечения жителей 

муниципального образования 

услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания 

а13 а13 а13 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

14.  Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек 

муниципального образования 

а14 а14 а14 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

15.  Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

а15 а15 а15 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

муниципального образования 

услугами организаций культуры 

муниципальных 

услуг 

16.  Сохранение, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности муниципального 

образования, охрана объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) местного 

(муниципального) значения, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

а16 а16 а16 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

17.  Создание условий для развития 

местного традиционного 

народного художественного 

творчества, участие в 

сохранении, возрождении и 

развитии народных 

художественных промыслов в 

муниципальном образовании 

а17 а17 а17 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

18.  Обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального образования 

физической культуры и 

массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

муниципального образования 

а18 а18 а18 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

возрастной 

структуры 

населения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

19.  Создание условий для массового 

отдыха жителей 

муниципального образования и 

организация обустройства мест 

массового отдыха населения, 

включая обеспечение 

свободного доступа граждан к 

водным объектам общего 

пользования и их береговым 

полосам 

а19 а19 а19 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

20.  Формирование архивных фондов 

муниципального образования 

а20 а20 а20 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

услуг 

21.  Участие в организации 

деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному 

накоплению) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

а21 а21 а21 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

22.  Утверждение правил 

благоустройства территории 

муниципального образования, 

осуществление контроля за их 

соблюдением, организация 

благоустройства территории 

муниципального образования в 

соответствии с указанными 

правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в границах 

населенных пунктов 

муниципального образования 

а22 а22 а22 - площадь 

территории 

населенных пунктов 

муниципального 

образования 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

23.  Утверждение генеральных 

планов муниципального 

образования, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов 

поселения документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при 

осуществлении строительства, 

реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования, 

утверждение местных 

нормативов градостроительного 

проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие 

а23 а23 а23 - площадь 

территории 

населенных пунктов 

муниципального 

образования 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

земельных участков в границах 

муниципального образования 

для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе 

таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома установленным 

параметрам и (или) 

недопустимости размещения 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома на земельном 

участке, уведомления о 

соответствии или 

несоответствии построенных 

или реконструированных 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома требованиям 



101 

 

N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

законодательства о 

градостроительной деятельности 

при строительстве или 

реконструкции объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садовых 

домов на земельных участках, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований, 

принятие в соответствии с 

гражданским законодательством 

Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными 

параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, установленными 

правилами землепользования и 

застройки, документацией по 

планировке территории, или 

обязательными требованиями к 

параметрам объектов 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

капитального строительства, 

установленными федеральными 

законами (далее также - 

приведение в соответствие с 

установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного 

участка, не используемого по 

целевому назначению или 

используемого с нарушением 

законодательства Российской 

Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки 

или ее приведения в 

соответствие с установленными 

требованиями в случаях, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

24.  Присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, 

аннулирование адресов, 

присвоение наименований 

элементам улично-дорожной 

сети (за исключением 

а24 а24 а24 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

автомобильных дорог 

федерального значения, 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения, 

местного значения других 

муниципальных образований), 

наименований элементам 

планировочной структуры в 

границах муниципального 

образования, изменение, 

аннулирование таких 

наименований, размещение 

информации в государственном 

адресном реестре 

25.  Организация ритуальных услуг 

и содержание мест захоронения 

а25 а25 а25 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

26.  Организация и осуществление 

мероприятий по 

территориальной обороне и 

а26 а26 а26 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

гражданской обороне, защите 

населения и территории 

муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

разграничения 

полномочий 

муниципальных 

услуг 

27.  Создание, содержание и 

организация деятельности 

аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

муниципального образования 

а27 а27 а27 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

28.  Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья 

а28 а28 а28 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

29.  Создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на 

территории муниципального 

а29 а29 а29 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

образования, а также 

осуществление муниципального 

контроля в области 

использования и охраны особо 

охраняемых природных 

территорий местного значения 

30.  Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства 

а30 а30 а30 - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

31.  Создание условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

а31 а31 а31 - численность 

постоянного 

населения; 

- оборот 

организаций малого 

и среднего 

предпринимательства 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

32.  Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в муниципальном 

образовании 

а32 а32 а32 - численность детей 

в возрасте от 3 до 16 

лет 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

услуг 

33.  Осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, 

информирование населения об 

ограничениях их использования 

а33 а33 а33 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

34.  Осуществление муниципального 

лесного контроля 

а34 а34 а34 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

35.  Оказание поддержки гражданам 

и их объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин 

а35 а35 а35 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

36.  Оказание поддержки социально 

ориентированным 

а36 а36 а36 - численность 

постоянного 

- коэффициент 

разграничения 

- коэффициент 

стоимости 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

населения полномочий предоставления 

муниципальных 

услуг 

37.  Обеспечение выполнения работ, 

необходимых для создания 

искусственных земельных 

участков для нужд 

муниципального образования, 

проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о 

создании искусственного 

земельного участка в 

соответствии с федеральным 

законом 

а37 а37 а37 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

38.  Осуществление мер по 

противодействию коррупции в 

границах муниципального 

образования 

а38 а38 а38 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

39.  Участие в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ 

а39 а39 а39 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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1.1.8 Модельный правовой акт «О методике распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов), включая особенности расчета, перечисления и использования 

указанных дотаций» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

О методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) в ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), включая особенности 

расчета, перечисления и использования указанных дотаций 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) из бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), включая особенности расчета, перечисления и использования 

указанных дотаций. 

Статья 1 

1. Правовые отношения в _______________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) по распределению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации), 

регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Законом, другими законами _______________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), иными нормативными правовыми актами 

_______________ (наименование субъекта Российской Федерации), а также 
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципальных образований ___________________(наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2. Законы и нормативные правовые акты ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), регулирующие межбюджетные 

отношения, должны соответствовать федеральному законодательству и 

настоящему Закону. В случае противоречия настоящему Закону иного закона 

или нормативного правового акта ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в части указанных в п.1 настоящей статьи правовых 

отношений применяется настоящий Закон. 

3. Во исполнение настоящего Закона, других законов ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), регулирующих бюджетные 

правоотношения, ________ (наименование должности Главы субъекта 

Российской Федерации), ________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), органы 

исполнительной власти ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и органы местного самоуправления муниципальных образований 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) принимают 

правовые акты по вопросам, указанным в п.1 настоящей статьи, отнесенным 

к их компетенции. 

 

Статья 2 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 3 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) предусматриваются в составе расходов бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) в целях 
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выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов по осуществлению органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) утверждается законом ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период и определяется в соответствии с 

Методикой определения критериев выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов, 

расчета общего объема и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) согласно 

приложению 1 к настоящему Закону исходя из необходимости достижения 

критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, 

сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению органами 

местного самоуправления указанных муниципальных образований 

полномочий по решению вопросов местного значения, установленных 

законом ________ (наименование субъекта Российской Федерации) о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) предоставляются городским поселениям, 

сельским поселениям, внутригородским районам за исключением указанных 

в статье ______ ________ (наименование закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающего перечисление субсидий из бюджетов 

наиболее обеспеченных муниципальных образований в бюджет субъекта 

российской Федерации), и распределяются в соответствии с Методикой 

определения критериев выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений, сельских поселений, внутригородских районов, расчета общего 

объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
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обеспеченности поселений (внутригородских районов) согласно приложению 

1 к настоящему Закону. 

4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) между городскими поселениями, 

сельскими поселениями, внутригородскими районами и (или) заменяющие их 

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц 

в бюджеты указанных муниципальных образований утверждаются законом 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 7 настоящей статьи. 

Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между городскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими 

районами объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) в размере не более 20 процентов 

общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового 

периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 

утвержденного на второй год планового периода. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) предоставляются бюджетам городских 

поселений, сельских поселений, внутригородских районов ежемесячно в 

соответствии с бюджетной росписью соответствующего главного 

распорядителя бюджетных средств бюджета ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 

6. При составлении и (или) утверждении бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по согласованию с 

представительными органами городских поселений, сельских поселений, 

внутригородских районов дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) могут быть 

полностью или частично заменены дополнительными нормативами 
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отчислений в бюджеты городских поселений, сельских поселений, 

внутригородских районов от налога на доходы физических лиц. 

Представительный орган городского поселения, сельского поселения, 

внутригородского района ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) принимает решение об установлении доли дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов), подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц, сроком на три года. 

Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) в течение текущего 

финансового года не допускается. 

Порядок расчета и установления заменяющих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц определяется в соответствии с Методикой определения 

критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, 

сельских поселений, внутригородских районов, расчета общего объема и 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) согласно приложению 1 к настоящему 

Закону. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 

указанных нормативов отчислений в бюджеты городских поселений, 

сельских поселений, внутригородских районов, в течение текущего 

финансового года не допускается. 

7. Законом ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

органы местного самоуправления муниципальных районов (городских 

округов с внутригородским делением) могут быть наделены полномочиями 

органов государственной власти ________ (наименование субъекта 
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Российской Федерации) по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) бюджетам городских, сельских поселений, внутригородских 

районов. 

8. ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

заключает с главами местных администраций (руководителями 

исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) и (или) доходы по заменяющим 

указанные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на 

доходы физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов соответствующих муниципальных образований. 

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов с внутригородским делением) полномочиями 

органов государственной власти ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

указанные в абзаце первом настоящей части соглашения заключаются 

финансовым органом муниципального района (городского округа с 

внутригородским делением) и главами местных администраций 

(руководителями исполнительно-распорядительных органов) поселений 

(внутригородских районов). 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и 

втором настоящей части, и требования к указанным соглашениям 

устанавливаются ________ (наименование высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). Меры ответственности за 

нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за 
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невыполнение органами местного самоуправления обязательств, 

возникающих из таких соглашений, устанавливаются ________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) и применяются в текущем финансовом году по результатам 

выполнения соответствующим поселением (внутригородским районом) 

обязательств в отчетном финансовом году. 

Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 

 

 

Приложение 1 

к 

закону 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

«О методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов) в ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), включая особенности 

расчета, перечисления и использования указанных дотаций» 

 

Методика определения критериев выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов, 

расчета общего объема и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) 
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Методика определяет порядок расчета критериев 

выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов (далее в настоящей Методике – 

муниципальные образования), общего объема и распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов) (далее в настоящей Методике – дотация), включая особенности 

расчета, перечисления и использования указанных дотаций, а также расчета и 

установления заменяющих дотации дополнительных нормативов отчислений 

от налога на доходы физических лиц. 

 

Раздел II. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ (ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ) 

 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) в 

очередном финансовом году (первом или втором году планового периода) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

БАД = БАДГП + БАДСП +БАДВГ, 

 

где: 

БАД - общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 
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бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) в 

очередном финансовом году (первом или втором году планового периода); 

БАДГП, БАДСП, БАДВГ   общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности соответственно городских 

поселений, сельских поселений и внутригородских районов в очередном 

финансовом году (первом или втором году планового периода). 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода) рассчитывается по следующей формуле: 

 

БАДП = SUMj (КВФВ x Нj – ПНДj – ПННДj), 

 

где: 

БАДП  – общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода); 

ПНДj  – прогноз налоговых доходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в очередном 

финансовом году (первом или втором году планового периода); 

ПННДj – прогноз неналоговых доходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в очередном 

финансовом году (первом или втором году планового периода), 

включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 
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плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

КВФВ  – критерий выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 

осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода); 

Нj  – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj  – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, 

имеющие положительное значение. 

 

Раздел III. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ВЫРАВНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 

 

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 

осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
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значения в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода) рассчитывается по следующей формуле: 

 

КВФВ = КВФВ
0
 х И + ИРО – ИД / Н, 

 

где: 

КВФВ  – критерий выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 

осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода); 

КВФВ
0
  – критерий выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений (сельских поселений, внутригородских районов) по 

осуществлению органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения, установленный на текущий финансовый год (очередной 

финансовый год, первый год планового периода); 

И  – индекс корректировки критерия выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов) в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода)
2
; 

                                           
2
 В качестве такого индекса можно применять индекс потребительских цен, индекс роста доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, индекс роста доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, индекс роста номинального объема ВРП, а также иные индексы, учитывающие, в 

том числе, финансовые возможности субъекта Российской Федерации. Как вариант, индекс может быть 

равен 1. 
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ИРО – изменение объема расходных обязательств городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов), вызванное 

изменением разграничения полномочий в очередном финансовом году 

(первом или втором годах планового периода) по сравнению с текущим 

финансовым годом (очередным финансовым годом или первым годом 

планового периода); 

Н – численность постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов). 

Индекс корректировки критерия выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов) в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода) определяется исходя из финансовых возможностей бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) в 

соответствующем финансовом году и не может принимать значение меньше 

1. 

 

Раздел IV. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ 

(ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ) 

 

1. Общий объем дотации бюджету городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) на очередной финансовый год, первый 

и второй годы планового периода определяется по следующим формулам: 

 

ОД
t
j = УД

t
j + (БАДП

t
 – SUMj(УД

t
j)) x (РД

t
j – УД

t
j) / SUMj (РД

t
j – УД

t
j), 

ОД
t+1

j = УД
t+1

j + (R
t+1

 х БАДП
t+1

 – SUMj(УД
t+1

j)) x (РД
t+1

j – УД
t+1

j) / SUMj 

(РД
t+1

j – УД
t+1

j), 

ОД
t+1

j = РД
t+2

. 
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ОД
t
j, ОД

t+1
j, ОД

t+2
j – общий объем дотации j-му городскому 

поселению (сельскому поселению, внутригородскому району) на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода соответственно; 

УД
t
j, УД

t+1
j – объем дотации (включая часть дотации, передаваемую в 

форме дополнительных нормативов отчисления от НДФЛ) j-му городскому 

поселению (сельскому поселению, внутригородскому району), 

утвержденный соответственно на очередной финансовый год и первый год 

планового периода законом о бюджете ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). В случае реализации установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации условий для снижения утвержденного 

размера дотации принимается равным нулю; 

R
t+1

, R
t+2

 – доля распределяемой части общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) соответственно в первом и втором годах 

планового периода; 

БАДП
t
, БАДП

t+1
 – общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) соответственно в очередном финансовом году и 

первом году планового периода; 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района), имеющего право на 

получение дотации; 

РД
t
j, РД

t+1
j, РД

t+2
j – расчетный размер дотации j-му городскому 

поселению (сельскому поселению, внутригородскому району) 

соответственно на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода; 
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SUMj – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, имеющие 

положительное значение. 

Расчетный размер дотации городскому поселению (сельскому 

поселению, внутригородскому району) на очередной финансовый год 

(первый и второй годы планового периода) определяется по следующим 

формулам: 

 

РД
t
j = БАДП

t
 х К

и
j x T

t
j / SUMj (К

и
j x T

t
j), 

РД
t+1

j = 0,8 х БАДП
t+1

 х К
и

j x T
t+1

j / SUMj (К
и

j x T
t+1

j), 

РД
t+2

j = 0,8 х БАДП
t+2

 х К
и

j x T
t+2

j / SUMj (К
и

j x T
t+2

j), 

 

где 

РД
t
j, РД

t+1
j, РД

t+2
j – расчетный размер дотации бюджету j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района), определяемая 

исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований, 

на очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода 

соответственно; 

БАДП
t
, БАДП

t+1
, БАДП

t+2
  – общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений (сельских 

поселений, внутригородских районов) соответственно в очередном 

финансовом году, первом и втором годах планового периода; 

К
и

j – коэффициент инвентаризации расходных полномочий j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

T
t
j, T

t+1
j, T

t+2
j – объем средств, необходимый для доведения расчетной 

бюджетной обеспеченности j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) до уровня, установленного в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
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(сельских поселений, внутригородских районов), в очередном финансовом 

году, первом и втором годах планового периода соответственно; 

SUM – знак суммирования. 

Коэффициент инвентаризации расходных полномочий городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

К
и

j = РРj / ФРj,   если РРj ≤ ФРj, 

К
и

j = 1,      если РРj > ФРj, 

 

где 

К
и

j – коэффициент инвентаризации расходных полномочий j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

РРj – расчетный объем расходов бюджета j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района) в отчетном финансовом 

году; 

ФРj – фактический объем расходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в отчетном 

финансовом году без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое 

назначение. 

Расчетный объем расходов бюджета городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) в отчетном финансовом году 

определяется по следующей формуле: 

 

РРj = РР
т
j + РР

кв
j, 

 

где 
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РРj – расчетный объем расходов бюджета j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района) в отчетном финансовом 

году; 

РР
т
j – расчетный объем текущих расходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в отчетном 

финансовом году; 

РР
кв

j – расчетный объем капитальных вложений из бюджета j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района) в 

объекты муниципальной собственности в отчетном финансовом году. 

Расчетный объем текущих расходов бюджета городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района) в отчетном финансовом 

году определяется по следующей формуле: 

 

РР
т
j = SUMj(РР

тi
j), 

 

где 

РР
т
j – расчетный объем текущих расходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в отчетном 

финансовом году; 

РР
тi

j – расчетный объем текущих расходов бюджета j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в отчетном 

финансовом году на осуществление i-й группы полномочий. 

Расчетный объем текущих расходов бюджета городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района) в отчетном финансовом 

году на осуществление определенной группы полномочий определяется по 

следующей формуле: 

 

РР
тi

j = Норм
i
j х N

фоi
j х К

ст
j х К

к1i
j х … х К

кni
j х SUMj(N

фоi
j) / 

/ SUMj(К
стi

j х К
к1i

j х … х К
кni

j х N
фоi

j), 
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где 

РР
тi

j – расчетный объем текущих расходов j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района) в отчетном финансовом 

году на осуществление i-й группы полномочий. 

Норм
i
j – средний объем текущих расходов бюджетов городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов) на 

осуществление i-й группы полномочий в отчетном финансовом году без 

учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение; 

N
фоi

j – значение показателя физического объема по i-й группе 

полномочий j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

К
ст

j – корректирующий коэффициент стоимости предоставления 

муниципальных услуг в j-м городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе); 

К
к1i

j х … хК
кni

j – корректирующие коэффициенты структуры по i-й 

группе полномочий j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Показатели физического объема, а также корректирующие 

коэффициенты для оценки стоимости предоставления муниципальных услуг 

городских поселений, сельских поселений и внутригородских районов 

приведены в таблице 1. 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

стоимости: 

1) Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе): 
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К
стi

j = 0,40 x К
зп

j + 0,10 x К
ку

j + 0,50, 

 

где 

К
ст

j – корректирующий коэффициент стоимости предоставления 

муниципальных услуг в j-м городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе); 

К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе); 

К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе). 

Коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
зп

j = [(1 + a x УВ
с
j) х (К

рай
j + К

тер
j) х SUMj (Н j)] / SUMj[(1 + a x УВ

с
j) х 

х (К
рай

j + К
тер

j) х Нj], 

 

где 

К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе); 

УВ
с
j – удельный вес сельского населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

К
рай

j – районный коэффициент к заработной плате, установленный 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 
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К
тер

j – территориальные надбавки к заработной плате, установленные 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

a – весовой коэффициент, удовлетворяющий условию 0 ≤ a≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
ку

j = a1 x К
вод

j + a2 x К
вот

j + а3 x К
тепл

j + (1 - а1 - а2 – а3) x К
эл

j, 

 

где 

К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе). 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

ai – весовые коэффициенты, удовлетворяющие условиям: ai >= 0, 

SUMi ai ≤ 1 (i = 1, ...,3). 
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Коэффициент стоимости водоснабжения в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
вод

j = (а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) x SUMj (Нj) /  

/ SUMj [(а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) х Нj], 

 

где 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

T
хвод

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на холодное 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

T
гвод

j – тариф (или экономически обоснованный тариф) на горячее 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости водоотведения в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
вот

j = T
вот

j x SUMj (Нj) / SUMj (T
вот

j х Нj),  

 

где 



129 

 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

T
вот

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на водоотведение, 

применяемый для муниципальных учреждений в j-м городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости теплоснабжения в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
тепл

j = К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j х SUMj(Нj) / SUMj(Нj х К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j), 

 

где 

К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 
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Коэффициент продолжительности отопительного периода в городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
поп

j = ПОПj х SUMj(Нj) / SUMj(ПОПj х Нj), 

 

где 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

ПОПj – продолжительность отопительного периода в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент потребления тепловой энергии в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
птэ

j = (Т
ср

 – T
тв

j) / (Т
ср

 – SUMj(T
тв

j х Нj) / х SUMj(Нj)),  

 

где 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Т
ср

 – средняя температура воздуха в помещении; 

T
тв

j – средняя температура воздуха в течение отопительного периода в 

j-м городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 



131 

 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости тепловой энергии в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
стэ

j = Т
гкал

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
гкал

j х Нj), 

 

где 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м городском поселении (сельском поселении, внутригородском 

районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

Средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой энергии в 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Т
гкал

j = SUMi [SUMk (V
т
ikj х Т

т
ikj)] / SUMi [SUMk (V

т
ikj)], 

 

где 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м городском поселении (сельском поселении, внутригородском 

районе); 
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i – вид топлива, используемого для получения тепловой энергии для 

муниципальных учреждений в j-м городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе); 

k – вид источника теплоснабжения, используемого муниципальными 

учреждениями j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

n – количество видов топлива; 

m – количество источников теплоснабжения; 

V
т
ikj – фактический объем потребленной тепловой энергии, 

выраженный в Гкал, по i-му виду топлива от k-го источника теплоснабжения 

муниципальными учреждениями j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 

Т
т
ikj – тариф (экономически обоснованный тариф) на тепловую 

энергию по i-му виду топлива k-го источника теплоснабжения в j-м 

городском поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости электроэнергии в городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
эл

j = Т
эл

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
эл

j х Нj), 

 

где 

К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м городском 

поселении (сельском поселении, внутригородском районе); 

Т
эл

j – средний в j-м городском поселении (сельском поселении, 

внутригородском районе) тариф на электроэнергию; 



133 

 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

2) Коэффициент стоимости жилья в городском поселении (сельском 

поселении, внутригородском районе) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

К
сж

j = СЖj х SUMj(Нj) / SUMj(СЖj х Нj), 

 

где 

К
сж

j – коэффициент стоимости жилья в j-м городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе); 

СЖj – стоимость жилья за 1 кв. м в j-м городском поселении 

(сельском поселении, внутригородском районе); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

SUMj – знак суммирования. 

 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

структуры: 

1) Коэффициент масштаба городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
м

j = а + (1-а) x Нср / Нj, 

 

где 

К
сж

j – коэффициент масштаба j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 
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Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

Нср – средняя численность постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1. 

 

2) Коэффициент расселения городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

К
рас

j = (1 + a x УВ
500

j) / (1 + a x SUMj(УВ
500

j х Нj) / SUMj(Нj)), 

 

где 

К
рас

j – коэффициент расселения j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района); 

УВ
500

j – удельный вес жителей j-го городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района), проживающих в населенных пунктах с 

численностью населения менее 500 человек; 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

а – параметр, удовлетворяющий условию a > 0; 

SUMj – знак суммирования. 

 

3) Коэффициент разграничения полномочий городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района) показывает, в какой степени 

на территории данного муниципального образования соответствующий 

вопрос местного значения решается органами местного самоуправления 

данного муниципального образования и рассчитывается по следующей 

формуле: 
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К
рп

ij = 0, если i-е полномочие не закреплено за j-м городским поселением 

(сельским поселением, внутригородским районом); 

К
рп

ij = 1, если i-е полномочие закреплено за j-м городским поселением 

(сельским поселением, внутригородским районом). 

 

4) Коэффициент протяженности и содержания дорог городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

К
дор

j = а + (1-а) x (SUMj(Нj) / Нj) х SUMi (bi х ПрДij) / SUMij (bi х ПрДij), 

 

где 

К
дор

j – коэффициент протяженности и содержания дорог j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

ПрДij – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с i-м видом покрытия, в отношении которых органы 

местного самоуправления j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) решают вопросы местного значения в сфере 

дорожной деятельности; 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

bi – коэффициент, характеризующий относительную стоимость 

содержания дорог общего пользования местного значения с i-м видом 

покрытия; 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUM – знак суммирования. 
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5) Коэффициент урбанизации городского поселения (сельского 

поселения, внутригородского района) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

К
урб

j = (1 + a х УВ
г
j) / (1 + a х SUMj(УВ

г
j х Нj) / SUMj(Нj)),  

 

где 

К
урб

j – коэффициент урбанизации j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

УВ
г
j – удельный вес городского населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: a > 0; 

SUMj – знак суммирования. 

 

6) Коэффициент возрастной структуры населения городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

К
возр

j = (1 + a х УВ
м

j + b x УВ
ст

j) / (1 + a х УВ
м
 + b x УВ

ст
), 

где 

К
возр

j – коэффициент возрастной структуры населения j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

УВ
м

j – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

УВ
ст

j – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 
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УВ
м
 – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 

УВ
ст

 – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 

a и b – параметры, удовлетворяющие условию: 0 ≤ a, b. 

 

Расчетный объем капитальных вложений из бюджета городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района) в объекты 

муниципальной собственности в отчетном финансовом году определяется по 

следующей формуле: 

 

РР
кв

j = r
кв

 x РР
т
j, 

 

где 

РР
кв

j – расчетный объем капитальных вложений из бюджета j-го 

городского поселения (сельского поселения, внутригородского района) в 

объекты муниципальной собственности в отчетном финансовом году; 

r
кв

 – средняя доля расходов бюджетов городских поселений (сельских 

поселений, внутригородских районов) на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности в общем объеме 

расходов бюджетов городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов) в отчетном финансовом году без учета расходов 

за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов, имеющих целевое назначение. 

 

Рассчитанные показатели объема расходов бюджетов городских 

поселений (сельских поселений, внутригородских районов) не являются 
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планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими 

расходы бюджетов городских поселений (сельских поселений, 

внутригородских районов), и используются исключительно для расчета 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) в целях настоящего Закона. 

 

Объем средств, необходимый для доведения расчетной бюджетной 

обеспеченности городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) до уровня, установленного в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов), в очередном финансовом 

году, первом и втором годах планового периода, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Тj = ((ПНД + ПННД) /Н) х (КВБО – БОj) х Нj х ИБРj  при КВБО > БОj 

Тj = 0              при КВБО ≤ БОj, 

 

где 

ПНД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) налоговых доходов 

бюджетов городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов) в очередном финансовом году (первом или втором году планового 

периода) без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от 

НДФЛ; 

ПННД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) неналоговых (в 

части неналоговых доходов, возможность учета которых при определении 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности предусмотрена Бюджетным 

кодексом Российской Федерации) доходов бюджетов городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов) в очередном финансовом 

году (первом или втором году планового периода); 
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Нj – численность постоянного населения городских поселений 

(сельских поселений, внутригородских районов); 

КВБО – критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений (сельских поселений, внутригородских 

районов), утвержденный на очередной финансовый год (первый или второй 

годы планового периода); 

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го городского 

поселения (сельского поселения, внутригородского района); 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района); 

Нj – численность постоянного населения j-го городского поселения 

(сельского поселения, внутригородского района). 
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Таблица 1 – Показатели физического объема, а также корректирующие коэффициенты для оценки стоимости 

предоставления муниципальных услуг городских поселений, сельских поселений и внутригородских районов 

N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

40.  Содержание органов местного 

самоуправления 

а1 а1 а1 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

41.  Содержание муниципальных 

органов, не являющихся 

органами местного 

самоуправления, избирательных 

комиссий 

а2  а2 а2 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

42.  Содержание муниципальных 

общеотраслевых учреждений 

а3 а3 а3 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

43.  Организация в границах 

муниципального образования 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

а4 а4 а4 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

населения топливом в пределах 

полномочий, установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

44.  Осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения 

надежности и энергетической 

эффективности системы 

теплоснабжения и определенных 

для нее в схеме теплоснабжения в 

пределах полномочий, 

установленных Федеральным 

законом «О теплоснабжении» 

а5 а5 а5 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

45.  Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах 

а6 а6 а6 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

протяженности и 

содержания 

-  

consultantplus://offline/ref=611F34838FDEB79423F715A570DB778F006A9147C25C4E11B4F2EF11B9804288D54309DD81z34BL
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

населенных пунктов 

муниципального образования и 

обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение 

функционирования парковок 

(парковочных мест), 

осуществление муниципального 

контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных 

пунктов муниципального 

образования, организация 

дорожного движения, а также 

осуществление иных полномочий 

в области использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

дорог; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

46.  Обеспечение проживающих в 

муниципальном образовании и 

нуждающихся в жилых 

а7 а7 а7 - численность 

населения с 

доходами ниже 

- коэффициент 

уровня 

урбанизации; 

- коэффициент 

стоимости жилья 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, 

организация строительства и 

содержания муниципального 

жилищного фонда, создание 

условий для жилищного 

строительства, осуществление 

муниципального жилищного 

контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

прожиточного 

минимума 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

47.  Создание условий для 

предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения в границах 

муниципального образования 

а8 а8 а8 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

48.  Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

а9 а9 а9 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

экстремизма в границах 

муниципального образования 

49.  Создание условий для реализации 

мер, направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования, социальную и 

культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

а10 а10 а10 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

50.  Участие в предупреждении и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

границах муниципального 

образования 

а11 а11 а11 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

51.  Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

а12 а12 а12 - численность 

постоянного 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

границах населенных пунктов 

муниципального образования 

населения предоставления 

муниципальных 

услуг 

52.  Создание условий для 

обеспечения жителей 

муниципального образования 

услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового 

обслуживания 

а13 а13 а13 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

53.  Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных 

фондов библиотек 

муниципального образования 

а14 а14 а14 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

54.  Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального образования 

услугами организаций культуры 

а15 а15 а15 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

55.  Сохранение, использование и а16 а16 а16 - численность - коэффициент - коэффициент 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

популяризация объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), находящихся в 

собственности муниципального 

образования, охрана объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) 

значения, расположенных на 

территории муниципального 

образования 

постоянного 

населения 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

56.  Создание условий для развития 

местного традиционного 

народного художественного 

творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии 

народных художественных 

промыслов в муниципальном 

образовании 

а17 а17 а17 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

57.  Обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального образования 

а18 а18 а18 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

физической культуры и 

массового спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

муниципального образования 

возрастной 

структуры 

населения 

муниципальных 

услуг 

58.  Создание условий для массового 

отдыха жителей муниципального 

образования и организация 

обустройства мест массового 

отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам 

общего пользования и их 

береговым полосам 

а19 а19 а19 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

59.  Формирование архивных фондов 

муниципального образования 

а20 а20 а20 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

60.  Участие в организации 

деятельности по накоплению (в 

а21 а21 а21 - численность 

постоянного 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

стоимости 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

том числе раздельному 

накоплению) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

населения - коэффициент 

разграничения 

полномочий 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

61.  Утверждение правил 

благоустройства территории 

муниципального образования, 

осуществление контроля за их 

соблюдением, организация 

благоустройства территории 

муниципального образования в 

соответствии с указанными 

правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в границах 

населенных пунктов 

муниципального образования 

а22 а22 а22 - площадь 

территории 

населенных пунктов 

муниципального 

образования 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

62.  Утверждение генеральных планов 

муниципального образования, 

правил землепользования и 

а23 а23 а23 - площадь 

территории 

населенных пунктов 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

застройки, утверждение 

подготовленной на основе 

генеральных планов поселения 

документации по планировке 

территории, выдача разрешений 

на строительство (за 

исключением случаев, 

предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными 

федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, расположенных на 

территории муниципального 

образования, утверждение 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах 

муниципального образования для 

муниципальных нужд, 

муниципального 

образования 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

осуществление муниципального 

земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров 

зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, 

направление уведомления о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома (далее - 

уведомление о планируемом 

строительстве) параметров 

объекта индивидуального 

жилищного строительства или 

садового дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

строительства или садового дома 

на земельном участке, 

уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

установленным параметрам и 

(или) недопустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

на земельном участке, 

уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового дома 

требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности 

при строительстве или 

реконструкции объектов 

индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

на земельных участках, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований, 

принятие в соответствии с 

гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными 

параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства, установленными 

правилами землепользования и 

застройки, документацией по 

планировке территории, или 

обязательными требованиями к 

параметрам объектов 

капитального строительства, 

установленными федеральными 

законами (далее также - 

приведение в соответствие с 

установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного 



153 

 

N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

участка, не используемого по 

целевому назначению или 

используемого с нарушением 

законодательства Российской 

Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с 

установленными требованиями в 

случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

63.  Присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, 

аннулирование адресов, 

присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети 

(за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, 

автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения, 

местного значения других 

муниципальных образований), 

наименований элементам 

а24 а24 а24 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

планировочной структуры в 

границах муниципального 

образования, изменение, 

аннулирование таких 

наименований, размещение 

информации в государственном 

адресном реестре 

64.  Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

а25 а25 а25 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

65.  Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории 

муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

а26 а26 а26 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

66.  Создание, содержание и 

организация деятельности 

а27 а27 а27 - численность 

постоянного 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

стоимости 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

муниципального образования 

населения - коэффициент 

разграничения 

полномочий 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

67.  Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья 

а28 а28 а28 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

68.  Создание, развитие и обеспечение 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного 

значения на территории 

муниципального образования, а 

также осуществление 

муниципального контроля в 

области использования и охраны 

особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

а29 а29 а29 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

69.  Содействие в развитии 

сельскохозяйственного 

производства 

а30 а30 а30 - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

муниципальных 

услуг 

70.  Создание условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

а31 а31 а31 - численность 

постоянного 

населения; 

- оборот 

организаций малого 

и среднего 

предпринимательства 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

71.  Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в муниципальном 

образовании 

а32 а32 а32 - численность детей 

в возрасте от 3 до 16 

лет 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

72.  Осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, 

информирование населения об 

ограничениях их использования 

а33 а33 а33 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

73.  Осуществление муниципального 

лесного контроля 

а34 а34 а34 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

74.  Оказание поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, 

создание условий для 

деятельности народных дружин 

а35 а35 а35 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

75.  Оказание поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 

31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

а36 а36 а36 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

76.  Обеспечение выполнения работ, 

необходимых для создания 

искусственных земельных 

участков для нужд 

а37 а37 а37 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 
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N 

пп 

Группы полномочий Весовые коэффициенты Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты 

структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

Внутригородские 

районы 

муниципального образования, 

проведение открытого аукциона 

на право заключить договор о 

создании искусственного 

земельного участка в 

соответствии с федеральным 

законом 

услуг 

77.  Осуществление мер по 

противодействию коррупции в 

границах муниципального 

образования 

а38 а38 а38 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба; 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

78.  Участие в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ 

а39 а39 а39 - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

разграничения 

полномочий 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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Раздел V. РАСЧЕТ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ ДОТАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1. При утверждении бюджета ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период по 

согласованию с представительными органами городских поселений, сельских 

поселений, внутригородских районов дотации могут быть полностью или 

частично заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц в части, подлежащей зачислению в бюджет________ 

(наименование субъекта Российской Федерации). Дополнительный норматив 

отчислений от налога на доходы физических лиц городскому поселению 

(сельскому поселению, внутригородскому району) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Нормj = ОДj / ПНДФЛj, где: 

 

Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района); 

ОДj – общий объем дотации j-му городскому поселению (сельскому 

поселению, внутригородскому району) на очередной финансовый год 

(первый или второй годы планового периода); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) в консолидированный бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый 

год (первый или второй годы планового периода). 
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В случае если расчетный дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц превышает максимально возможный 

норматив, определяемый как норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также законов ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), зачислению в бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), в качестве 

дополнительного норматива устанавливается максимально возможный 

норматив. Недостающие средства передаются в бюджеты городских 

поселений, сельских поселений, внутригородских районов в форме дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов). 

2. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Дj = ОДj – Нормj x ПНДФЛj, 

 

где: 

Дj – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений j-му городскому поселению (сельскому поселению, 

внутригородскому району); 

ОДj – общий объем дотации j-му городскому поселению (сельскому 

поселению, внутригородскому району); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района) в консолидированный бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый 

год (первый или второй годы планового периода); 
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Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го городского поселения (сельского поселения, 

внутригородского района). 
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1.1.9 Модельный правовой акт «О порядке, сроках заключения 

соглашений и требованиях к соглашениям, которыми предусматриваются 

меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселения (внутригородского района), а также 

мерах ответственности за нарушение порядка и сроков заключения 

указанных соглашений и за невыполнение органами местного 

самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений», с 

приложением (а) типовой формы соглашения, (б) перечня мер по 

социально-экономическому развитию поселения (внутригородского 

района); (в) по оздоровлению муниципальных финансов поселения 

(внутригородского района); (г) мер ответственности 

 

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

О порядке заключения соглашений о мерах по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и оздоровления 

муниципальных финансов поселения (внутригородского района) 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) 
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В соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, 

устанавливающего условия предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов)), 

________ (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации) постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о мерах 

по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов поселения (внутригородского 

района) ________ (наименование субъекта Российской Федерации) (далее - 

Порядок). 

2. ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) ежегодно заключать соглашения с поселениями 

(внутригородскими районами) о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов на очередной 

финансовый год в соответствии с Порядком. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (городских 

округов с внутригородским делением) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) заключить аналогичные соглашения с главами 

местных администраций поселений (внутригородских районов), 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов) за счет средств бюджета 

муниципального района (городского округа с внутригородским делением). 

4. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

5. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу с 1 января ________ года. 
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___________ (наименование должности руководителя высшего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

заключения соглашений о мерах по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития и оздоровления муниципальных 

финансов поселения (внутригородского района) ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

заключением соглашений между ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) и поселениями 

(внутригородскими районами), получающими дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) и 

(или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, о мерах по 
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социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов на текущий финансовый год (далее – Соглашение). 

Настоящий Порядок также устанавливает сроки заключения 

Соглашения, перечень мер по социально-экономическому развитию 

поселения (внутригородского района), перечень мер по оздоровлению 

муниципальных финансов поселения (внутригородского района), а также 

меры ответственности за невыполнение муниципальным образованием 

условий, предусмотренных Соглашением. 

2. Соглашение заключается между ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) и поселениями 

(внутригородскими районами), получающими дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) и 

(или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (далее – 

дотации) в текущем финансовом году по форме, установленной ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации), в 

следующем порядке: 

2.1. Соглашение формируется ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации), и в срок не позднее 15 января 

текущего финансового года направляется в местную администрацию 

(исполнительно-распорядительный орган) поселения (внутригородского 

района) для его подписания. 

2.2. От имени поселения (внутригородского района) Соглашение 

подписывается главой местной администрации (руководителем 

исполнительно-распорядительного органа) поселения (внутригородского 

района) и в срок до 1 февраля текущего финансового года представляется в 

________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации). 
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2.3. Соглашение, подписанное главой местной администрации 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) поселения 

(внутригородского района) подписывается от имени ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) – 

________ (наименование должности руководителя финансового органа 

субъекта Российской Федерации) или лицом, исполняющим его 

обязанности, в срок до 10 февраля текущего финансового года. 

2.4. Соглашение не заключается в случае направления главой 

местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) поселения (внутригородского района) до 25 

декабря отчетного финансового года в ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) письменного отказа 

от получения дотации в очередном финансовом году. 

2.5. В случае непредставления местной администрацией 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) поселения 

(внутригородского района) в ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) Соглашения, подписанного главой 

местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) поселения (внутригородского района), в срок, 

указанный в подпункте 2.2 настоящего пункта, ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) в устанавливаемом 

им порядке приостанавливает предоставление дотации поселению 

(внутригородскому району) в текущем финансовом году до даты 

подписания Соглашения главой местной администрации (руководителем 

исполнительно-распорядительного органа) поселения (внутригородского 

района). 

3. Установить, что Соглашение должно предусматривать: 
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а) обязательства поселения (внутригородского района), 

получающего дотацию, по перечню согласно приложению к настоящему 

Порядку (далее - Перечень); 

б) обязательства поселения (внутригородского района), 

получающего дотацию, направлять в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации): 

начиная с апреля текущего финансового года ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет об исполнении 

обязательств поселения (внутригородского района), предусмотренных 

Перечнем; 

до 1 марта очередного финансового года – отчет об исполнении 

обязательств, предусмотренных Перечнем, за текущий финансовый год; 

в) обязательства ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) рассматривать документы, 

представляемые главой (руководителем исполнительно-распорядительного 

органа) поселения (внутригородского района), получающего дотацию, 

касающиеся обязательств поселения (внутригородского района), 

возникших из Соглашения, и готовить заключения на эти документы. 

4. Глава поселения (внутригородского района) вправе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации применять меры 

дисциплинарной ответственности: 

1) к должностным лицам органов местного самоуправления 

поселения (внутригородского района), чьи действия (бездействие) привели 

к нарушению условий Соглашения. 

2) к руководителю финансового органа поселения (внутригородского 

района) в случае: 

необеспечения внесения изменений в решение о местном бюджете, 

направленных на устранение замечаний ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации), указанных в 
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заключении на проект решения о бюджете, на соответствие требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации, внесенного в 

представительный орган местного самоуправления в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

несоблюдения рекомендаций ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) по результатам согласования 

основных параметров, указанных в подпункте 4 пункта 2 Перечня. 

5. В случае нарушения поселением (внутригородским районом) 

условий Соглашения в отчетном финансовом году к данному 

муниципальному образованию применяются меры ответственности за 

неисполнение Соглашения, реализация которых обеспечивается ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

установленном им порядке. 

Орган местного самоуправления муниципального района 

(городского округа с внутригородским делением), наделенный 

государственными полномочиями ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

городских, сельских поселений (внутригородских районов), обязан 

принять муниципальный правовой акт об утверждении Порядка 

применения мер ответственности до начала финансового года, на который 

заключается Соглашение. 

6. В качестве меры ответственности за невыполнение поселением 

(внутригородским районом) условий, предусмотренных Соглашением, 

устанавливается сокращение предоставления дотации в очередном 

финансовом году в размере, определенном по следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 
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где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му поселению (внутригородскому району), не 

выполнившему обязательства, предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м поселением 

(внутригородским районом) – получателем дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 

Dj – объем дотации j-му поселению (внутригородскому району) на 

текущий финансовый год. 

7. Соглашение заключается сроком на один год. 

8. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляет 

________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации), орган местного самоуправления муниципального района 

(городского округа с внутригородским делением), наделенный 

государственными полномочиями ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

городских, сельских поселений (внутригородских районов). 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЕЛЕНИЯ (ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА) ________ (НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ), ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОТАЦИЮ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

(ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ) И (ИЛИ) ДОХОДЫ ПО 

ЗАМЕНЯЮЩИМ УКАЗАННЫЕ ДОТАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

НОРМАТИВАМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В 

СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРЫ ПО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ПОСЕЛЕНИЯ 

(ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА) ________ (НАИМЕНОВАНИЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

1. Обязательства поселения (внутригородского района) ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) (далее - муниципальное 

образование) по осуществлению мер, направленных на социально-

экономическое развитие муниципального образования, включают: 

1) обеспечение положительных темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета муниципального 

образования за текущий финансовый год по сравнению с уровнем 

исполнения бюджета муниципального образования за предшествующий 

ему финансовый год, в сопоставимых условиях; 

2) снижение объема недоимки по налоговым доходам в бюджет 

муниципального образования за отчетный период по отношению к объему 

недоимки по налоговым доходам за соответствующий период 

предшествующего ему финансового года (процентов); 

3) сохранение достигнутых в 2018 году соотношений оплаты труда 

отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, 

определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года 

N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2. Обязательства муниципального образования ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) (далее - муниципальное 

образование) по осуществлению мер, направленных на оздоровление 

муниципальных финансов муниципального образования, включают: 

1) проведение органами местного самоуправления муниципального 

образования оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок 

по налогам), предоставляемых в соответствии с муниципальными 

правовыми актами муниципального образования (далее – налоговые 

льготы), в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и представление до 01 августа текущего финансового года 

результатов такой оценки с предложениями по отмене неэффективных 

налоговых льгот в ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации); 

2) актуализацию мероприятий плана по отмене неэффективных 

налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым актом в 

случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы; 

3) представление в ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) до 01 декабря текущего финансового 
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года муниципальных правовых актов по отмене неэффективных налоговых 

льгот (в случае выявления неэффективных налоговых льгот по результатам 

оценки эффективности налоговых льгот); 

4) направление органами местного самоуправления муниципального 

образования в ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) на согласование (за исключением случая передачи 

осуществления органами местного самоуправления поселения 

(внутригородского района), входящего в состав муниципального района 

(городского округа с внутригородским делением), своих полномочий 

органам местного самоуправления муниципального района (городского 

округа с внутригородским делением) по решению вопросов местного 

значения в части формирования проекта бюджета поселения 

(внутригородского района) и внесения изменений в решение о бюджете) 

следующих документов: 

проекты муниципальных правовых актов (проекты муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на 

увеличение расходов бюджета муниципального образования на оказание 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования, до 

их принятия (утверждения) органами местного самоуправления 

муниципального образования для подготовки заключения ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации); 

проекты решений представительного органа муниципального 

образования о внесении изменений в решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и первый год планового периода) до внесения указанных 

проектов в представительный орган муниципального образования для 

подготовки заключения ________ (наименование финансового органа 
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субъекта Российской Федерации) – в случае если указанным проектом 

предусматривается верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, в 

объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования без учета 

утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога 

на доходы физических лиц на текущий финансовый год; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, 

видам расходов; дефицит или профицит; источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования по видам источников; 

программа муниципальных заимствований и основные направления 

долговой политики муниципального образования на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) до 

внесения указанного проекта в представительный орган муниципального 

образования для подготовки заключения ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) – в случае если 

указанным проектом предусматривается верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за 

очередным финансовым годом, в объеме, превышающем 30 процентов 

утверждаемого общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу 

отчислений от налога на доходы физических лиц на очередной 

финансовый год; 

5) обеспечение неувеличения численности: 
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а) муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 

органах местного самоуправления муниципального образования, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования, 

обусловленных изменением законодательства, в том числе передачей для 

осуществления органами местного самоуправления муниципального 

образования отдельных государственных полномочий ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) (полномочий 

муниципальных образований ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений муниципального 

образования, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления муниципального образования, путем сокращения 

численности муниципальных служащих указанных органов и (или) 

работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений муниципального 

образования в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования в соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования. 

6) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципального образования, 

устанавливаемых ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации); 
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7) отсутствие решений органов местного самоуправления 

муниципального образования ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) о повышении оплаты труда работников органов 

местного самоуправления муниципального образования на уровень, 

превышающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда работников 

органов государственной власти ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации); 

8) неустановление в текущем финансовом году новых расходных 

обязательств муниципального образования, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

9) непревышение значения показателя доли просроченной 

кредиторской задолженности органов местного самоуправления 

муниципального образования и муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования в расходах бюджета муниципального 

образования, устанавливаемого правовым актом ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации), предусматривающим план мероприятий 

("дорожную карту") по погашению кредиторской задолженности органов 

исполнительной власти ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и подведомственных им государственных учреждений 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации), органов 

местного самоуправления муниципальных образований и муниципальных 

учреждений муниципальных образований, сложившейся по состоянию на 

01 января текущего финансового года (далее - План мероприятий по 

погашению кредиторской задолженности); 
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10) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального 

образования и бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования в части расходов на оплату труда, уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

11) исполнение положений плана мероприятий по погашению 

просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 

текущего финансового года, утверждаемого органами местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской задолженности при наличии 

такой задолженности; 

12) осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия муниципального образования в уставном капитале которых 

превышает 33,3% голосующих акций, и принятие мер по сокращению 

указанной задолженности; 

13) соблюдение требований к предельному объему муниципальных 

заимствований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

14) соблюдение требований к предельным значениям дефицита 

бюджета муниципального образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) и нормативными правовыми актами 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), регулирующими бюджетные 

правоотношения в ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации); 
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15) соблюдение требований к объему муниципального долга 

муниципального образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) и нормативными правовыми актами 

Правительства ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), регулирующими бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

16) соблюдение требований к объему расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) и 

нормативными правовыми актами ___________ (наименование высшего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), 

регулирующими бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

17) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной задолженности по долговым обязательствам 

муниципального образования по данным долговой книги муниципального 

образования, представляемым в ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации); 

18) обеспечение значений показателей долговой устойчивости 

муниципального образования, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на уровне, соответствующем группе заемщиков с 

высокой долговой устойчивостью; 

19) утверждение решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и 

решения представительного органа муниципального образования о 

бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
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(очередной финансовый год и плановый период) с включением в состав 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования бюджетных кредитов из бюджета ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) в размере, не превышающем размер 

реструктуризируемой задолженности перед бюджетом ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по бюджетным кредитам; 

20) внесение изменений в проект решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) и проект решения представительного органа муниципального 

образования о внесении изменений в решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), 

направленные в ___________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, 

с учетом заключения  ___________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) в течение 30 календарных дней с даты 

получения такого заключения; 

21) обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом 

муниципального образования, предусматривающей осуществление 

мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования; 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования; 

управлению муниципальным долгом и сокращению расходов по 

обслуживанию муниципального долга; 

22) размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального образования в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» решения представительного 

органа муниципального образования о бюджете (внесении изменений в 

бюджет) муниципального образования на соответствующий финансовый 

год (соответствующий финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции; 

23) ежемесячное размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования. 
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1.1.9.1 Модельный нормативный правовой акт финансового органа 

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Об утверждении типовой формы соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселений (внутригородских районов) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 137 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений (внутригородских районов)), __________________ 

(наименование правового акта высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок заключения 

соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития и оздоровления муниципальных финансов поселения 

(внутригородского района)): 

1. Утвердить типовую форму соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселения (внутригородского района) __________________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) согласно приложению к настоящему 
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__________________ (наименование вида нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации). 

2. Довести настоящий ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта финансового органа субъекта Российской Федерации) до 

сведения муниципальных образований ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации); 

3. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта финансового органа субъекта 

Российской Федерации) возложить на ___________ (наименование 

должности ответственного сотрудника) ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) ___________ (ФИО 

ответственного сотрудника). 

 

___________ (наименование должности руководителя финансового 

органа субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя финансового органа субъекта 

Российской Федерации) 

 

 

 

Приложение  

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (наименование нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

от ____________ №_____________ 
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ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов поселения (внутригородского 

района) __________________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) 

 

 

ФОРМА 

 

СОГЛАШЕНИЕ N ____ 

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

____ (наименование столицы субъекта Российской Федерации) "__" _______20__ г. 

(дата заключения 

соглашения) 

 

__________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) в лице 

__________________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)  

_________________________________________________________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) или 

уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________ "_" ________20_ г. N ________ 

 (положение, приказ  (дата) 

 или иной документ) 
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с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) 

(наименование органа местного 

самоуправления муниципального 

образования _____ (наименование 

 субъекта Российской Федерации)) 

в дальнейшем "Получатель", в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество  главы администрации 

муниципального  образования или уполномоченного лица _____, 

(наименование субъекта Российской Федерации)) 

действующего на основании ___________________ "_" _______ 20__ г. N __, 

(Устав, постановление (дата) или иной документ) 

с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в соответствии со 

статьей ____ __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации, устанавливающего условия 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов)) и __________________ (наименование 

нормативного правового акта высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, регулирующего порядок заключения 

соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития и оздоровления муниципальных финансов поселения 

(внутригородского района) субъекта Российской Федерации) заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 

20__ году органами местного самоуправления __________________ 

(наименование муниципального образования), являющегося в 20_ году 



184 

 

получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (внутригородских районов), предусмотренной статьей __ 

__________________ (наименование законодательного акта субъекта 

Российской Федерации, устанавливающего порядок предоставления дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских 

районов)) (далее соответственно - муниципальное образование, дотация), мер 

по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования. 

 

2. Обязанности и права сторон 

 

2.1. Получатель обязан: 

2.1.1. Реализовать следующие меры, направленные на социально-

экономическое развитие муниципального образования: 

2.1.1.1. Обеспечить положительные темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета муниципального 

образования за текущий финансовый год по сравнению с уровнем 

исполнения бюджета муниципального образования за предшествующий ему 

финансовый год, в сопоставимых условиях. 

2.1.1.2. Сократить объем недоимки по налоговым доходам в бюджет 

муниципального образования за отчетный период по отношению к объему 

недоимки по налоговым доходам за соответствующий период 

предшествующего ему финансового года (процентов); 

2.1.1.3. Обеспечить сохранение достигнутых в 2018 году соотношений 

оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной 

сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 
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2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", к показателю среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.1.2. Реализовать следующие меры, направленные на оздоровление 

муниципальных финансов муниципального образования: 

2.1.2.1. В срок до 01 августа текущего финансового года провести 

оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми актами 

муниципального образования (далее – налоговые льготы), в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 

796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и представить 

результаты такой оценки в ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.2. Осуществить актуализацию мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым 

актом в случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы. 

2.1.2.3. До 01 декабря текущего финансового года представить в 

________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) муниципальные правовые акты по отмене неэффективных 

налоговых льгот (в случае выявления неэффективных налоговых льгот по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот). 

2.1.2.4. Направлять в ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) следующие документы: 
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проекты муниципальных правовых актов (проекты муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на 

увеличение расходов бюджета муниципального образования на оказание мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляемых за 

счет средств бюджета муниципального образования, до их принятия 

(утверждения) органами местного самоуправления муниципального 

образования для подготовки заключения ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации); 

проекты решений представительного органа муниципального 

образования о внесении изменений в решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год, очередной финансовый 

год и первый год планового периода) до внесения указанных проектов в 

представительный орган муниципального образования для подготовки 

заключения ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации)
3
; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

(доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам 

расходов; дефицит или профицит; источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования по видам источников; программа 

                                           
3
 Применяется в случае, если проектом решения представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) предусматривается верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 01 января года, следующего за текущим финансовым годом, в объеме, 

превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительному нормативу отчислений на текущий финансовый год. 
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муниципальных заимствований и основные направления долговой политики 

муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) до внесения указанного проекта в 

представительный орган муниципального образования для подготовки 

заключения ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации)
4
. 

2.1.2.5. Обеспечить неувеличение численности: 

а) муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, 

связанных с увеличением объема полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования, обусловленных изменением 

законодательства, в том числе передачей для осуществления органами 

местного самоуправления муниципального образования отдельных 

государственных полномочий ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) (полномочий муниципальных образований ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений муниципального 

образования, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления муниципального образования, путем сокращения 

численности муниципальных служащих указанных органов и (или) 

                                           

4
 Применяется в случае, если указанным проектом предусматривается верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым 

годом, в объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового объема доходов бюджета 

муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 

физических лиц на очередной финансовый год. 
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работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений муниципального образования 

в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования в 

соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования. 

2.1.2.6. Обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципального образования, 

устанавливаемых ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.7. Обеспечить отсутствие решений органов местного 

самоуправления муниципального образования ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) о повышении оплаты труда работников 

органов местного самоуправления муниципального образования на уровень, 

превышающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда работников 

органов государственной власти ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2.1.2.8. Не устанавливать в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств муниципального образования, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

2.1.2.9. Обеспечить непревышение значения показателя доли 

просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления муниципального образования и муниципальных казенных 
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учреждений муниципального образования в расходах бюджета 

муниципального образования, устанавливаемого правовым актом 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), предусматривающим план мероприятий 

("дорожную карту") по погашению кредиторской задолженности органов 

исполнительной власти ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и подведомственных им государственных учреждений 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации), органов 

местного самоуправления муниципальных образований и муниципальных 

учреждений муниципальных образований, сложившейся по состоянию на 01 

января текущего финансового года (далее - План мероприятий по погашению 

кредиторской задолженности). 

2.1.2.10. Обеспечить отсутствие по состоянию на 1-е число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета 

муниципального образования и бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования в части расходов на оплату труда, уплату 

взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

2.1.2.11. Обеспечить исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 

января текущего финансового года, утверждаемого органами местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской задолженности
5
. 

2.1.2.12. Осуществлять мониторинг кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

                                           
5
 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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участия муниципального образования в уставном капитале которых 

превышает 33,3% голосующих акций, и принимать меры по сокращению 

указанной задолженности. 

2.1.2.13. Обеспечить соблюдение требований к предельному объему 

муниципальных заимствований, установленных статьей 106 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2.1.2.14. Обеспечить соблюдение требований к предельным значениям 

дефицита бюджета муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и нормативными 

правовыми актами ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), регулирующими 

бюджетные правоотношения в ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2.1.2.15. Обеспечить соблюдение требований к объему 

муниципального долга муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и нормативными 

правовыми актами Правительства ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), регулирующими бюджетные правоотношения в 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.16. Обеспечить соблюдение требований к объему расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и нормативными правовыми актами ___________ (наименование 

высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), 

регулирующими бюджетные правоотношения в ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 
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2.1.2.17. Обеспечить отсутствие по состоянию на 1-е число каждого 

месяца просроченной задолженности по долговым обязательствам 

муниципального образования по данным долговой книги муниципального 

образования, представляемым в ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.18. Обеспечить значения показателей долговой устойчивости 

муниципального образования, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на уровне, соответствующем группе заемщиков с 

высокой долговой устойчивостью. 

2.1.2.19. Утверждать решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и 

решения представительного органа муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) с включением в состав источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

бюджетных кредитов из бюджета ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в размере, не превышающем размер 

реструктуризируемой задолженности перед бюджетом ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по бюджетным кредитам. 

2.1.2.20. Вносить изменения в проект решения представительного 

органа муниципального образования о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) и проект решения представительного органа 

муниципального образования о внесении изменений в решение 

представительного органа муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период), направленные в ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 



192 

 

соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, с учетом заключения 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) в течение 30 календарных дней с даты получения такого 

заключения. 

2.1.2.21. Обеспечить реализацию программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом муниципального 

образования, предусматривающей осуществление мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования; 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования; 

управлению муниципальным долгом и сокращению расходов по 

обслуживанию муниципального долга. 

2.1.2.22. Обеспечить размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете (внесении изменений в бюджет) 

муниципального образования на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции. 

2.1.2.23. Обеспечить ежемесячное размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об 

исполнении бюджета муниципального образования. 

2.1.3. Применить меры дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 

лицам органов местного самоуправления муниципального образования, чьи 

действия (бездействие) привели к невыполнению обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 
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2.1.4. Осуществить возврат в устанавливаемом __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

порядке средств из бюджета муниципального образования в доход бюджета 

__________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) в случае невыполнения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в очередном финансовом году в размере, 

определенном по следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 

 

где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му поселению (внутригородскому району), не 

выполнившему обязательства, предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м поселением (внутригородским 

районом) – получателем дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 

Dj – объем дотации j-му поселению (внутригородскому району) на 

текущий финансовый год. 

2.1.5. Направлять в __________________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) по форме согласно приложению к 

настоящему Соглашению: 

2.1.5.1. Отчет об исполнении обязательств муниципального 

образования, предусмотренных подпунктами 2.1.1.2, 2.1.2.10 – 2.1.2.12 и 

2.1.2.17 настоящего Соглашения, – ежеквартально, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

2.1.5.2. Годовой отчет об исполнении обязательств муниципального 

образования, предусмотренных подпунктами 2.1.1.1, 2.1.1.3, 2.1.2.1 – 2.1.2.9, 
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2.1.2.13 - 2.1.2.16, 2.1.2.18 – 2.1.2.23, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего Соглашения, – 

до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом. 

2.2. Получатель вправе: 

2.2.1. Обращаться в __________________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.3. __________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) обязано: 

2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.3.2. Подготавливать и направлять Получателю заключения на 

документы, направляемые Получателем в __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с подпунктом 2.1.2.4 настоящего Соглашения, в течение 10 

рабочих дней со дня поступления в __________________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) таких документов. 

2.4. __________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) вправе: 

2.4.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

 

3. Ответственность сторон 
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3.1. __________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) применяются следующие меры ответственности: 

3.1.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, сокращение в установленном 

__________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) порядке размера дотации, предоставляемой 

муниципальному образованию в году, следующем за отчетным в объеме в 

соответствии с подпунктом 2.1.4 настоящего Соглашения: 

3.2. Получатель освобождается от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Соглашением: 

в случае прекращения полномочий главы администрации 

муниципального образования, подписавшего это соглашение, и назначения 

другого лица главой администрации муниципального образования (временно 

исполняющим обязанности главы администрации муниципального 

образования); 

если невыполнение соответствующих обязательств вызвано 

воздействием обстоятельств непреодолимой силы, повлекших возникновение 

существенных негативных последствий для социально-экономического и 

бюджетно-финансового положения муниципального образования, 

препятствующих выполнению муниципальным образованием своих 

обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 
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недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 

соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 20_ года, за исключением положений, 

указанных в абзаце втором настоящего пункта. 

В части представления Получателем отчетов в соответствии с 

подпунктом 2.1.5 настоящего Соглашения и реализации положений 

настоящего Соглашения о приостановлении (сокращении) дотации бюджету 

муниципального образования, применении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иных мер ответственности 

настоящее Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств и реализации своих прав. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр - __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации), один – 

Получателю. 

 

5. Юридические адреса Сторон 

 

"__________________ 

(наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации)" 

"Получатель" 
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6. Подписи Сторон 

 

__________________ 

(наименование финансового 

органа субъекта Российской 

Федерации) 

 Получатель 

   

   

       

(подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

Приложение 

к Соглашению № ________ о мерах 

по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

от "__" _______ 20__ г. 

 

Отчет об исполнении обязательств 

_________________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 
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предусмотренных пунктом 2.1 Соглашения N ___ о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования __________________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) от "__" ______ 20__ г. по состоянию на 

____________________________________________ 

(1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января __ года) 

 

Таблица 1. Ежеквартальный отчет об исполнении обязательств 

муниципального образования __________________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в соответствии с пунктом 2.1.5.1 Соглашения 

N 

п/п 
Наименование обязательства 

Единица 

измерения 

Значение 

результата 

1 2 3 4 

1. Отношение объема недоимки по налоговым доходам в 

бюджет муниципального образования за отчетный 

период к объему недоимки по налоговым доходам за 

соответствующий период предшествующего ему 

финансового года 

%  

2. Объем просроченной кредиторской задолженности 

бюджета муниципального образования и бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования в 

части расходов на оплату труда, уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам, а 

также обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, по состоянию на 1-е число 

месяца 

тыс. рублей  

3. Исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01 января текущего финансового года, 

утверждаемого органами местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской 

задолженности
6
 

да/нет  

                                           
6
 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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4. Объем кредиторской задолженности муниципальных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия муниципального образования в уставном 

капитале которых превышает 33,3% голосующих акций, 

и принимать меры по сокращению указанной 

задолженности, по состоянию на 1-е число месяца 

тыс. рублей  

5. Объем просроченной задолженности по долговым 

обязательствам муниципального образования по данным 

долговой книги муниципального образования, 

представляемым в ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации), 

по состоянию на 1-е число месяца 

тыс. рублей  

 

 

Таблица 2. Годовой отчет об исполнении обязательств муниципального 

образования__________________ (наименование субъекта Российской 

Федерации)  в соответствии с пунктом 2.1.5.2 Соглашения 

N 

п/п 
Наименование обязательства 

Единица 

измерения 

Значение 

результата 

1 2 3 4 

1. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов по 

итогам исполнения бюджета муниципального 

образования за текущий финансовый год по сравнению с 

уровнем исполнения бюджета муниципального 

образования за предшествующий ему финансовый год, в 

сопоставимых условиях 

%  

2. Уровень оплаты труда отдельных категорий работников 

учреждений бюджетной сферы, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О 

некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", к показателю 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности) по ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

рублей  
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3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых в 

соответствии с муниципальными правовыми актами 

муниципального образования (далее – налоговые 

льготы), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» 

да/нет  

4. Представление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) результатов 

оценки эффективности налоговых льгот с 

предложениями по отмене неэффективных налоговых 

льгот до 01 августа текущего финансового года 

да/нет  

5. Актуализация мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого 

муниципальным правовым актом в случае, если по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы 

да/нет  

6. Представление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) 

муниципальных правовых актов по отмене 

неэффективных налоговых льгот (в случае выявления 

неэффективных налоговых льгот по результатам оценки 

эффективности налоговых льгот) 

единиц  

7. Направление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) документов, 

предусмотренных подпунктом 2.1.2.4 Соглашения 

единиц  

8. Обеспечение неувеличения численности: 

а) муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления муниципального образования, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования, обусловленных 

изменением законодательства, в том числе передачей для 

осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования отдельных 

государственных полномочий ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (полномочий 

муниципальных образований ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений 

муниципального образования, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами 

да/нет  
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местного самоуправления муниципального образования, 

путем сокращения численности муниципальных 

служащих указанных органов и (или) работников 

указанных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений муниципального 

образования в целях обеспечения осуществления 

отдельных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования в 

соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями муниципального образования 

9. Соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, устанавливаемых 

___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

да/нет  

10. Наличие решений органов местного самоуправления 

муниципального образования ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) о повышении оплаты 

труда работников органов местного самоуправления 

муниципального образования на уровень, превышающий 

темпы и (или) сроки повышения оплаты труда 

работников органов государственной власти ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

11. Неустановление в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств муниципального образования, 

не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципального образования 

да/нет  

12. Доля просроченной кредиторской задолженности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования и муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования в расходах бюджета 

муниципального образования 

проценты  

13. Наличие по состоянию на 1-е число месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета 

муниципального образования и бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования в 

части расходов на оплату труда, уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам, а 

да/нет  
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также обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан
7
 

14. Исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01 января текущего финансового года, 

утверждаемого органами местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской 

задолженности 

да/нет  

15. Проведение мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных 

обществ, доля участия муниципального образования в 

уставном капитале которых превышает 33,3% 

голосующих акций, и принятие мер по сокращению 

указанной задолженности 

да/нет  

16. Соблюдение требований к предельному объему 

муниципальных заимствований, установленных статьей 

106 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

да/нет  

17. Соблюдение требований к предельным значениям 

дефицита бюджета муниципального образования, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и 

нормативными правовыми актами ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), регулирующими 

бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

18. Соблюдение требований к объему муниципального долга 

муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) и нормативными 

правовыми актами Правительства ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), 

регулирующими бюджетные правоотношения в 

___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) 

да/нет  

19. Соблюдение требований к объему расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального 

да/нет  

                                           
7
 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и 

нормативными правовыми актами ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), регулирующими 

бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

20. Наличие по состоянию на 1-е число месяца 

просроченной задолженности по долговым 

обязательствам муниципального образования по данным 

долговой книги муниципального образования, 

представляемым в ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

21. Наличие значений показателей долговой устойчивости 

муниципального образования, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, на уровне, 

соответствующем группе заемщиков с высокой долговой 

устойчивостью 

да/нет  

22. Утверждение решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период) и 

решения представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период) с включением в состав источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования бюджетных кредитов из бюджета 

___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в размере, не превышающем размер 

реструктуризируемой задолженности перед бюджетом 

___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) по бюджетным кредитам 

да/нет  

23. Внесение изменений в проект решения 

представительного органа муниципального образования 

о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) и проект решения представительного органа 

муниципального образования о внесении изменений в 

решение представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период), направленные в ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) в соответствии с подпунктом 4 настоящего 

да/нет  



204 

 

пункта, с учетом заключения ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) в течение 30 календарных дней с даты 

получения такого заключения 

24. Обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым 

актом муниципального образования, 

предусматривающей осуществление мероприятий по: 

  

 увеличению роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования 

тыс. рублей  

 оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования 

тыс. рублей  

 управлению муниципальным долгом и сокращению 

расходов по обслуживанию муниципального долга 

тыс. рублей  

25. Размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете (внесении 

изменений в бюджет) муниципального образования на 

соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции 

да/нет  

26. Ежемесячное размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования 

да/нет  

27. Применение главой администрации муниципального 

образования в соответствии с подпунктом 2.1.3 

Соглашения мер дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к должностным лицам органов местного 

самоуправления муниципального образования, чьи 

действия (бездействие) привели к невыполнению 

обязательств, предусмотренных Соглашением
8
 

да/нет  

28. Возврат в устанавливаемом __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) порядке средств из бюджета 

да/нет  

                                           
8
 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 
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муниципального образования в доход бюджета 

__________________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с 

подпунктом 2.1.4 Соглашения в случае невыполнения 

обязательств, предусмотренных Соглашением
9
  

 

Руководитель __________________ __________ ___________________ 

   (наименование уполномоченного   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 органа местного самоуправления 

               муниципального образования 

______ (наименование субъекта Российской Федерации) 

                         М.П. 

Исполнитель _________________ ___________ _________ ___________ 

                            (должность)            (подпись)     (Ф.И.О.)    (телефон) 

"__"  _________ 20_ г. 

 

                                           
9
 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 
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1.1.10 Модельный правовой акт «О порядке, сроках заключения 

соглашений и требованиях к соглашениям, которыми предусматриваются 

меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением), а также меры 

ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных 

соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления 

обязательств, возникающих из таких соглашений», с приложением (а) 

типовой формы соглашения, (б) перечня мер по социально-

экономическому развитию, и (в) оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), (г) мер ответственности (в том числе в случае 

наделения органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов с внутригородским делением) полномочиями органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 

(внутригородских районов) из бюджетов субъектов Российской 

Федерации) 

 

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 
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О порядке заключения соглашений о мерах по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и оздоровления 

муниципальных финансов муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, 

устанавливающего условия предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением)), ________ (наименование 

высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о мерах 

по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) (далее - 

Порядок). 

2. ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) ежегодно заключать соглашения с 

муниципальными районами (городскими округами, городскими округами с 

внутригородским делением) о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов на очередной 

финансовый год в соответствии с Порядком. 



208 

 

3. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

5. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу с 1 января ________ года. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

заключения соглашений о мерах по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития и оздоровления муниципальных 

финансов муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением) ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

заключением соглашений между ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) и муниципальными районами 
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(городскими округами, городскими округами с внутригородским 

делением), получающими дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) из бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и (или) доходы по 

заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений 

от налога на доходы физических лиц, о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов на 

текущий финансовый год (далее – Соглашение). 

Настоящий Порядок также устанавливает сроки заключения 

Соглашения, перечень мер по социально-экономическому развитию 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), перечень мер по оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением), а также меры 

ответственности за невыполнение муниципальным образованием условий, 

предусмотренных Соглашением. 

2. Соглашение заключается между ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) и муниципальными 

районами (городскими округами, городскими округами с внутригородским 

делением), получающими дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) из бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и (или) доходы по 

заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам отчислений 

от налога на доходы физических лиц (далее – дотации) в текущем 

финансовом году по форме, установленной ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации), в следующем 

порядке: 
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2.1. Соглашение формируется ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации), и в срок не позднее 15 января 

текущего финансового года направляется в местную администрацию 

(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением) для 

его подписания. 

2.2. От имени муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) Соглашение 

подписывается главой местной администрации (руководителем 

исполнительно-распорядительного органа) муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением) и в 

срок до 1 февраля текущего финансового года представляется в ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации). 

2.3. Соглашение, подписанное главой местной администрации 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением) подписывается от имени ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) – 

________ (наименование должности руководителя финансового органа 

субъекта Российской Федерации) или лицом, исполняющим его 

обязанности, в срок до 10 февраля текущего финансового года. 

2.4. Соглашение не заключается в случае направления главой 

местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) до 25 декабря отчетного 

финансового года в ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) письменного отказа от получения дотации в 

очередном финансовом году. 
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2.5. В случае непредставления местной администрацией 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением) в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) Соглашения, подписанного 

главой местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением), в срок, указанный в 

подпункте 2.2 настоящего пункта, ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) в устанавливаемом им порядке 

приостанавливает предоставление дотации муниципальному району 

(городскому округу, городскому округу с внутригородским делением) в 

текущем финансовом году до даты подписания Соглашения главой 

местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением). 

3. Установить, что Соглашение должно предусматривать: 

а) обязательства муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением), получающего дотацию, 

по перечню согласно приложению к настоящему Порядку (далее - 

Перечень); 

б) обязательства муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением), получающего дотацию, 

направлять в ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации): 

начиная с апреля текущего финансового года ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, – отчет об исполнении 

обязательств муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением), предусмотренных Перечнем; 
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до 1 марта очередного финансового года – отчет об исполнении 

обязательств, предусмотренных Перечнем, за текущий финансовый год; 

в) обязательства ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) рассматривать документы, 

представляемые главой (руководителем исполнительно-распорядительного 

органа) муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), получающего дотацию, касающиеся 

обязательств муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением), возникших из Соглашения, и 

готовить заключения на эти документы. 

4. Глава муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением) вправе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации применять меры 

дисциплинарной ответственности: 

1) к должностным лицам органов местного самоуправления 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), чьи действия (бездействие) привели к 

нарушению условий Соглашения. 

2) к руководителю финансового органа муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением) в 

случае: 

необеспечения внесения изменений в решение о местном бюджете, 

направленных на устранение замечаний ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации), указанных в 

заключении на проект решения о бюджете, на соответствие требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации, внесенного в 

представительный орган местного самоуправления в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 
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несоблюдения рекомендаций ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) по результатам согласования 

основных параметров, указанных в подпункте 4 пункта 2 Перечня. 

5. В случае нарушения муниципальным районом (городским 

округом, городским округом с внутригородским делением) условий 

Соглашения в отчетном финансовом году к данному муниципальному 

образованию применяются меры ответственности за неисполнение 

Соглашения, реализация которых обеспечивается ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) в установленном им 

порядке. 

6. В качестве меры ответственности за невыполнение 

муниципальным районом (городским округом, городским округом с 

внутригородским делением) условий, предусмотренных Соглашением, 

устанавливается сокращение предоставления дотации в очередном 

финансовом году в размере, определенном по следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 

 

где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му муниципальному району (городскому округу, 

городскому округу с внутригородским делением), не выполнившему 

обязательства, предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м муниципальным районом 

(городским округом, городским округом с внутригородским делением) – 

получателем дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 



214 

 

Dj – объем дотации j-му муниципальному району (городскому 

округу, городскому округу с внутригородским делением) на текущий 

финансовый год. 

7. Соглашение заключается сроком на один год. 

8. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляет 

________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации). 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ) ________ (НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ), ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОТАЦИЮ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) И (ИЛИ) ДОХОДЫ ПО 

ЗАМЕНЯЮЩИМ УКАЗАННЫЕ ДОТАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

НОРМАТИВАМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В 

СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРЫ ПО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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(ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) ________ (НАИМЕНОВАНИЕ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

 

1. Обязательства муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (далее - муниципальное образование) по 

осуществлению мер, направленных на социально-экономическое развитие 

муниципального образования, включают: 

1) обеспечение положительных темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета муниципального 

образования за текущий финансовый год по сравнению с уровнем 

исполнения бюджета муниципального образования за предшествующий 

ему финансовый год, в сопоставимых условиях; 

2) увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в текущем финансовом году по сравнению с 

предыдущим годом (единиц на 10 тыс. человек населения); 

3) увеличение числа объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

(единиц на 10 тыс. человек населения); 

4) снижение объема недоимки по налоговым доходам в бюджет 

муниципального образования за отчетный период по отношению к объему 

недоимки по налоговым доходам за соответствующий период 

предшествующего ему финансового года (процентов); 

5) сохранение достигнутых в 2018 году соотношений оплаты труда 

отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, 
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определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года 

N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

к показателю среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2. Обязательства муниципального образования ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) (далее - муниципальное 

образование) по осуществлению мер, направленных на оздоровление 

муниципальных финансов муниципального образования, включают: 

1) проведение органами местного самоуправления муниципального 

образования оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок 

по налогам), предоставляемых в соответствии с муниципальными 

правовыми актами муниципального образования (далее – налоговые 

льготы), в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об общих требованиях к оценке 

налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и представление до 01 августа текущего финансового года 

результатов такой оценки с предложениями по отмене неэффективных 

налоговых льгот в ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации); 

2) актуализацию мероприятий плана по отмене неэффективных 

налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым актом в 

случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы; 
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3) представление в ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) до 01 декабря текущего финансового 

года муниципальных правовых актов по отмене неэффективных налоговых 

льгот (в случае выявления неэффективных налоговых льгот по результатам 

оценки эффективности налоговых льгот); 

4) направление органами местного самоуправления муниципального 

образования в ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) на согласование следующих документов: 

проекты муниципальных правовых актов (проекты муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на 

увеличение расходов бюджета муниципального образования на оказание 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

осуществляемых за счет средств бюджета муниципального образования, до 

их принятия (утверждения) органами местного самоуправления 

муниципального образования для подготовки заключения ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации); 

проекты решений представительного органа муниципального 

образования о внесении изменений в решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и первый год планового периода) до внесения указанных 

проектов в представительный орган муниципального образования для 

подготовки заключения ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) – в случае если указанным проектом 

предусматривается верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, в 

объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового 

объема доходов бюджета муниципального образования без учета 

утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
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налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога 

на доходы физических лиц на текущий финансовый год; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, 

видам расходов; дефицит или профицит; источники финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования по видам источников; 

программа муниципальных заимствований и основные направления 

долговой политики муниципального образования на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) до 

внесения указанного проекта в представительный орган муниципального 

образования для подготовки заключения ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) – в случае если 

указанным проектом предусматривается верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за 

очередным финансовым годом, в объеме, превышающем 30 процентов 

утверждаемого общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу 

отчислений от налога на доходы физических лиц на очередной 

финансовый год; 

5) обеспечение неувеличения численности: 

а) муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 

органах местного самоуправления муниципального образования, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования, 

обусловленных изменением законодательства, в том числе передачей для 
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осуществления органами местного самоуправления муниципального 

образования отдельных государственных полномочий ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) (полномочий 

муниципальных образований ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений муниципального 

образования, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления муниципального образования, путем сокращения 

численности муниципальных служащих указанных органов и (или) 

работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений муниципального 

образования в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования в соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования. 

6) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципального образования, 

устанавливаемых ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации); 

7) отсутствие решений органов местного самоуправления 

муниципального образования ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) о повышении оплаты труда работников органов 

местного самоуправления муниципального образования на уровень, 

превышающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда работников 
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органов государственной власти ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации); 

8) неустановление в текущем финансовом году новых расходных 

обязательств муниципального образования, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

9) непревышение значения показателя доли просроченной 

кредиторской задолженности органов местного самоуправления 

муниципального образования и муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования в расходах бюджета муниципального 

образования, устанавливаемого правовым актом ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации), предусматривающим план мероприятий 

("дорожную карту") по погашению кредиторской задолженности органов 

исполнительной власти ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и подведомственных им государственных учреждений 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации), органов 

местного самоуправления муниципальных образований и муниципальных 

учреждений муниципальных образований, сложившейся по состоянию на 

01 января текущего финансового года (далее - План мероприятий по 

погашению кредиторской задолженности); 

10) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального 

образования и бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования в части расходов на оплату труда, уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
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содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

11) исполнение положений плана мероприятий по погашению 

просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 

текущего финансового года, утверждаемого органами местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской задолженности при наличии 

такой задолженности; 

12) осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия муниципального образования в уставном капитале которых 

превышает 33,3% голосующих акций, и принятие мер по сокращению 

указанной задолженности; 

13) соблюдение требований к предельному объему муниципальных 

заимствований, установленных статьей 106 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

14) соблюдение требований к предельным значениям дефицита 

бюджета муниципального образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) и нормативными правовыми актами 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), регулирующими бюджетные 

правоотношения в ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации); 

15) соблюдение требований к объему муниципального долга 

муниципального образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) и нормативными правовыми актами 

Правительства ___________ (наименование субъекта Российской 
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Федерации), регулирующими бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

16) соблюдение требований к объему расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) и 

нормативными правовыми актами ___________ (наименование высшего 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), 

регулирующими бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

17) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной задолженности по долговым обязательствам 

муниципального образования по данным долговой книги муниципального 

образования, представляемым в ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации); 

18) обеспечение значений показателей долговой устойчивости 

муниципального образования, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на уровне, соответствующем группе заемщиков с 

высокой долговой устойчивостью; 

19) утверждение решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и 

решения представительного органа муниципального образования о 

бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) с включением в состав 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования бюджетных кредитов из бюджета ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) в размере, не превышающем размер 
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реструктуризируемой задолженности перед бюджетом ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по бюджетным кредитам; 

20) внесение изменений в проект решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) и проект решения представительного органа муниципального 

образования о внесении изменений в решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), 

направленные в ___________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, 

с учетом заключения  ___________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) в течение 30 календарных дней с даты 

получения такого заключения; 

21) обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом 

муниципального образования, предусматривающей осуществление 

мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования; 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования; 

управлению муниципальным долгом и сокращению расходов по 

обслуживанию муниципального долга; 

22) размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения представительного 

органа муниципального образования о бюджете (внесении изменений в 

бюджет) муниципального образования на соответствующий финансовый 
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год (соответствующий финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции; 

23) ежемесячное размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования. 
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1.1.10.1 

Модельный нормативный правовой акт финансового органа субъекта 

Российской Федерации 

 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Об утверждении типовой формы соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 138 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением)), __________________ (наименование 

правового акта высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, устанавливающего порядок заключения соглашений о 

мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением)): 

1. Утвердить типовую форму соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 



226 

 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением) __________________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) согласно приложению к настоящему 

__________________ (наименование вида нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации). 

2. Довести настоящий ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта финансового органа субъекта Российской Федерации) до 

сведения муниципальных образований ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации); 

3. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта финансового органа субъекта 

Российской Федерации) возложить на ___________ (наименование 

должности ответственного сотрудника) ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) ___________ (ФИО 

ответственного сотрудника). 

 

___________ (наименование должности руководителя финансового 

органа субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя финансового органа субъекта 

Российской Федерации) 

 

 

Приложение  

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (наименование нормативного правового акта 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 
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от ____________ №_____________ 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

 

ФОРМА 

 

СОГЛАШЕНИЕ N ____ 

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов муниципального образования 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

____ (наименование столицы субъекта Российской Федерации) "__" _______20__ г. 

(дата заключения 

соглашения) 

 

_____________________________________________________________  

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в лице 

_______________________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя  

____________________________________________________________ 

 (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) или уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________ "_" ________20_ г. N __ 

 (положение, приказ    (дата) 



228 

 

 или иной документ) 

с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) 

(наименование органа местного 

самоуправления муниципального 

образования _____ (наименование 

 субъекта Российской Федерации)) 

в дальнейшем "Получатель", в лице 

________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество 

главы администрации 

муниципального образования _____ 

(наименование 

субъекта Российской Федерации) или 

уполномоченного лица) 

действующего на основании ___________________ "_" _______ 20__ г. N __, 

(Устав, постановление (дата) или иной документ) 

с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в соответствии со 

статьей ____ __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации, устанавливающего условия 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением)) и __________________ (наименование 

нормативного правового акта высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, регулирующего порядок заключения 

соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития и оздоровления муниципальных финансов муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением) субъекта 

Российской Федерации) заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
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1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 

20__ году органами местного самоуправления __________________ 

(наименование муниципального образования), являющегося в 20_ году 

получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), предусмотренной статьей __ 

__________________ (наименование законодательного акта субъекта 

Российской Федерации, устанавливающего порядок предоставления дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением)) (далее 

соответственно – муниципальное образование, дотация), мер по социально-

экономическому развитию и финансовому оздоровлению муниципальных 

финансов муниципального образования. 

 

2. Обязанности и права сторон 

 

2.1. Получатель обязан: 

2.1.1. Реализовать следующие меры, направленные на социально-

экономическое развитие муниципального образования: 

2.1.1.1. Обеспечить положительные темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета муниципального 

образования за текущий финансовый год по сравнению с уровнем 

исполнения бюджета муниципального образования за предшествующий ему 

финансовый год, в сопоставимых условиях. 
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2.1.1.2. Увеличить число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в текущем финансовом году по сравнению с 

предыдущим годом (единиц на 10 тыс. человек населения); 

2.1.1.3. Увеличить число объектов, включенных в перечни 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (единиц на 

10 тыс. человек населения); 

2.1.1.4. Сократить объем недоимки по налоговым доходам в бюджет 

муниципального образования за отчетный период по отношению к объему 

недоимки по налоговым доходам за соответствующий период 

предшествующего ему финансового года (процентов); 

2.1.1.5. Обеспечить сохранение достигнутых в 2018 году соотношений 

оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной 

сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 

2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", к показателю среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.1.2. Реализовать следующие меры, направленные на оздоровление 

муниципальных финансов муниципального образования: 

2.1.2.1. В срок до 01 августа текущего финансового года провести 

оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 
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предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми актами 

муниципального образования (далее – налоговые льготы), в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 

796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и представить 

результаты такой оценки в ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.2. Осуществить актуализацию мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым 

актом в случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы. 

2.1.2.3. До 01 декабря текущего финансового года представить в 

________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) муниципальные правовые акты по отмене неэффективных 

налоговых льгот (в случае выявления неэффективных налоговых льгот по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот). 

2.1.2.4. Направлять в ________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) следующие документы: 

проекты муниципальных правовых актов (проекты муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на 

увеличение расходов бюджета муниципального образования на оказание мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, осуществляемых за 

счет средств бюджета муниципального образования, до их принятия 

(утверждения) органами местного самоуправления муниципального 

образования для подготовки заключения ________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации); 

проекты решений представительного органа муниципального 

образования о внесении изменений в решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 
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текущий финансовый год (текущий финансовый год, очередной финансовый 

год и первый год планового периода) до внесения указанных проектов в 

представительный орган муниципального образования для подготовки 

заключения ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации)
10

; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

(доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам 

расходов; дефицит или профицит; источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования по видам источников; программа 

муниципальных заимствований и основные направления долговой политики 

муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) до внесения указанного проекта в 

представительный орган муниципального образования для подготовки 

заключения ________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации)
11

. 

2.1.2.5. Обеспечить неувеличение численности: 

                                           
10

 Применяется в случае, если проектом решения представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) предусматривается верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 01 января года, следующего за текущим финансовым годом, в объеме, 

превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового объема доходов бюджета муниципального 

образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительному нормативу отчислений на текущий финансовый год. 

11
 Применяется в случае, если указанным проектом предусматривается верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым 

годом, в объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового объема доходов бюджета 

муниципального образования без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 

физических лиц на очередной финансовый год. 
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а) муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления муниципального образования, за исключением случаев, 

связанных с увеличением объема полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования, обусловленных изменением 

законодательства, в том числе передачей для осуществления органами 

местного самоуправления муниципального образования отдельных 

государственных полномочий ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) (полномочий муниципальных образований ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений муниципального 

образования, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления муниципального образования, путем сокращения 

численности муниципальных служащих указанных органов и (или) 

работников указанных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений муниципального образования 

в целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления муниципального образования в 

соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального 

образования. 

2.1.2.6. Обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципального образования, 

устанавливаемых ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 
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2.1.2.7. Обеспечить отсутствие решений органов местного 

самоуправления муниципального образования ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) о повышении оплаты труда работников 

органов местного самоуправления муниципального образования на уровень, 

превышающий темпы и (или) сроки повышения оплаты труда работников 

органов государственной власти ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2.1.2.8. Не устанавливать в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств муниципального образования, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

2.1.2.9. Обеспечить непревышение значения показателя доли 

просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления муниципального образования и муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования в расходах бюджета 

муниципального образования, устанавливаемого правовым актом 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), предусматривающим план мероприятий 

("дорожную карту") по погашению кредиторской задолженности органов 

исполнительной власти ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и подведомственных им государственных учреждений 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации), органов 

местного самоуправления муниципальных образований и муниципальных 

учреждений муниципальных образований, сложившейся по состоянию на 01 

января текущего финансового года (далее - План мероприятий по погашению 

кредиторской задолженности). 
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2.1.2.10. Обеспечить отсутствие по состоянию на 1-е число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета 

муниципального образования и бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования в части расходов на оплату труда, уплату 

взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

2.1.2.11. Обеспечить исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 

января текущего финансового года, утверждаемого органами местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской задолженности
12

. 

2.1.2.12. Осуществлять мониторинг кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия муниципального образования в уставном капитале которых 

превышает 33,3% голосующих акций, и принимать меры по сокращению 

указанной задолженности. 

2.1.2.13. Обеспечить соблюдение требований к предельному объему 

муниципальных заимствований, установленных статьей 106 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

2.1.2.14. Обеспечить соблюдение требований к предельным значениям 

дефицита бюджета муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и нормативными 

правовыми актами ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), регулирующими 

                                           
12

 Применяется в случае наличия такой задолженности. 



236 

 

бюджетные правоотношения в ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2.1.2.15. Обеспечить соблюдение требований к объему 

муниципального долга муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и нормативными 

правовыми актами Правительства ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), регулирующими бюджетные правоотношения в 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.16. Обеспечить соблюдение требований к объему расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством ___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) и нормативными правовыми актами ___________ (наименование 

высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), 

регулирующими бюджетные правоотношения в ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.17. Обеспечить отсутствие по состоянию на 1-е число каждого 

месяца просроченной задолженности по долговым обязательствам 

муниципального образования по данным долговой книги муниципального 

образования, представляемым в ___________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.18. Обеспечить значения показателей долговой устойчивости 

муниципального образования, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, на уровне, соответствующем группе заемщиков с 

высокой долговой устойчивостью. 

2.1.2.19. Утверждать решение представительного органа 

муниципального образования о бюджете муниципального образования на 

текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период) и 
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решения представительного органа муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) с включением в состав источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

бюджетных кредитов из бюджета ___________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в размере, не превышающем размер 

реструктуризируемой задолженности перед бюджетом ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по бюджетным кредитам. 

2.1.2.20. Вносить изменения в проект решения представительного 

органа муниципального образования о бюджете муниципального 

образования на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) и проект решения представительного органа 

муниципального образования о внесении изменений в решение 

представительного органа муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период), направленные в ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, с учетом заключения 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) в течение 30 календарных дней с даты получения такого 

заключения. 

2.1.2.21. Обеспечить реализацию программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом муниципального 

образования, предусматривающей осуществление мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования; 

оптимизации расходов бюджета муниципального образования; 

управлению муниципальным долгом и сокращению расходов по 

обслуживанию муниципального долга. 
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2.1.2.22. Обеспечить размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете (внесении изменений в бюджет) 

муниципального образования на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции. 

2.1.2.23. Обеспечить ежемесячное размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об 

исполнении бюджета муниципального образования. 

2.1.3. Применить меры дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 

лицам органов местного самоуправления муниципального образования, чьи 

действия (бездействие) привели к невыполнению обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 

2.1.4. Осуществить возврат в устанавливаемом __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

порядке средств из бюджета муниципального образования в доход бюджета 

__________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) в случае невыполнения обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в очередном финансовом году в размере, 

определенном по следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 

 

где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му муниципальному району (городскому округу, 
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городскому округу с внутригородским делением), не выполнившему 

обязательства, предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м муниципальным районом 

(городским округом, городским округом с внутригородским делением) – 

получателем дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 

Dj – объем дотации j-му муниципальному району (городскому округу, 

городскому округу с внутригородским делением) на текущий финансовый 

год. 

2.1.5. Направлять в __________________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) по форме согласно приложению к 

настоящему Соглашению: 

2.1.5.1. Отчет об исполнении обязательств муниципального 

образования, предусмотренных подпунктами 2.1.1.4, 2.1.2.10 – 2.1.2.12 и 

2.1.2.17 настоящего Соглашения, – ежеквартально, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

2.1.5.2. Годовой отчет об исполнении обязательств муниципального 

образования, предусмотренных подпунктами 2.1.1.1 – 2.1.1.3, 2.1.1.5, 2.1.2.1 – 

2.1.2.9, 2.1.2.13 - 2.1.2.16, 2.1.2.18 – 2.1.2.23, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего 

Соглашения, – до 1 марта года, следующего за отчетным финансовым годом. 

2.2. Получатель вправе: 

2.2.1. Обращаться в __________________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации). 
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2.3. __________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) обязано: 

2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.3.2. Подготавливать и направлять Получателю заключения на 

документы, направляемые Получателем в __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с подпунктом 2.1.2.4 настоящего Соглашения, в течение 10 

рабочих дней со дня поступления в __________________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) таких документов. 

2.4. __________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) вправе: 

2.4.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. __________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) применяются следующие меры ответственности: 

3.1.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, сокращение в установленном 

__________________ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) порядке размера дотации, предоставляемой 

муниципальному образованию в году, следующем за отчетным в объеме в 

соответствии с подпунктом 2.1.4 настоящего Соглашения: 
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3.2. Получатель освобождается от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Соглашением: 

в случае прекращения полномочий главы администрации 

муниципального образования, подписавшего это соглашение, и назначения 

другого лица главой администрации муниципального образования (временно 

исполняющим обязанности главы администрации муниципального 

образования); 

если невыполнение соответствующих обязательств вызвано 

воздействием обстоятельств непреодолимой силы, повлекших возникновение 

существенных негативных последствий для социально-экономического и 

бюджетно-финансового положения муниципального образования, 

препятствующих выполнению муниципальным образованием своих 

обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 

соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 20_ года, за исключением положений, 

указанных в абзаце втором настоящего пункта. 
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В части представления Получателем отчетов в соответствии с 

подпунктом 2.1.5 настоящего Соглашения и реализации положений 

настоящего Соглашения о приостановлении (сокращении) дотации бюджету 

муниципального образования, применении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации иных мер ответственности 

настоящее Соглашение действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств и реализации своих прав. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр - __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации), один – 

Получателю. 

 

5. Юридические адреса Сторон 

 

"__________________ 

(наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации)" 

"Получатель" 

 

 

 

 

6. Подписи Сторон 

 

__________________ 

(наименование финансового 

органа субъекта Российской 

Федерации) 

 Получатель 
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(подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Соглашению № ________ о мерах 

по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

от "__" _______ 20__ г. 

 

Отчет 

об исполнении обязательств 

__________________________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

предусмотренных пунктом 2.1 Соглашения N ___ о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

муниципального образования __________________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) от "__" ______ 20__ г. по состоянию на 

____________________________________________ 
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(1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января __ года) 

 

Таблица 1. Ежеквартальный отчет об исполнении обязательств 

муниципального образования __________________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в соответствии с пунктом 2.1.5.1 Соглашения 

N 

п/п 
Наименование обязательства 

Единица 

измерения 

Значение 

результата 

1 2 3 4 

1. Отношение объема недоимки по налоговым доходам в 

бюджет муниципального образования за отчетный 

период к объему недоимки по налоговым доходам за 

соответствующий период предшествующего ему 

финансового года 

%  

2. Объем просроченной кредиторской задолженности 

бюджета муниципального образования и бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования в 

части расходов на оплату труда, уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам, а 

также обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, по состоянию на 1-е число 

месяца 

тыс. рублей  

3. Исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01 января текущего финансового года, 

утверждаемого органами местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской 

задолженности
13

 

да/нет  

4. Объем кредиторской задолженности муниципальных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия муниципального образования в уставном 

капитале которых превышает 33,3% голосующих акций, 

и принимать меры по сокращению указанной 

задолженности, по состоянию на 1-е число месяца 

тыс. рублей  

5. Объем просроченной задолженности по долговым тыс. рублей  

                                           
13

 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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обязательствам муниципального образования по данным 

долговой книги муниципального образования, 

представляемым в ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации), 

по состоянию на 1-е число месяца 

 

 

Таблица 2. Годовой отчет об исполнении обязательств муниципального 

образования__________________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в соответствии с пунктом 2.1.5.2 Соглашения 

N 

п/п 
Наименование обязательства 

Единица 

измерения 

Значение 

результата 

1 2 3 4 

1. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов по 

итогам исполнения бюджета муниципального 

образования за текущий финансовый год по сравнению с 

уровнем исполнения бюджета муниципального 

образования за предшествующий ему финансовый год, в 

сопоставимых условиях 

%  

2. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в текущем финансовом году по 

сравнению с предыдущим годом на 10 тыс. человек 

населения (единиц); 

единиц  

3. Число объектов, включенных в перечни муниципального 

имущества, свободных от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, на 10 тыс. 

человек населения (единиц); 

единиц  

4. Уровень оплаты труда отдельных категорий работников 

учреждений бюджетной сферы, определенных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О 

некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", к показателю 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

рублей  
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работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности) по ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

5. Проведение оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых в 

соответствии с муниципальными правовыми актами 

муниципального образования (далее – налоговые 

льготы), в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» 

да/нет  

6. Представление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) результатов 

оценки эффективности налоговых льгот с 

предложениями по отмене неэффективных налоговых 

льгот до 01 августа текущего финансового года 

да/нет  

7. Актуализация мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого 

муниципальным правовым актом в случае, если по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы 

да/нет  

8. Представление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) 

муниципальных правовых актов по отмене 

неэффективных налоговых льгот (в случае выявления 

неэффективных налоговых льгот по результатам оценки 

эффективности налоговых льгот) 

единиц  

9. Направление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) документов, 

предусмотренных подпунктом 2.1.2.4 Соглашения 

единиц  

10. Обеспечение неувеличения численности: 

а) муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления муниципального образования, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема 

полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования, обусловленных 

изменением законодательства, в том числе передачей для 

осуществления органами местного самоуправления 

муниципального образования отдельных 

государственных полномочий ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (полномочий 

да/нет  
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муниципальных образований ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений 

муниципального образования, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами 

местного самоуправления муниципального образования, 

путем сокращения численности муниципальных 

служащих указанных органов и (или) работников 

указанных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений муниципального 

образования в целях обеспечения осуществления 

отдельных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования в 

соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями муниципального образования 

11. Соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования, устанавливаемых 

___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

да/нет  

12. Наличие решений органов местного самоуправления 

муниципального образования ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) о повышении оплаты 

труда работников органов местного самоуправления 

муниципального образования на уровень, превышающий 

темпы и (или) сроки повышения оплаты труда 

работников органов государственной власти ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

13. Неустановление в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств муниципального образования, 

не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципального образования 

да/нет  

14. Доля просроченной кредиторской задолженности 

органов местного самоуправления муниципального 

образования и муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования в расходах бюджета 

муниципального образования 

проценты  

15. Наличие по состоянию на 1-е число месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета 

да/нет  
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муниципального образования и бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования в 

части расходов на оплату труда, уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам, а 

также обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан
14

 

16. Исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01 января текущего финансового года, 

утверждаемого органами местного самоуправления 

муниципального образования в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской 

задолженности 

да/нет  

17. Проведение мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных 

обществ, доля участия муниципального образования в 

уставном капитале которых превышает 33,3% 

голосующих акций, и принятие мер по сокращению 

указанной задолженности 

да/нет  

18. Соблюдение требований к предельному объему 

муниципальных заимствований, установленных статьей 

106 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

да/нет  

19. Соблюдение требований к предельным значениям 

дефицита бюджета муниципального образования, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и 

нормативными правовыми актами ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), регулирующими 

бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

20. Соблюдение требований к объему муниципального долга 

муниципального образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) и нормативными 

правовыми актами Правительства ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), 

регулирующими бюджетные правоотношения в 

да/нет  

                                           
14

 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) 

21. Соблюдение требований к объему расходов на 

обслуживание муниципального долга муниципального 

образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) и 

нормативными правовыми актами ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации), регулирующими 

бюджетные правоотношения в ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

22. Наличие по состоянию на 1-е число месяца 

просроченной задолженности по долговым 

обязательствам муниципального образования по данным 

долговой книги муниципального образования, 

представляемым в ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

23. Наличие значений показателей долговой устойчивости 

муниципального образования, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, на уровне, 

соответствующем группе заемщиков с высокой долговой 

устойчивостью 

да/нет  

24. Утверждение решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете 

муниципального образования на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период) и 

решения представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период) с включением в состав источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования бюджетных кредитов из бюджета 

___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в размере, не превышающем размер 

реструктуризируемой задолженности перед бюджетом 

___________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) по бюджетным кредитам 

да/нет  

25. Внесение изменений в проект решения 

представительного органа муниципального образования 

о бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) и проект решения представительного органа 

муниципального образования о внесении изменений в 

решение представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на 

да/нет  
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текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период), направленные в ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) в соответствии с подпунктом 4 настоящего 

пункта, с учетом заключения ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) в течение 30 календарных дней с даты 

получения такого заключения 

26. Обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым 

актом муниципального образования, 

предусматривающей осуществление мероприятий по: 

  

 увеличению роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального образования 

тыс. рублей  

 оптимизации расходов бюджета муниципального 

образования 

тыс. рублей  

 управлению муниципальным долгом и сокращению 

расходов по обслуживанию муниципального долга 

тыс. рублей  

27. Размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете (внесении 

изменений в бюджет) муниципального образования на 

соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции 

да/нет  

28. Ежемесячное размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования 

да/нет  

29. Применение главой администрации муниципального 

образования в соответствии с подпунктом 2.1.3 

Соглашения мер дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к должностным лицам органов местного 

самоуправления муниципального образования, чьи 

действия (бездействие) привели к невыполнению 

да/нет  
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обязательств, предусмотренных Соглашением
15

 

30. Возврат в устанавливаемом __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) порядке средств из бюджета 

муниципального образования в доход бюджета 

__________________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с 

подпунктом 2.1.4 Соглашения в случае невыполнения 

обязательств, предусмотренных Соглашением
16

  

да/нет  

 

Руководитель __________________ __________ ___________________ 

   (наименование уполномоченного   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 органа местного самоуправления 

               муниципального образования 

______ (наименование субъекта Российской Федерации) 

                         М.П. 

Исполнитель _________________ ___________ _________ ___________ 

                            (должность)            (подпись)     (Ф.И.О.)    (телефон) 

"__"  _________ 20_ г. 

 

 

                                           
15

 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 

16
 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 
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1.1.11 Модельный правовой акт «О порядке распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальный районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 

порядке расчета и установления заменяющих указанные дотации 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц в местные бюджеты, а также о порядке определения критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением)» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

О порядке распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальный районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), порядке расчета и установления заменяющих 

указанные дотации дополнительных нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц в местные бюджеты, а также о порядке 

определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальный районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации), порядок 
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расчета и установления заменяющих указанные дотации дополнительных 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные 

бюджеты, а также порядок определения критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 

Статья 1 

1. Правовые отношения в _______________(наименование субъекта 

Российской Федерации) по распределению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальный районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) из бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), расчету и установлению 

заменяющих указанные дотации дополнительных нормативов отчислений от 

налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, а также определению 

критерия выравнивания критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) регулируются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Законом, другими законами 

_______________(наименование субъекта Российской Федерации), иными 

нормативными правовыми актами _______________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2. Законы и нормативные правовые акты ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), регулирующие межбюджетные 

отношения, должны соответствовать федеральному законодательству и 

настоящему Закону. В случае противоречия настоящему Закону иного закона 

или нормативного правового акта ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в части указанных в п.1 настоящей статьи правовых 

отношений применяется настоящий Закон. 
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3. Во исполнение настоящего Закона, других законов ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), регулирующих бюджетные 

правоотношения, ________ (наименование должности Главы субъекта 

Российской Федерации), ________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), органы 

исполнительной власти ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) принимают правовые акты по вопросам, указанным в п.1 

настоящей статьи, отнесенным к их компетенции. 

 

Статья 2 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 3 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) предусматриваются в составе расходов бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) в целях 

выравнивания в целях выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением). 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) утверждается законом ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и определяется в соответствии с Методикой определения 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), расчета общего объема и распределения 
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дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) согласно приложению 1 к настоящему Закону исходя из 

необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением), установленных законом ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) распределяются в соответствии с Методикой 

определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), расчета общего объема и распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) между муниципальными районами, городскими 

округами, городскими округами с внутригородским делением и (или) 

заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджеты указанных муниципальных образований 

утверждаются законом ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между муниципальными районами, городскими округами, городскими 

округами с внутригородским делением объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
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городских округов с внутригородским делением) в размере не более 20 

процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год 

планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных 

дотаций, утвержденного на второй год планового периода. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) предоставляются бюджетам муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью соответствующего 

главного распорядителя бюджетных средств бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации). 

6. При составлении и (или) утверждении бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по согласованию с 

представительными органами муниципальных районов, городских округов, 

городских округов с внутригородским делением дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) могут быть полностью или 

частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением от налога на доходы физических лиц. 

Представительный орган муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) принимает решение об установлении доли 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением), подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц, сроком на три года. 

Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
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округов с внутригородским делением) в течение текущего финансового года 

не допускается. 

Порядок расчета и установления заменяющих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц определяется в соответствии с Методикой определения критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением), расчета общего объема и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) согласно приложению 1 к 

настоящему Закону. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 

указанных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением в 

течение текущего финансового года не допускается. 

7. ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

заключает с главами местных администраций (руководителями 

исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) и (или) доходы по заменяющим указанные 

дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов соответствующих муниципальных образований. 
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Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзаце первом 

настоящей части, и требования к указанным соглашениям устанавливаются 

________ (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации). Меры ответственности за нарушение порядка и 

сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение органами 

местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, 

устанавливаются ________ (наименование высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) и применяются в текущем 

финансовом году по результатам выполнения соответствующим 

муниципальным районом, городским округом, городским округом с 

внутригородским делением обязательств в отчетном финансовом году. 

Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 

 

 

 

Приложение 1 

к 

закону 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

«О порядке распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), порядке расчета и установления заменяющих 
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указанные дотации дополнительных нормативов отчислений от налога на 

доходы физических лиц в местные бюджеты, а также о порядке определения 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением)» 

 

Методика определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением), расчета общего объема и 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) (далее в настоящей Методике – муниципальные образования), 

общего объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) (далее в настоящей Методике – 

дотация), а также расчета и установления заменяющих дотации 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц. 

 

Раздел II. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ) 

 

1. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) в очередном финансовом 

году (первом или втором году планового периода) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

БАД = SUMj (КВ x Нj – ПНДj – ПННДj), 

 

где: 

БАД  – общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) в очередном финансовом 

году (первом или втором году планового периода); 

ПНДj  – прогноз налоговых доходов бюджета j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода); 

ПННДj – прогноз неналоговых доходов бюджета j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода), 

включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 
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плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

КВ  – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода); 

Нj  – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj  – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, 

имеющие положительное значение. 

 

РАЗДЕЛ III. РАСЧЕТ КРИТЕРИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) 

 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода) рассчитывается по следующей формуле: 

 

КВ = (КВ
0
 x ((ПНД

0
 + ПННД

0
) х И + ИРО) / (ПНД + ПННД), 
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где 

КВ
0 
 – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), установленный законом о бюджете субъекта 

Российской Федерации на текущий финансовый год (очередной финансовый 

год или первый год планового периода); 

БОср – средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением); 

И – индекс роста показателя в очередном финансовом году (первом 

или втором годах планового периода) по отношению к текущему 

финансовому году (очередному финансовому году или первому году 

планового периода)
17

; 

ПНД
0
 – прогноз (оценка) налоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в текущем финансовом году (очередном финансовом году или первом году 

планового периода) без учета доходов по дополнительным нормативам 

отчислений от НДФЛ; 

ПНД – прогноз (оценка) налоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в очередном финансовом году (первом или втором годах планового периода) 

без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ; 

                                           
17

 В качестве такого индекса можно применять индекс потребительских цен, индекс роста доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, индекс роста доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, индекс роста номинального объема ВРП, а также иные индексы, учитывающие, в 

том числе, финансовые возможности субъекта Российской Федерации. Как вариант, индекс может быть 

равен 1. 
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ПННД
0-

 – прогноз неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в текущем финансовом году (очередном финансовом году или первом году 

планового периода), включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

ПННД – прогноз неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода), 

включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 
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ИРО – изменение объема расходных обязательств муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским 

делением, вызванное изменением разграничения полномочий в очередном 

финансовом году (первом или втором годах планового периода) по 

сравнению с текущим финансовым годом (очередным финансовым годом 

или первым годом планового периода). 

В случае если рассчитанное по приведенной выше формуле значение 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году, окажется ниже 

установленного законом о бюджете субъекта Российской Федерации на 

текущий финансовый год, то при отсутствии оснований для снижения 

критерия расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, значение 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году полагается 

равным значению, установленному законом о бюджете субъекта Российской 

Федерации на текущий финансовый год. 

 

Раздел IV. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) 

 

1. Общий объем дотации бюджету муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода определяется по 

следующим формулам: 
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ОД
t
j = УД

t
j + (БАД

t
 – SUMj(УД

t
j)) x (РД

t
j – УД

t
j) / SUMj (РД

t
j – УД

t
j), 

ОД
t+1

j = УД
t+1

j + (R
t+1

 х БАД
t+1

 – SUMj(УД
t+1

j)) x (РД
t+1

j – УД
t+1

j) / SUMj (РД
t+1

j 

– УД
t+1

j), 

ОД
t+1

j = РД
t+2

. 

 

ОД
t
j, ОД

t+1
j, ОД

t+2
j – общий объем дотации j-му муниципальному 

району (городскому округу, городскому округу с внутригородским 

делением) на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 

периода соответственно; 

УД
t
j, УД

t+1
j – объем дотации (включая часть дотации, передаваемую в 

форме дополнительных нормативов отчисления от НДФЛ) j-му 

муниципальному району (городскому округу, городскому округу с 

внутригородским делением), утвержденный соответственно на очередной 

финансовый год и первый год планового периода законом о бюджете 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). В случае 

реализации установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

условий для снижения утвержденного размера дотации принимается равным 

нулю; 

R
t+1

, R
t+2

 – доля распределяемой части общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) соответственно в первом и втором годах планового периода; 

БАД
t
, БАД

t+1
 – общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) соответственно в 

очередном финансовом году и первом году планового периода; 
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Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

имеющего право на получение дотации; 

РД
t
j, РД

t+1
j, РД

t+2
j – расчетный размер дотации j-му муниципальному 

району (городскому округу, городскому округу с внутригородским 

делением) соответственно на очередной финансовый год, первый и второй 

годы планового периода; 

SUM – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, имеющие 

положительное значение. 

Расчетный размер дотации муниципальному району (городскому 

округу, городскому округу с внутригородским делением) на очередной 

финансовый год (первый и второй годы планового периода) определяется по 

следующей формуле: 

 

РДj = РД1j + РД2j, 

 

где 

РД1j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), определяемая исходя из численности жителей в 

расчете на одного жителя; 

РД2j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), определяемая исходя из уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. 

 

Часть расчетного размера дотации бюджету муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

определяемая исходя из численности жителей в расчете на одного жителя, на 
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очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода 

соответственно, определяется по следующим формулам: 

 

РД1
t
j = БАД 1

t
 х (Нj / SUMj Нj), 

РД1
t+1

j = 0,8 x БАД 1
t+1

 х (Нj / SUMj Нj), 

РД1
t+2

j = 0,8 x БАД 1
t+2

 х (Нj / SUMj Нj), 

 

где 

РД1
t
j, РД1

t+1
j, РД1

t+2
j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), определяемая исходя из численности жителей в 

расчете на одного жителя, на очередной финансовый год, первый и второй 

годы планового периода соответственно; 

БАД1
t
, БАД1

t+1
, БАД1

t+2
 – часть общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) из бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), распределяемая исходя из численности жителей в расчете на 

одного жителя, на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода соответственно; 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

имеющего право на получение дотации; 

SUM – знак суммирования. 

 

Часть расчетного размера дотации бюджету j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

определяемая исходя из уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
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образований, на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода соответственно, определяется по следующим формулам: 

 

РД2
t
j = (БАД

t
 – БАД1

t
) х T

t
j / SUMj (T

t
j), 

РД2
t+1

j = 0,8 х (БАД
t+1

 – БАД1
t+1

) х T
t+1

j / SUMj (T
t+1

j), 

РД2
t+2

j = 0,8 х (БАД
t+2

 – БАД1
t+2

) х T
t+2

j / SUMj (T
t+2

j), 

 

где 

РД2
t
j, РД2

t+1
j, РД2

t+2
j – часть расчетного размера дотации бюджету j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), определяемая исходя из уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, на очередной финансовый год, 

первый и второй годы планового периода соответственно; 

БАД
t
, БАД

t+1
, БАД

t+2
 – общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) 

соответственно в очередном финансовом году, первом и втором годах 

планового периода; 

БАД1
t
, БАД1

t+1
, БАД1

t+2
 – часть общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) из бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), распределяемая исходя из численности жителей в расчете на 

одного жителя, на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода соответственно; 

T
t
j, T

t+1
j, T

t+2
j – объем средств, необходимый для доведения расчетной 

бюджетной обеспеченности j-го муниципального района (городского округа, 
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городского округа с внутригородским делением) до уровня, установленного в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), в очередном финансовом году, первом и втором 

годах планового периода соответственно; 

SUM – знак суммирования. 

Объем средств, необходимый для доведения расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением) до уровня, установленного в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), в очередном финансовом году, первом и втором 

годах планового периода, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Тj = ((ПНД + ПННД) /Н) х (КВБО – БОj) х Нj х ИБРj  при КВБО > БОj 

Тj = 0                    при КВБО ≤ БОj, 

 

где 

ПНД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) налоговых доходов 

бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением в очередном финансовом году (первом или 

втором годах планового периода) без учета доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от НДФЛ; 

ПННД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) неналоговых 

доходов бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением в очередном финансовом году (первом 

или втором году планового периода), включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 
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плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

 

Нj – численность постоянного населения субъекта Российской 

Федерации; 

КВБО – критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, утвержденный на очередной 

финансовый год (первый или второй годы планового периода); 

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением). 

 

Раздел V. РАСЧЕТ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ ДОТАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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1. При утверждении бюджета ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период по 

согласованию с представительными органами муниципальных районов,  

городских округов, городских округов с внутригородским делением дотации 

могут быть полностью или частично заменены дополнительными 

нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в части, 

подлежащей зачислению в бюджет________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). Дополнительный норматив отчислений от налога на 

доходы физических лиц муниципальному району, городскому округу, 

городскому округу с внутригородским делением рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Нормj = ОДj / ПНДФЛj, где: 

 

Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением); 

ОДj – общий объем дотации j-му муниципальному району 

(городскому округу, городскому округу с внутригородским делением) на 

очередной финансовый год (первый или второй годы планового периода); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением) в консолидированный бюджет 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на очередной 

финансовый год (первый или второй годы планового периода). 

В случае если расчетный дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц превышает максимально возможный 

норматив, определяемый как норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного 



272 

 

кодекса Российской Федерации, а также законов ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), зачислению в бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), в качестве 

дополнительного норматива устанавливается максимально возможный 

норматив. Недостающие средства передаются в бюджеты муниципальных 

районов,  городских округов, городских округов с внутригородским 

делением в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением). 

2. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дj = ОДj – Нормj x ПНДФЛj, 

 

где: 

Дj – объем дотации j-му муниципальному району (городскому округу, 

городскому округу с внутригородским делением); 

ОДj – общий объем дотации j-му муниципальному району 

(городскому округу, городскому округу с внутригородским делением); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением) в консолидированный бюджет 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на очередной 

финансовый год (первый или второй годы планового периода); 

Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением). 
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1.1.12 Модельный правовой акт «О методике определении уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским делением)» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

О методике определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением в ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 

 

Статья 1 

1. В целях настоящего Закона применяются следующие понятия и 

термины: 

бюджетная обеспеченность муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) – отношение 

индекса доходного потенциала муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) к индексу бюджетных 

расходов муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 
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индекс доходного потенциала муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) – отношение 

доходного потенциала муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) в расчете на одного жителя 

к аналогичному показателю в среднем по всем муниципальным районам, 

городским округам, городским округам с внутригородским делением 

________ (наименование субъекта Российской Федерации); 

доходный потенциал муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) – оценка налоговых и 

неналоговых (в части неналоговых доходов, возможность учета которых при 

определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности предусмотрена 

Бюджетным кодексом Российской Федерации) доходов, которые могут быть 

получены консолидированным бюджетом муниципального района 

(бюджетом городского округа, консолидированным бюджетом городского 

округа с внутригородским делением) исходя из уровня развития и структуры 

его экономики и (или) доходной базы (доходного потенциала); 

индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) – показатель, 

отражающий насколько больше (меньше) бюджетных средств в расчете на 

душу населения по сравнению со средним по всем муниципальным районам, 

городским округам, городским округам с внутригородским делением 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) необходимо 

затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения, с учетом специфики социально-демографического состава 

обслуживаемого населения и иных объективных факторов и условий, 

влияющих на стоимость предоставляемых муниципальных услуг в расчете на 

одного жителя. 
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2. Прочие понятия и термины, применяемые в настоящем Законе, 

используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

Статья 2 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в ________ (наименование субъекта Российской Федерации) определяется в 

соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением согласно приложению 1 к настоящему 

Закону. 

Статья 3. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 

 

 

 

Приложение 1 

к 

закону 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

«О методике определении уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, городских округов, городских 
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округов с внутригородским делением в ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации)» 

 

Методика определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Методика определяет порядок расчета уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов, 

городских округов с внутригородским делением. 

 

Раздел II. РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

БОj = ИДПj / ИБРj, 

 

где 

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

ИДПj – индекс доходного потенциала j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением). 
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Раздел II. РАСЧЕТ ИНДЕКСА ДОХОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Индекс доходного потенциала муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ИДПj = (ДПj / Нj) / (SUMj ДПj / SUMj Нj), 

 

где 

ИДПj – индекс доходного потенциала j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

ДПj – доходный потенциал j-го муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

Расчет доходного потенциала муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) производится по 

репрезентативной системе доходов в разрезе отдельных видов доходных 

источников. 

Репрезентативная система доходов включает основные налоговые и 

неналоговые (в части неналоговых доходов, возможность учета которых при 

определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности предусмотрена 

Бюджетным кодексом Российской Федерации) доходы, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением, и отражает доходные возможности, которые 

учитываются при распределении выравнивающих дотаций. Прочие виды 

налоговых и неналоговых доходов, не входящих в репрезентативную 

систему, не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением. 
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Состав репрезентативной системы доходов для оценки доходного 

потенциала муниципальных районов, городских округов, городских округов 

с внутригородским делением приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели для расчета доходного потенциала муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

Показатель, характеризующий 

доходный потенциал 

муниципальных образований 

Источник информации 

НДФЛ общая сумма исчисленного налога форма отчетности № 5-НДФЛ 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

сумма исчисленного единого 

сельскохозяйственного налога  

форма отчетности № 5-ЕСХН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

сумма следующих показателей по 

видам предпринимательской 

деятельности: установленный на 

календарный год законом субъекта 

РФ о патентной системе 

налогообложения размер 

потенциально возможного к 

получению индивидуальным 

предпринимателем годового 

дохода, в отношении которого 

применяется патентная система 

налогообложения, умноженный на 

количество выданных патентов на 

право применения патентной 

системы налогообложения в 

разрезе видов 

предпринимательской 

деятельности 

форма отчетности № 1-

ПАТЕНТ УФНС России по 

________ (наименование 

субъекта Российской 

Федерации) 

Налог на имущество 

физических лиц 

сумма следующих показателей: 

- сумма налога на имущество 

физических лиц, подлежащая 

уплате в бюджет; 

- сумма налога на имущество 

физических лиц, не 

поступившая в бюджет в 

связи с предоставлением 

форма отчетности № 5-МН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 
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налогоплательщикам льгот, 

установленных 

нормативными правовыми 

актами представительных 

органов местного 

самоуправления 

Земельный налог сумма следующих показателей по 

юридическим и физическим 

лицам: 

- сумма земельного налога, 

подлежащая уплате в 

бюджет; 

- сумма земельного налога на 

имущество, не поступившая 

в бюджет в связи с 

предоставлением 

налогоплательщикам льгот, 

установленных 

нормативными правовыми 

актами представительных 

органов местного 

самоуправления 

форма отчетности № 5-МН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

сумма исчисленного вмененного 

дохода 

форма отчетности № 5-ЕНВД 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения* 

сумма налога, подлежащая уплате 

за налоговый период 

форма отчетности № 5-УСН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Минимальный налог, 

взимаемый в связи с 

применением 

упрощенной системы 

налогообложения* 

сумма минимального налога, 

подлежащая уплате за налоговый 

период 

форма отчетности № 5-УСН 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Налог на имущество 

организаций* 

сумма налога на имущество 

организаций, исчисленная к уплате 

в бюджет 

форма отчетности № 5-НИО 

УФНС России по ________ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду* 

масса (объем) выбросов 

загрязняющих веществ каждого 

вида  

________ (наименование 

органов государственной 

власти, осуществляющих 

бюджетные полномочия 

главного администратора 

соответствующих доходов) 
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Плата от передачи в 

аренду земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков* 

кадастровая стоимость земель: 

- облагаемых по ставке не 

более 0,3 %; 

- облагаемых по ставке не 

более 1,5 % 

________ (наименование 

органа исполнительной власти 

субъекта РФ, курирующего 

вопросы земельных 

отношений) 

Плата от передачи в 

аренду земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной 

собственности, а также 

средств от продажи 

права на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за 

исключением 

земельных участков, 

находящихся в 

оперативном 

управлении бюджетных 

и автономных 

учреждений)* 

- кадастровая стоимость земель: 

- облагаемых по ставке не 

более 0,3 %; 

- облагаемых по ставке не 

более 1,5 % 

________ (наименование 

органа исполнительной власти 

субъекта РФ, курирующего 

вопросы земельных 

отношений) 

* В случае зачисления соответствующих доходов в консолидированные бюджеты 

муниципальных районов (бюджеты городских округов, консолидированные бюджеты 

городских округов с внутригородским делением) на основании закона субъекта 

Российской Федерации. 

 

Доходный потенциал муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) по отдельному налогу или 

неналоговому доходу, входящему в репрезентативную систему доходов, 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДПij = ПДi x Нормij x (ДБij / SUMj ДБij), 
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где 

ДПij – доходный потенциал j-го муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) по i-му налогу или 

неналоговому доходу; 

ПДi – прогноз поступлений i-го налога или неналогового дохода в 

консолидированный бюджет ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в соответствующем финансовом году; 

Нормij – норматив отчислений в консолидированные бюджеты 

муниципальных районов (бюджеты городских округов, консолидированные 

бюджеты городских округов с внутригородским делением) от i-го налога или 

неналогового дохода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, а также законодательства ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (без учета дополнительных нормативов 

отчислений от НДФЛ); 

ДБij – доходная база i-го налога или неналогового дохода по j-му 

муниципальному району (городскому округу, городскому округу с 

внутригородским делением) в отчетном финансовом году; 

SUMj – знак суммирования. 

Рассчитанные оценки доходного потенциала не являются 

планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов 

консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов 

городских округов, консолидированных бюджетов городских округов с 

внутригородским делением) и используются исключительно для расчета 

уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов, городских округов с внутригородским делением) в целях 

распределения выравнивающих дотаций. 

 

Раздел III. РАСЧЕТ ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
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Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ИБРj = SUM
i
(a

i
 х ИБР

i
j), 

 

где 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

ИБР
i
j – индекс бюджетных расходов по i-й группе полномочий j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

a
i
 – весовые коэффициенты, отражающие структуру бюджетных 

расходов и удовлетворяющие условиям: a
i
 >= 0, SUM a

i
 = 1; 

SUM – знак суммирования. 

 

Индекс бюджетных расходов по группе полномочий муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ИБР
i
j = К

стi
j х К

фоi
j х К

к1i
j х … х К

кni
j х SUMj(Нj)  

/ SUMj(К
стi

j х К
фоi

j х К
к1i

j х … х К
кni

j х Нj), 

 

где 

ИБР
i
j – индекс бюджетных расходов по i-й группе полномочий j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 
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К
стi

j – корректирующий коэффициент стоимости по i-й группе 

полномочий j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

К
фоi

j – коэффициент физического объема по i-й группе полномочий j-

го городского муниципального района (городского округа, городского округа 

с внутригородским делением); 

К
к1i

j х … хК
кni

j – корректирующие коэффициенты структуры по i-й 

группе полномочий j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

Показатели физического объема, а также корректирующие 

коэффициенты для оценки стоимости предоставления муниципальных услуг 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением приведены в таблице 2. 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

стоимости: 

1) Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением): 

 

К
ст

j = 0,40 x К
зп

j + 0,10 x К
ку

j + 0,50, 

 

где 

К
ст

j – корректирующий коэффициент стоимости предоставления 

муниципальных услуг в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 
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К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 

К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением). 

Коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
зп

j = [(1 + a x УВ
с
j) х (К

рай
j + К

тер
j) х SUMj (Н j)] / SUMj[(1 + a x УВ

с
j) х 

х (К
рай

j + К
тер

j) х Нj], 

 

где 

К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 

УВ
с
j – удельный вес сельского населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

К
рай

j – районный коэффициент к заработной плате, установленный 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

К
тер

j – территориальные надбавки к заработной плате, установленные 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 
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Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

a – весовой коэффициент, удовлетворяющий условию 0 ≤ a≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
ку

j = a1 x К
вод

j + a2 x К
вот

j + а3 x К
тепл

j + (1 - а1 - а2 – а3) x К
эл

j, 

 

где 

К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением). 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

ai – весовые коэффициенты, удовлетворяющие условиям: ai >= 0, 

SUMi ai ≤ 1 (i = 1, ...,3). 

 

Коэффициент стоимости водоснабжения в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 
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К
вод

j = (а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) x SUMj (Нj) /  

/ SUMj [(а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) х Нj], 

 

где 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

T
хвод

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на холодное 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

T
гвод

j – тариф (или экономически обоснованный тариф) на горячее 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости водоотведения в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
вот

j = T
вот

j x SUMj (Нj) / SUMj (T
вот

j х Нj),  

 

где 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 
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T
вот

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на водоотведение, 

применяемый для муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости теплоснабжения в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
тепл

j = К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j х SUMj(Нj) / SUMj(Нj х К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j), 

 

где 

К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 
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Коэффициент продолжительности отопительного периода в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
поп

j = ПОПj х SUMj(Нj) / SUMj(ПОПj х Нj), 

 

где 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

ПОПj – продолжительность отопительного периода в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент потребления тепловой энергии в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
птэ

j = (Т
ср

 – T
тв

j) / (Т
ср

 – SUMj(T
тв

j х Нj) / х SUMj(Нj)),  

 

где 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Т
ср

 – средняя температура воздуха в помещении; 
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T
тв

j – средняя температура воздуха в течение отопительного периода в 

j-м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости тепловой энергии в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
стэ

j = Т
гкал

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
гкал

j х Нj), 

 

где 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

Средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой энергии в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Т
гкал

j = SUMi [SUMk (V
т
ikj х Т

т
ikj)] / SUMi [SUMk (V

т
ikj)], 
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где 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

i – вид топлива, используемого для получения тепловой энергии для 

муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 

k – вид источника теплоснабжения, используемого муниципальными 

учреждениями j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

n – количество видов топлива; 

m – количество источников теплоснабжения; 

V
т
ikj – фактический объем потребленной тепловой энергии, 

выраженный в Гкал, по i-му виду топлива от k-го источника теплоснабжения 

муниципальными учреждениями j-го муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением); 

Т
т
ikj – тариф (экономически обоснованный тариф) на тепловую 

энергию по i-му виду топлива k-го источника теплоснабжения в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости электроэнергии в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
эл

j = Т
эл

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
эл

j х Нj), 

 

где 
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К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

Т
эл

j – средний в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением) тариф на электроэнергию; 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

2) Коэффициент стоимости жилья в муниципальном районе (городском 

округе, городском округе с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
сж

j = СЖj х SUMj(Нj) / SUMj(СЖj х Нj), 

 

где 

К
сж

j – коэффициент стоимости жилья в j-м муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

СЖj – стоимость жилья за 1 кв. м в j-м муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

3) Коэффициент цен в муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
ц

j = ФНj х SUMj(Нj) / SUMj(ФНj х Нj), 

 

где 
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ФНj – стоимость фиксированного набора товаров и услуг в j-ом 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент физического объема по определенной группе 

полномочий муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
фоi

j = (N
фоi

j / Нj) / [SUMj(N
фоi

j) / SUMj(Нj)], 

 

где 

К
фоi

j – коэффициент физического объема по i-й группе полномочий j-

го муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

N
фоi

j – значение показателя физического объема по i-й группе 

полномочий j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

структуры: 

1) Коэффициент масштаба муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 
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К
м

j = а + (1-а) x Нср / Нj, 

 

где 

К
сж

j – коэффициент масштаба j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

Нср – средняя численность постоянного населения муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1. 

 

2) Коэффициент расселения муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
рас

j = (1 + a x УВ
500

j) / (1 + a x SUMj(УВ
500

j х Нj) / SUMj(Нj)), 

 

где 

К
рас

j – коэффициент расселения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
500

j – удельный вес жителей j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 500 

человек; 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

а – параметр, удовлетворяющий условию a > 0; 
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SUMj – знак суммирования. 

 

3) Коэффициент протяженности и содержания дорог муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
дор

j = а + (1-а) x (SUMj(Нj) / Нj) х SUMi (bi х ПрДij) / SUMij (bi х ПрДij), 

 

где 

К
дор

j – коэффициент протяженности и содержания дорог j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

ПрДij – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с i-м видом покрытия, в отношении которых органы 

местного самоуправления j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) решают вопросы местного 

значения в сфере дорожной деятельности; 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

bi – коэффициент, характеризующий относительную стоимость 

содержания дорог общего пользования местного значения с i-м видом 

покрытия; 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUM – знак суммирования. 

 

4) Коэффициент урбанизации муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением)) рассчитывается по 

следующей формуле: 
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К
урб

j = (1 + a х УВ
г
j) / (1 + a х SUMj(УВ

г
j х Нj) / SUMj(Нj)),  

 

где 

К
урб

j – коэффициент урбанизации j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
г
j – удельный вес городского населения j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: a > 0; 

SUMj – знак суммирования. 

 

5) Коэффициент возрастной структуры населения муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
возр

j = (1 + a х УВ
м

j + b x УВ
ст

j) / (1 + a х УВ
м
 + b x УВ

ст
), 

где 

К
возр

j – коэффициент возрастной структуры населения j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

УВ
м

j – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
ст

j – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
м
 – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением); 
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УВ
ст

 – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением); 

a и b – параметры, удовлетворяющие условию: 0 ≤ a, b. 

6) Коэффициент наполняемости групп в дошкольных образовательных 

организациях муниципального района (городского округа, городского округа 

с внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
нг

j = a + (1-a) x Н
гр

ср / Н
гр

j, 

 

где 

Н
гр

j – среднее число детей в группе в дошкольных образовательных 

организациях j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

Н
гр

ср – среднее число детей в группе в дошкольных образовательных 

организациях всех муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: 0 < a < 1. 

 

7) Коэффициент наполняемости классов в общеобразовательных 

организациях муниципального района (городского округа, городского округа 

с внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
нк

j = a + (1-a) x Н
кл

ср / Н
кл

j, 

 

где 
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Н
кл

j – среднее число детей в классе в общеобразовательных 

организациях j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

Н
кл

ср – среднее число детей в классе в общеобразовательных 

организациях всех муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: 0 < a < 1. 

 

Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) не являются планируемыми или 

рекомендуемыми показателями, определяющими расходы местных 

бюджетов муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), и используются исключительно для расчета 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) в целях 

настоящего Закона. 
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Таблица 2 – Показатели физического объема, а также корректирующие коэффициенты для оценки стоимости 

предоставления муниципальных услуг муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

1.  

 

Содержание органов местного 

самоуправления 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

2.  Содержание муниципальных органов, не 

являющихся органами местного 

самоуправления, избирательных 

комиссий 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

3.  Содержание муниципальных 

общеотраслевых учреждений 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

4.  Организация в границах муниципального 

образования электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

5.  Осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее 

в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных 

Федеральным законом «О 

теплоснабжении» 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

consultantplus://offline/ref=611F34838FDEB79423F715A570DB778F006A9147C25C4E11B4F2EF11B9804288D54309DD81z34BL


300 

 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

6.  Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных 

пунктов муниципального образования, 

организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

протяженности и 

содержания дорог 

-  
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

7.  Обеспечение проживающих в 

муниципальном образовании и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

-  - численность 

населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума 

- коэффициент уровня 

урбанизации 

- коэффициент 

стоимости жилья 

8.  Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального 

образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

9.  Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

10.  Разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образования, 

реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

11.  Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

12.  Организация охраны общественного 

порядка на территории муниципального 

района муниципальной милицией 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

13.  Организация мероприятий по охране 

окружающей среды 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 



304 

 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

14.  Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за 

исключением дополнительного 

образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

14.1.  Дошкольное образование -  - скорректированная 

численность детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

наполняемости групп в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

14.2.  Начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование 

-  - скорректированная 

численность детей, 

посещающих 

общеобразовательные 

организации 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

наполняемости классов в 

общеобразовательных 

организациях 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

14.3.  Дополнительное образование -  - численность детей 

в возрасте от 7 до 16 

лет; 

- численность детей, 

посещающих 

организации 

дополнительного 

образования 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

14.4.  Создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях, а также 

осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья 

-  - численность детей 

в возрасте от 1,5 до 14 

лет 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

15.  Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования 

(за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения  

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

16.  Участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях соответствующих 

муниципальных образований 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

урбанизации 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

17.  Утверждение правил благоустройства 

территории муниципального образования, 

осуществление контроля за их 

соблюдением, организация 

благоустройства территории 

муниципального образования в 

соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов 

муниципального образования 

-  - площадь 

территории 

населенных пунктов 

муниципального 

образования 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 



309 

 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

18.  Утверждение генеральных планов 

муниципального образования, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах 

муниципального образования для 

муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в 

границах муниципального образования, 

осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

-  - площадь 

территории 

населенных пунктом 

муниципального 

образования 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

19.  Утверждение схемы размещения 

рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования, 

аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций 

на территории муниципального 

образования, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»  

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

20.  Формирование и содержание 

муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

21.  Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

-  

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

22.  Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

23.  Создание условий для обеспечения 

жителей муниципального образования 

услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

24.  Организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек муниципального 

образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

25.  Создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей муниципального 

образования услугами организаций 

культуры 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 



312 

 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

26.  Создание условий для развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в 

муниципальном образовании 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

27.  Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования, охрана 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

28.  Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

29.  Создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на 

территории муниципального образования, 

а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

30.  Организация и осуществление 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий 

и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

31.  Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

32.  Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

33.  Содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 

34.  Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 

35.  Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

36.  Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального 

образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

возрастной структуры 

населения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

37.  Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в муниципальном 

образовании 

-  - численность 

постоянного 

населения; 

- численность детей 

в возрасте от 3 до 16 

лет 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

38.  Осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 



316 

 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

39.  Осуществление муниципального лесного 

контроля 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

40.  Оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных 

дружин 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

41.  Обеспечение выполнения работ, 

необходимых для создания 

искусственных земельных участков для 

нужд муниципального образования, 

проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

42.  Осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального 

образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

43.  Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах 

межселенной территории 

муниципального образования, изменение, 

аннулирование таких наименований, 

размещение информации в 

государственном адресном реестре 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент масштаба - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

44.  Организация в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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1.1.13 Модельный правовой акт «О методике распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 

включая особенности расчета, перечисления и использования указанных 

дотаций» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

О методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) в ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), включая особенности расчета, 

перечисления и использования указанных дотаций 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальный районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) из 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации), порядок 

расчета и установления заменяющих указанные дотации дополнительных 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в местные 

бюджеты, а также порядок определения критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 

Статья 1 
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1. Правовые отношения в _______________(наименование субъекта 

Российской Федерации) по распределению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальный районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) из бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), расчету и установлению 

заменяющих указанные дотации дополнительных нормативов отчислений от 

налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, а также определению 

критерия выравнивания критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) регулируются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Законом, другими законами 

_______________(наименование субъекта Российской Федерации), иными 

нормативными правовыми актами _______________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 

2. Законы и нормативные правовые акты ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), регулирующие межбюджетные 

отношения, должны соответствовать федеральному законодательству и 

настоящему Закону. В случае противоречия настоящему Закону иного закона 

или нормативного правового акта ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в части указанных в п.1 настоящей статьи правовых 

отношений применяется настоящий Закон. 

3. Во исполнение настоящего Закона, других законов ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), регулирующих бюджетные 

правоотношения, ________ (наименование должности Главы субъекта 

Российской Федерации), ________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации), органы 

исполнительной власти ________ (наименование субъекта Российской 
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Федерации) принимают правовые акты по вопросам, указанным в п.1 

настоящей статьи, отнесенным к их компетенции. 

 

Статья 2 

Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 3 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) предусматриваются в составе расходов бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) в целях 

выравнивания в целях выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением). 

2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) утверждается законом ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и определяется в соответствии с Методикой определения 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), расчета общего объема и распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) согласно приложению 1 к настоящему Закону исходя из 

необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением), установленных законом ________ 



321 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) распределяются в соответствии с Методикой 

определения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), расчета общего объема и распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) между муниципальными районами, городскими 

округами, городскими округами с внутригородским делением и (или) 

заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджеты указанных муниципальных образований 

утверждаются законом ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Допускается утверждение на плановый период не распределенного 

между муниципальными районами, городскими округами, городскими 

округами с внутригородским делением объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) в размере не более 20 

процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год 

планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных 

дотаций, утвержденного на второй год планового периода. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
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внутригородским делением) предоставляются бюджетам муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью соответствующего 

главного распорядителя бюджетных средств бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации). 

6. При составлении и (или) утверждении бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по согласованию с 

представительными органами муниципальных районов, городских округов, 

городских округов с внутригородским делением дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) могут быть полностью или 

частично заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением от налога на доходы физических лиц. 

Представительный орган муниципального района, городского округа, 

городского округа с внутригородским делением ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) принимает решение об установлении доли 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением), подлежащей замене на дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц, сроком на три года. 

Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) в течение текущего финансового года 

не допускается. 

Порядок расчета и установления заменяющих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 
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лиц определяется в соответствии с Методикой определения критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением), расчета общего объема и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) согласно приложению 1 к 

настоящему Закону. 

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 

физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 

указанных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением в 

течение текущего финансового года не допускается. 

7. ________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

заключает с главами местных администраций (руководителями 

исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) и (или) доходы по заменяющим указанные 

дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы 

физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов соответствующих муниципальных образований. 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзаце первом 

настоящей части, и требования к указанным соглашениям устанавливаются 

________ (наименование высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации). Меры ответственности за нарушение порядка и 

сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение органами 

местного самоуправления обязательств, возникающих из таких соглашений, 

устанавливаются ________ (наименование высшего органа исполнительной 
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власти субъекта Российской Федерации) и применяются в текущем 

финансовом году по результатам выполнения соответствующим 

муниципальным районом, городским округом, городским округом с 

внутригородским делением обязательств в отчетном финансовом году. 

Статья 4. 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 

 

 

 

Приложение 1 

к 

закону 

___________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

«О методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) в ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), включая особенности расчета, перечисления и 

использования указанных дотаций» 

 

Методика определения критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением), расчета общего объема и 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
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муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) (далее в настоящей Методике – муниципальные образования), 

общего объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением) (далее в настоящей Методике – 

дотация), включая особенности расчета, перечисления и использования 

указанных дотаций, а также расчета и установления заменяющих дотации 

дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических 

лиц. 

 

Раздел II. РАСЧЕТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ) 

 

1. Общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) в очередном финансовом 



326 

 

году (первом или втором году планового периода) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

БАД = SUMj (КВ x Нj – ПНДj – ПННДj), 

 

где: 

БАД  – общий объем бюджетных ассигнований бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) в очередном финансовом 

году (первом или втором году планового периода); 

ПНДj  – прогноз налоговых доходов бюджета j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода); 

ПННДj – прогноз неналоговых доходов бюджета j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода), 

включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 
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КВ  – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода); 

Нj  – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj  – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, 

имеющие положительное значение. 

 

РАЗДЕЛ III. РАСЧЕТ КРИТЕРИЯ ВЫРАВНИВАНИЯ РАСЧЕТНОЙ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) 

 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году (первом или 

втором году планового периода) рассчитывается по следующей формуле: 

 

КВ = (КВ
0
 x ((ПНД

0
 + ПННД

0
) х И + ИРО) / (ПНД + ПННД), 

 

где 

КВ
0 
 – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), установленный законом о бюджете субъекта 

Российской Федерации на текущий финансовый год (очередной финансовый 

год или первый год планового периода); 
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БОср – средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением); 

И – индекс роста показателя в очередном финансовом году (первом 

или втором годах планового периода) по отношению к текущему 

финансовому году (очередному финансовому году или первому году 

планового периода)
18

; 

ПНД
0
 – прогноз (оценка) налоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в текущем финансовом году (очередном финансовом году или первом году 

планового периода) без учета доходов по дополнительным нормативам 

отчислений от НДФЛ; 

ПНД – прогноз (оценка) налоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в очередном финансовом году (первом или втором годах планового периода) 

без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от НДФЛ; 

ПННД
0-

 – прогноз неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в текущем финансовом году (очередном финансовом году или первом году 

планового периода), включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

                                           
18

 В качестве такого индекса можно применять индекс потребительских цен, индекс роста доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, индекс роста доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, индекс роста номинального объема ВРП, а также иные индексы, учитывающие, в 

том числе, финансовые возможности субъекта Российской Федерации. Как вариант, индекс может быть 

равен 1. 
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плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

ПННД – прогноз неналоговых доходов бюджетов муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

в очередном финансовом году (первом или втором году планового периода), 

включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 

ИРО – изменение объема расходных обязательств муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским 

делением, вызванное изменением разграничения полномочий в очередном 

финансовом году (первом или втором годах планового периода) по 

сравнению с текущим финансовым годом (очередным финансовым годом 

или первым годом планового периода). 
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В случае если рассчитанное по приведенной выше формуле значение 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году, окажется ниже 

установленного законом о бюджете субъекта Российской Федерации на 

текущий финансовый год, то при отсутствии оснований для снижения 

критерия расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, значение 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) в очередном финансовом году полагается 

равным значению, установленному законом о бюджете субъекта Российской 

Федерации на текущий финансовый год. 

 

Раздел IV. РАСЧЕТ ОБЪЕМА ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) 

 

1. Общий объем дотации бюджету муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода определяется по 

следующим формулам: 

 

ОД
t
j = УД

t
j + (БАД

t
 – SUMj(УД

t
j)) x (РД

t
j – УД

t
j) / SUMj (РД

t
j – УД

t
j), 

ОД
t+1

j = УД
t+1

j + (R
t+1

 х БАД
t+1

 – SUMj(УД
t+1

j)) x (РД
t+1

j – УД
t+1

j) / SUMj (РД
t+1

j 

– УД
t+1

j), 

ОД
t+1

j = РД
t+2

. 
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ОД
t
j, ОД

t+1
j, ОД

t+2
j – общий объем дотации j-му муниципальному 

району (городскому округу, городскому округу с внутригородским 

делением) на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 

периода соответственно; 

УД
t
j, УД

t+1
j – объем дотации (включая часть дотации, передаваемую в 

форме дополнительных нормативов отчисления от НДФЛ) j-му 

муниципальному району (городскому округу, городскому округу с 

внутригородским делением), утвержденный соответственно на очередной 

финансовый год и первый год планового периода законом о бюджете 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). В случае 

реализации установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

условий для снижения утвержденного размера дотации принимается равным 

нулю; 

R
t+1

, R
t+2

 – доля распределяемой части общего объема бюджетных 

ассигнований бюджета ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением) соответственно в первом и втором годах планового периода; 

БАД
t
, БАД

t+1
 – общий объем бюджетных ассигнований бюджета 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) соответственно в 

очередном финансовом году и первом году планового периода; 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

имеющего право на получение дотации; 

РД
t
j, РД

t+1
j, РД

t+2
j – расчетный размер дотации j-му муниципальному 

району (городскому округу, городскому округу с внутригородским 
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делением) соответственно на очередной финансовый год, первый и второй 

годы планового периода; 

SUM – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, имеющие 

положительное значение. 

Расчетный размер дотации муниципальному району (городскому 

округу, городскому округу с внутригородским делением) на очередной 

финансовый год (первый и второй годы планового периода) определяется по 

следующей формуле: 

 

РД
t
j = БАД

t
 х К

и
j x T

t
j / SUMj (К

и
j x T

t
j), 

РД
t+1

j = 0,8 х БАД
t+1

 х К
и

j x T
t+1

j / SUMj (К
и

j x T
t+1

j), 

РД
t+2

j = 0,8 х БАД
t+2

 х К
и

j x T
t+2

j / SUMj (К
и

j x T
t+2

j), 

 

где 

РД
t
j, РД

t+1
j, РД

t+2
j – расчетный размера дотации бюджету j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением), определяемая исходя из уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований, на очередной финансовый год, 

первый и второй годы планового периода соответственно; 

БАД
t
, БАД

t+1
, БАД

t+2
 – общий объем бюджетных ассигнований 

бюджета ________ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов, городских округов с внутригородским делением) 

соответственно в очередном финансовом году, первом и втором годах 

планового периода; 

К
и

j – коэффициент инвентаризации расходных полномочий j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 
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T
t
j, T

t+1
j, T

t+2
j – объем средств, необходимый для доведения расчетной 

бюджетной обеспеченности j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) до уровня, установленного в 

качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), в очередном финансовом году, первом и втором 

годах планового периода соответственно; 

SUM – знак суммирования. 

Коэффициент инвентаризации расходных полномочий муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
и

j = РРj / ФРj,   если РРj ≤ ФРj, 

К
и

j = 1,      если РРj > ФРj, 

 

где 

К
и

j – коэффициент инвентаризации расходных полномочий j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

РРj – расчетный объем расходов консолидированного бюджета j-го 

муниципального района (бюджета городского округа, консолидированного 

бюджета городского округа с внутригородским делением) в отчетном 

финансовом году; 

ФРj – фактический объем расходов консолидированного бюджета j-го 

муниципального района (бюджета городского округа, консолидированного 

бюджета городского округа с внутригородским делением) в отчетном 

финансовом году без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое 

назначение. 
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Расчетный объем расходов консолидированного бюджета 

муниципального района (бюджета городского округа, консолидированного 

бюджета городского округа с внутригородским делением) в отчетном 

финансовом году определяется по следующей формуле: 

 

РРj = РР
т
j + РР

кв
j, 

 

где 

РРj – расчетный объем расходов консолидированного бюджета j-го 

муниципального района (бюджета городского округа, консолидированного 

бюджета городского округа с внутригородским делением) в отчетном 

финансовом году; 

РР
т
j – расчетный объем текущих расходов консолидированного 

бюджета j-го муниципального района (бюджета городского округа, 

консолидированного бюджета городского округа с внутригородским 

делением) в отчетном финансовом году; 

РР
кв

j – расчетный объем капитальных вложений из 

консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюджета 

городского округа, консолидированного бюджета городского округа с 

внутригородским делением) в объекты муниципальной собственности в 

отчетном финансовом году. 

Расчетный объем текущих расходов консолидированного бюджета 

муниципального района (бюджета городского округа, консолидированного 

бюджета городского округа с внутригородским делением) в отчетном 

финансовом году определяется по следующей формуле: 

 

РР
т
j = SUMj(РР

тi
j), 

 

где 
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РР
т
j – расчетный объем текущих расходов консолидированного 

бюджета j-го муниципального района (бюджета городского округа, 

консолидированного бюджета городского округа с внутригородским 

делением) в отчетном финансовом году; 

РР
тi

j – расчетный объем текущих расходов консолидированного 

бюджета j-го муниципального района (бюджета городского округа, 

консолидированного бюджета городского округа с внутригородским 

делением) в отчетном финансовом году на осуществление i-й группы 

полномочий. 

Расчетный объем текущих расходов консолидированного бюджета 

муниципального района (бюджета городского округа, консолидированного 

бюджета городского округа с внутригородским делением) в отчетном 

финансовом году на осуществление определенной группы полномочий 

определяется по следующей формуле: 

 

РР
тi

j = Норм
i
j х N

фоi
j х К

ст
j х К

к1i
j х … х К

кni
j х SUMj(N

фоi
j) / 

/ SUMj(К
стi

j х К
к1i

j х … х К
кni

j х N
фоi

j), 

 

где 

РР
тi

j – расчетный объем текущих расходов консолидированного 

бюджета j-го муниципального района (бюджета городского округа, 

консолидированного бюджета городского округа с внутригородским 

делением) в отчетном финансовом году на осуществление i-й группы 

полномочий. 

Норм
i
j – средний объем текущих расходов консолидированных 

бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов, 

консолидированных бюджетов городских округов с внутригородским 

делением) на осуществление i-й группы полномочий в отчетном финансовом 
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году без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение; 

N
фоi

j – значение показателя физического объема по i-й группе 

полномочий j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

К
ст

j – корректирующий коэффициент стоимости предоставления 

муниципальных услуг в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 

К
к1i

j х … хК
кni

j – корректирующие коэффициенты структуры по i-й 

группе полномочий j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Показатели физического объема, а также корректирующие 

коэффициенты для оценки стоимости предоставления муниципальных услуг 

муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением приведены в таблице 1. 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

стоимости: 

1) Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением): 

 

К
ст

j = 0,40 x К
зп

j + 0,10 x К
ку

j + 0,50, 

 

где 

К
ст

j – корректирующий коэффициент стоимости предоставления 

муниципальных услуг в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 



337 

 

К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 

К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением). 

Коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
зп

j = [(1 + a x УВ
с
j) х (К

рай
j + К

тер
j) х SUMj (Н j)] / SUMj[(1 + a x УВ

с
j) х 

х (К
рай

j + К
тер

j) х Нj], 

 

где 

К
зп

j – коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 

УВ
с
j – удельный вес сельского населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

К
рай

j – районный коэффициент к заработной плате, установленный 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

К
тер

j – территориальные надбавки к заработной плате, установленные 

федеральными нормативными правовыми актами на территории j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 
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Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

a – весовой коэффициент, удовлетворяющий условию 0 ≤ a≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
ку

j = a1 x К
вод

j + a2 x К
вот

j + а3 x К
тепл

j + (1 - а1 - а2 – а3) x К
эл

j, 

 

где 

К
ку

j– коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в j-

м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением). 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

ai – весовые коэффициенты, удовлетворяющие условиям: ai >= 0, 

SUMi ai ≤ 1 (i = 1, ...,3). 

 

Коэффициент стоимости водоснабжения в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 
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К
вод

j = (а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) x SUMj (Нj) /  

/ SUMj [(а х T
хвод

j + (1-а) х T
гвод

j) х Нj], 

 

где 

К
вод

j – коэффициент стоимости водоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

T
хвод

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на холодное 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

T
гвод

j – тариф (или экономически обоснованный тариф) на горячее 

водоснабжение, применяемый для муниципальных учреждений в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости водоотведения в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
вот

j = T
вот

j x SUMj (Нj) / SUMj (T
вот

j х Нj),  

 

где 

К
вот

j – коэффициент стоимости водоотведения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 
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T
вот

j – тариф (экономически обоснованный тариф) на водоотведение, 

применяемый для муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости теплоснабжения в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
тепл

j = К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j х SUMj(Нj) / SUMj(Нj х К
поп

j х К
птэ

j х К
стэ

j), 

 

где 

К
тепл

j – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 
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Коэффициент продолжительности отопительного периода в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
поп

j = ПОПj х SUMj(Нj) / SUMj(ПОПj х Нj), 

 

где 

К
поп

j – коэффициент продолжительности отопительного периода в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

ПОПj – продолжительность отопительного периода в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент потребления тепловой энергии в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
птэ

j = (Т
ср

 – T
тв

j) / (Т
ср

 – SUMj(T
тв

j х Нj) / х SUMj(Нj)),  

 

где 

К
птэ

j – коэффициент потребления тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Т
ср

 – средняя температура воздуха в помещении; 
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T
тв

j – средняя температура воздуха в течение отопительного периода в 

j-м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости тепловой энергии в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
стэ

j = Т
гкал

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
гкал

j х Нj), 

 

где 

К
стэ

j – коэффициент стоимости тепловой энергии в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

Средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой энергии в 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Т
гкал

j = SUMi [SUMk (V
т
ikj х Т

т
ikj)] / SUMi [SUMk (V

т
ikj)], 
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где 

Т
гкал

j – средняя стоимость выработки одной гигакалории тепловой 

энергии в j-м муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

i – вид топлива, используемого для получения тепловой энергии для 

муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением); 

k – вид источника теплоснабжения, используемого муниципальными 

учреждениями j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

n – количество видов топлива; 

m – количество источников теплоснабжения; 

V
т
ikj – фактический объем потребленной тепловой энергии, 

выраженный в Гкал, по i-му виду топлива от k-го источника теплоснабжения 

муниципальными учреждениями j-го муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением); 

Т
т
ikj – тариф (экономически обоснованный тариф) на тепловую 

энергию по i-му виду топлива k-го источника теплоснабжения в j-м 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

Коэффициент стоимости электроэнергии в муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
эл

j = Т
эл

j х SUMj(Нj) / SUMj(Т
эл

j х Нj), 

 

где 
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К
эл

j – коэффициент стоимости электроэнергии в j-м муниципальном 

районе (городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

Т
эл

j – средний в j-м муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением) тариф на электроэнергию; 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

2) Коэффициент стоимости жилья в муниципальном районе (городском 

округе, городском округе с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
сж

j = СЖj х SUMj(Нj) / SUMj(СЖj х Нj), 

 

где 

К
сж

j – коэффициент стоимости жилья в j-м муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

СЖj – стоимость жилья за 1 кв. м в j-м муниципальном районе 

(городском округе, городском округе с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

3) Коэффициент цен в муниципальном районе (городском округе, 

городском округе с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
ц

j = ФНj х SUMj(Нj) / SUMj(ФНj х Нj), 

 

где 
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ФНj – стоимость фиксированного набора товаров и услуг в j-ом 

муниципальном районе (городском округе, городском округе с 

внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

SUMj – знак суммирования. 

 

В методике используются следующие корректирующие коэффициенты 

структуры: 

1) Коэффициент масштаба муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
м

j = а + (1-а) x Нср / Нj, 

 

где 

К
сж

j – коэффициент масштаба j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

Нср – средняя численность постоянного населения муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением); 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1. 

 

2) Коэффициент расселения муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) рассчитывается по 

следующей формуле: 
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К
рас

j = (1 + a x УВ
500

j) / (1 + a x SUMj(УВ
500

j х Нj) / SUMj(Нj)), 

 

где 

К
рас

j – коэффициент расселения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
500

j – удельный вес жителей j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением), 

проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 500 

человек; 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

а – параметр, удовлетворяющий условию a > 0; 

SUMj – знак суммирования. 

 

3) Коэффициент протяженности и содержания дорог муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
дор

j = а + (1-а) x (SUMj(Нj) / Нj) х SUMi (bi х ПрДij) / SUMij (bi х ПрДij), 

 

где 

К
дор

j – коэффициент протяженности и содержания дорог j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

ПрДij – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с i-м видом покрытия, в отношении которых органы 

местного самоуправления j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением) решают вопросы местного 

значения в сфере дорожной деятельности; 
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Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

bi – коэффициент, характеризующий относительную стоимость 

содержания дорог общего пользования местного значения с i-м видом 

покрытия; 

а – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ a ≤ 1; 

SUM – знак суммирования. 

 

4) Коэффициент урбанизации муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением)) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

К
урб

j = (1 + a х УВ
г
j) / (1 + a х SUMj(УВ

г
j х Нj) / SUMj(Нj)),  

 

где 

К
урб

j – коэффициент урбанизации j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
г
j – удельный вес городского населения j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: a > 0; 

SUMj – знак суммирования. 

 

5) Коэффициент возрастной структуры населения муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
возр

j = (1 + a х УВ
м

j + b x УВ
ст

j) / (1 + a х УВ
м
 + b x УВ

ст
), 

где 
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К
возр

j – коэффициент возрастной структуры населения j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

УВ
м

j – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
ст

j – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения j-го муниципального 

района (городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

УВ
м
 – удельный вес постоянного населения моложе трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением); 

УВ
ст

 – удельный вес постоянного населения старше трудоспособного 

возраста в общей численности постоянного населения муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с внутригородским 

делением); 

a и b – параметры, удовлетворяющие условию: 0 ≤ a, b. 

6) Коэффициент наполняемости групп в дошкольных образовательных 

организациях муниципального района (городского округа, городского округа 

с внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
нг

j = a + (1-a) x Н
гр

ср / Н
гр

j, 

 

где 

Н
гр

j – среднее число детей в группе в дошкольных образовательных 

организациях j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 
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Н
гр

ср – среднее число детей в группе в дошкольных образовательных 

организациях всех муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: 0 < a < 1. 

 

7) Коэффициент наполняемости классов в общеобразовательных 

организациях муниципального района (городского округа, городского округа 

с внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

К
нк

j = a + (1-a) x Н
кл

ср / Н
кл

j, 

 

где 

Н
кл

j – среднее число детей в классе в общеобразовательных 

организациях j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением); 

Н
кл

ср – среднее число детей в классе в общеобразовательных 

организациях всех муниципальных районов (городских округов, городских 

округов с внутригородским делением); 

a – параметр, удовлетворяющий условию: 0 < a < 1. 

 

Расчетный объем капитальных вложений из консолидированного 

бюджета муниципального района (бюджета городского округа, 

консолидированного бюджета городского округа с внутригородским 

делением) в объекты муниципальной собственности в отчетном финансовом 

году определяется по следующей формуле: 

 

РР
кв

j = r
кв

 x РР
т
j, 

 

где 
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РР
кв

j – расчетный объем капитальных вложений из 

консолидированного бюджета j-го муниципального района (бюджета 

городского округа, консолидированного бюджета городского округа с 

внутригородским делением) в объекты муниципальной собственности в 

отчетном финансовом году; 

r
кв

 – средняя доля расходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов (бюджетов городских округов, консолидированных 

бюджетов городских округов с внутригородским делением) на 

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в общем объеме расходов консолидированных бюджетов 

муниципальных районов (бюджетов городских округов, консолидированных 

бюджетов городских округов с внутригородским делением) в отчетном 

финансовом году без учета расходов за счет субвенций, субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое 

назначение. 

 

Рассчитанные показатели объема расходов консолидированных 

бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов, 

консолидированных бюджетов городских округов с внутригородским 

делением) не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, 

определяющими расходы консолидированных бюджетов муниципальных 

районов (бюджетов городских округов, консолидированных бюджетов 

городских округов с внутригородским делением), и используются 

исключительно для расчета распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) в целях настоящего Закона. 

 

Объем средств, необходимый для доведения расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципального района (городского округа, городского 
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округа с внутригородским делением) до уровня, установленного в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением), в очередном финансовом году, первом и втором 

годах планового периода, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Тj = ((ПНД + ПННД) /Н) х (КВБО – БОj) х Нj х ИБРj  при КВБО > БОj 

Тj = 0                    при КВБО ≤ БОj, 

 

где 

ПНД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) налоговых доходов 

бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением в очередном финансовом году (первом или 

втором годах планового периода) без учета доходов по дополнительным 

нормативам отчислений от НДФЛ; 

ПННД – принимаемый к расчету прогноз (оценка) неналоговых 

доходов бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением в очередном финансовом году (первом 

или втором году планового периода), включающих: 

плату за негативное воздействие на окружающую среду; 

плату за передачу в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, а также средств от продажи прав 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков; 

плату за передачу в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также средств от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков, предоставленных муниципальным 

предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям); 
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Нj – численность постоянного населения субъекта Российской 

Федерации; 

КВБО – критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением, утвержденный на очередной 

финансовый год (первый или второй годы планового периода); 

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го 

муниципального района (городского округа, городского округа с 

внутригородским делением); 

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением); 

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального района 

(городского округа, городского округа с внутригородским делением). 
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Таблица 1 – Показатели физического объема, а также корректирующие коэффициенты для оценки стоимости 

предоставления муниципальных услуг муниципальных районов, городских округов, городских округов с 

внутригородским делением 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

45.  

 

Содержание органов местного 

самоуправления 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

46.  Содержание муниципальных органов, не 

являющихся органами местного 

самоуправления, избирательных 

комиссий 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

47.  Содержание муниципальных 

общеотраслевых учреждений 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

48.  Организация в границах муниципального 

образования электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством 

Российской Федерации 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

49.  Осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых 

для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее 

в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных 

Федеральным законом «О 

теплоснабжении» 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

consultantplus://offline/ref=611F34838FDEB79423F715A570DB778F006A9147C25C4E11B4F2EF11B9804288D54309DD81z34BL


355 

 

N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

50.  Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах 

населенных пунктов муниципального 

образования, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

протяженности и 

содержания дорог 

-  
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

51.  Обеспечение проживающих в 

муниципальном образовании и 

нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства 

и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных 

полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством 

-  - численность 

населения с доходами 

ниже прожиточного 

минимума 

- коэффициент уровня 

урбанизации 

- коэффициент 

стоимости жилья 

52.  Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного 

обслуживания населения в границах 

муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

53.  Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

54.  Разработка и осуществление мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образования, 

реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

55.  Участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

56.  Организация охраны общественного 

порядка на территории муниципального 

района муниципальной милицией 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

57.  Организация мероприятий по охране 

окружающей среды 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

58.  Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных 

организациях (за исключением 

полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами), организация 

предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за 

исключением дополнительного 

образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации), 

создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

58.1.  Дошкольное образование -  - скорректированная 

численность детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

наполняемости групп в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

58.2.  Начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование 

-  - скорректированная 

численность детей, 

посещающих 

общеобразовательные 

организации 

- коэффициент 

расселения; 

- коэффициент 

наполняемости классов в 

общеобразовательных 

организациях 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

58.3.  Дополнительное образование -  - численность детей 

в возрасте от 7 до 16 

лет; 

- численность детей, 

посещающих 

организации 

дополнительного 

образования 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

58.4.  Создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях, а также 

осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья 

-  - численность детей 

в возрасте от 1,5 до 14 

лет 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

59.  Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на 

территории муниципального образования 

(за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения  

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

60.  Участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях 

соответствующих муниципальных 

образований 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

урбанизации 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

61.  Утверждение правил благоустройства 

территории муниципального образования, 

осуществление контроля за их 

соблюдением, организация 

благоустройства территории 

муниципального образования в 

соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов 

муниципального образования 

-  - площадь 

территории 

населенных пунктов 

муниципального 

образования 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

62.  Утверждение генеральных планов 

муниципального образования, правил 

землепользования и застройки, 

утверждение документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, 

расположенных на территории 

муниципального образования, 

утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах 

муниципального образования для 

муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в 

границах муниципального образования, 

осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 

-  - площадь 

территории 

населенных пунктом 

муниципального 

образования 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

63.  Утверждение схемы размещения 

рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории 

муниципального образования, 

аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно 

установленных рекламных конструкций 

на территории муниципального 

образования, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 

13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»  

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

64.  Формирование и содержание 

муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

65.  Организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

-  

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

66.  Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных 

пунктов муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

67.  Создание условий для обеспечения 

жителей муниципального образования 

услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

68.  Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

69.  Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами 

организаций культуры 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

70.  Создание условий для развития местного 

традиционного народного 

художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в 

муниципальном образовании 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

71.  Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности 

муниципального образования, охрана 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

72.  Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального 

образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

73.  Создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на 

территории муниципального образования, 

а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и 

охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

74.  Организация и осуществление 

мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий 

и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

75.  Создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории 

муниципального образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

76.  Осуществление мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

77.  Содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 

78.  Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 

79.  Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству 

(волонтерству) 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг; 

- коэффициент 

цен 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

80.  Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования 

физической культуры, школьного спорта 

и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального 

образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

урбанизации; 

- коэффициент 

возрастной структуры 

населения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

81.  Организация и осуществление 

мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в муниципальном 

образовании 

-  - численность 

постоянного 

населения; 

- численность детей 

в возрасте от 3 до 16 

лет 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

82.  Осуществление в пределах, 

установленных водным 

законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, 

включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

83.  Осуществление муниципального лесного 

контроля 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

84.  Оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных 

дружин 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

расселения 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

85.  Обеспечение выполнения работ, 

необходимых для создания 

искусственных земельных участков для 

нужд муниципального образования, 

проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

86.  Осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального 

образования 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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N пп Группы полномочий Весовые 

коэффициенты 

Показатель 

физического объема 

Корректирующие 

коэффициенты структуры 

Корректирующие 

коэффициенты 

стоимости 

87.  Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам 

улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального 

значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах 

межселенной территории 

муниципального образования, изменение, 

аннулирование таких наименований, 

размещение информации в 

государственном адресном реестре 

-  - численность 

постоянного 

населения 

- коэффициент 

масштаба 

- коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

88.  Организация в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории 

-  - численность 

постоянного 

населения 

-  - коэффициент 

стоимости 

предоставления 

муниципальных 

услуг 
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Раздел V. РАСЧЕТ И УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАМЕНЯЮЩИХ ДОТАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

1. При утверждении бюджета ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период по 

согласованию с представительными органами муниципальных районов,  

городских округов, городских округов с внутригородским делением дотации 

могут быть полностью или частично заменены дополнительными 

нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в части, 

подлежащей зачислению в бюджет________ (наименование субъекта 

Российской Федерации). Дополнительный норматив отчислений от налога на 

доходы физических лиц муниципальному району, городскому округу, 

городскому округу с внутригородским делением рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Нормj = ОДj / ПНДФЛj, где: 

 

Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением); 

ОДj – общий объем дотации j-му муниципальному району 

(городскому округу, городскому округу с внутригородским делением) на 

очередной финансовый год (первый или второй годы планового периода); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением) в консолидированный бюджет 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на очередной 

финансовый год (первый или второй годы планового периода). 
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В случае если расчетный дополнительный норматив отчислений от 

налога на доходы физических лиц превышает максимально возможный 

норматив, определяемый как норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц, подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, а также законов ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), зачислению в бюджет ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации), в качестве 

дополнительного норматива устанавливается максимально возможный 

норматив. Недостающие средства передаются в бюджеты муниципальных 

районов,  городских округов, городских округов с внутригородским 

делением в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением). 

2. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дj = ОДj – Нормj x ПНДФЛj, 

 

где: 

Дj – объем дотации j-му муниципальному району (городскому округу, 

городскому округу с внутригородским делением); 

ОДj – общий объем дотации j-му муниципальному району 

(городскому округу, городскому округу с внутригородским делением); 

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с 

территории j-го муниципального района (городского округа, городского 

округа с внутригородским делением) в консолидированный бюджет 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) на очередной 

финансовый год (первый или второй годы планового периода); 
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Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц в бюджет j-го муниципального района (городского округа, 

городского округа с внутригородским делением). 
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1.1.14 Модельный правовой акт «О предоставлении дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из 

бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе с установлением 

условий предоставления указанных дотаций, включая методику 

распределения дотаций и правила их предоставления» 

 

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

О предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов из бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 138.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

требования к порядку и условиям предоставления дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из бюджета 

субъекта Российской Федерации), ________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) постановляет: 
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1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в 

том числе с установлением условий предоставления указанных дотаций. 

2. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

3. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу с 1 января ________ года. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

Порядок 

предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов, в том числе с установлением 

условий предоставления указанных дотаций, из бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
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1. Настоящий Порядок устанавливает методику и правила 

предоставления бюджетам муниципальных образований в ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) (далее – муниципальное 

образование) дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов из бюджета ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (далее – дотация), в том числе с 

установлением условий предоставления указанных дотаций. 

2. Дотации предусматриваются в бюджете ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) с целью оказания финансовой помощи 

бюджетам муниципальных образований для реализации ими полномочий по 

решению вопросов местного значения в случаях недостаточности доходов 

местных бюджетов для финансового обеспечения социально значимых 

расходных обязательств муниципальных образований в пределах общего 

объема средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на соответствующий 

финансовый год. 

3. Дотация предоставляется при выполнении муниципальным 

образованием следующих условий: 

1) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по средствам, подлежащим 

перечислению в бюджет ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации); 

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации и ________ (наименование субъекта Российской Федерации); 

4. Распределение дотаций осуществляется: 

при формировании прогноза доходов и расходов бюджетов 

муниципальных образований (далее – первая часть дотаций); 

в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований (далее 

– вторая часть дотаций). 
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Объем первой части дотаций и второй части дотаций устанавливаются 

законом о бюджете ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Размер первой части дотации муниципальному образованию 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Д(1)j = ПР x К
max

 – РДj, 

 

где 

Д(1)j – размер первой части дотации j-му муниципальному 

образованию; 

ПРj – прогноз расходов бюджета j-го муниципального образования; 

К
max

 – максимальный уровень, до которого возможно доведение 

расчетных доходов консолидированных бюджетов муниципальных 

образований по отношению к прогнозу их расходов, определяемый ________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) исходя 

из объема первой части дотаций; 

РДj – расчетные доходы бюджета j-го муниципального образования. 

6. Расчетные доходы бюджета муниципального образования 

рассчитываются по следующей формуле: 

 

РДj = ПНДj + ПННДj + Дотj – СРj, 

 

где 

РДj – расчетные доходы бюджета j-го муниципального образования; 

ПНДj – прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета j-го 

муниципального образования; 

ПННДj - прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета j-

го муниципального образования; 
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Дотj – размер дотаций j-му муниципальному образованию, 

предусмотренный сводной бюджетной росписью бюджета ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

СРj – размер субсидии из бюджета j-го муниципального образования в 

бюджет ________ (наименование субъекта Российской Федерации), 

рассчитанный в соответствии ________ (наименование закона субъекта 

Российской Федерации, устанавливающего порядок расчета субсидий из 

бюджетов муниципальных образований в бюджет субъекта Российской 

Федерации). 

7. Распределение первой части дотаций между муниципальными 

районами образованиями утверждается законом о бюджете ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый 

год и плановый период. 

8. Вторая часть дотаций предоставляется муниципальным 

образованиям на: 

1) компенсацию снижения доходов бюджетов муниципальных 

образований, возможных в связи с незапланированным снижением в течение 

финансового года объема доходов бюджетов муниципальных образований 

(далее – компенсация снижения доходов бюджетов муниципальных 

образований); 

2) финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований, возникших в связи с принятием в муниципальную 

собственность муниципальных образований объектов социально-культурного 

назначения, расширением сети муниципальных учреждений социально-

культурного назначения, проведением досрочных выборов в органы 

местного самоуправления муниципальных образований, не учтенных при 

формировании прогноза расходов бюджета муниципального образования 

(далее – дополнительные расходные обязательства муниципальных 

образований), 
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3) финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований, возникших на основании отдельных поручений ________ 

(наименование должности главы субъекта Российской Федерации) и (или) 

поручений ___________ (наименование высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) (далее – отдельные поручения). 

9. Размер второй части дотаций муниципальному образованию 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Д(2)j = Д
кпд

j + Д
дро

j + Д
оп

j, 

 

где 

Д(2)j – размер второй части дотации j-му муниципальному 

образованию; 

Д
кпд

j – размер средств на компенсацию снижения доходов бюджета j-го 

муниципального образования; 

Д
дро

j – размер средств на финансовое обеспечение дополнительных 

расходных обязательств j-го муниципального образования; 

Д
оп

j – размер средств на реализацию отдельных поручений j-му 

муниципальному образованию. 

10. Средства на финансовое обеспечение дополнительных расходных 

обязательств предоставляются муниципальному образованию при 

соблюдении следующих условий: 

1) принятие или приобретение в муниципальную собственность 

муниципального образования объектов социально-культурного назначения 

от организаций, расположенных на территории ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), в отношении которых возбуждена 

процедура несостоятельности (банкротства); 

2) введение в эксплуатацию объектов капитального строительства 

муниципальных учреждений социально-культурного назначения; 
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3) назначение (проведение) досрочных выборов в органы местного 

самоуправления муниципальных образований. 

11. Расчет размера средств на финансовое обеспечение 

дополнительных расходных обязательств производится на основании 

представляемых муниципальными образованиями ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

следующих документов и материалов: 

1) обращение органа местного самоуправления муниципального 

образования о предоставлении средств на финансовое обеспечение 

дополнительных расходных обязательств; 

2) расчеты, подтверждающие потребность бюджета муниципального 

образования в средствах на финансовое обеспечение дополнительных 

расходных обязательств в текущем финансовом году и сформированные в 

соответствии с методическими рекомендациями по планированию 

бюджетных ассигнований на текущий финансовый год органам местного 

самоуправления муниципальных образований, разрабатываемыми 

___________ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации); 

3) документы, подтверждающие право муниципальной собственности 

муниципального образования на принятые, приобретенные, введенные в 

эксплуатацию объекты капитального строительства муниципальных 

учреждений социально-культурного назначения. 

12. Расчет размера средств на финансовое обеспечение реализации 

отдельных поручений производится на основании представляемых 

муниципальными образованиями расчетов размера указанных средств. 

13. Предоставление муниципальным образованиям второй части 

дотации в соответствии с настоящим Порядком осуществляется в следующие 

сроки: 



384 

 

1) на компенсацию снижения доходов бюджетов муниципальных 

образований – до 01 декабря текущего финансового года; 

2) на финансовое обеспечение дополнительных расходных 

обязательств муниципальных образований – до 01 августа и до 01 декабря 

текущего финансового года на основании документов и материалов, 

представляемых муниципальными образованиями в ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) до 15 

июня и до 15 октября текущего финансового года соответственно; 

3) в течение текущего финансового года, но не позднее 01 декабря 

текущего финансового года, – на реализацию отдельных поручений. 

14. Предоставление муниципальным образованиям средств на 

финансовое обеспечение дополнительных расходных обязательств и на 

реализацию отдельных поручений осуществляется на основании соглашений, 

заключаемых между ___________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) и органами местного самоуправления 

муниципальных образований по форме, утверждаемой ___________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации), с 

установлением условий их предоставления. 

15. Объем средств на частичное возмещение потерь доходов бюджетов 

муниципальных образований рассчитывается по следующей формуле: 

 

Д
кдп

 = Д(2) - SUM (Д
дро

j + Д
оп

j), 

 

где 

Д
кдп

 – объем средств на компенсацию снижения доходов бюджетов 

муниципальных образований; 

Д(2) – объем второй части дотаций, устанавливаемый законом о 

бюджете ___________ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

очередной финансовый год и плановый период; 
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Д
дро

j – размер средств на финансовое обеспечение дополнительных 

расходных обязательств j-го муниципального образования; 

Д
оп

j – размер средств на реализацию отдельных поручений j-му 

муниципальному образованию; 

SUM – знак суммирования. 

16. Размер средств на компенсацию снижения доходов бюджета 

муниципального образования рассчитывается по следующей формуле: 

 

Д
кдп

j = Д
кдп

 х (П
рд

j – П
од

j) / SUMj (П
рд

j – П
од

j), 

 

где 

Д
кпд

j – размер средств на компенсацию снижения доходов бюджета j-го 

муниципального образования; 

П
рд

j – расчетный прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-

го муниципального образования на текущий финансовый год, за 

исключением доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации; 

П
од

j – оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых 

доходов бюджета j-го муниципального образования за текущий финансовый 

год, , за исключением доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный 

бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, произведенная ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) по итогам исполнения 

бюджета j-го муниципального образования по доходам за 9 месяцев текущего 

финансового года, с учетом иных межбюджетных трансфертов на 

компенсацию снижения доходов бюджета муниципального образования, 
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выделенных j-му муниципальному образованию из бюджета ___________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)до 01 декабря текущего 

финансового года (далее – оценка ожидаемого исполнения налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования); 

SUM – знак суммирования. Суммируются только слагаемые, имеющие 

положительное значение. 

17. Получателями средств на компенсацию снижения доходов 

бюджетов муниципальных образований являются муниципальные 

образования, у которых объем сокращения доходов бюджета имеет 

положительное значение. 

18. Распределение второй части дотаций на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов в разрезе муниципальных 

образований осуществляется на основании правового акта ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации), проект которого разрабатывается ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации). 
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1.1.15 Модельный правовой акт «Об утверждении правил, 

устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и 

распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам, а также порядка определения и установления 

предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в 

процентах) объема расходного обязательства муниципального образования» 

 

Модельный правовой акт 

___ (наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___ № ___ 

 

Об утверждении правил, устанавливающих общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) местным бюджетам, 

а также порядка определения и установления предельного уровня 

софинансирования ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

(в процентах) объема расходного обязательства муниципального 

образования 

 

___ (наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования, предоставления и 

распределения субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) местным бюджетам. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

___ (наименование должности руководителя высшего органа  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___ (ФИО руководителя высшего органа  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

 

Утверждены  

постановлением ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации)  

от ___ № ___ 

 

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из 

бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) местным 

бюджетам 

 

1. Настоящие Правила устанавливают общие требования к 

формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) местным бюджетам (далее – 

субсидии), а также порядок определения и установления предельного уровня 

софинансирования (в процентах) объема расходного обязательства 

муниципального образования. 

Настоящие Правила не распространяются на предоставление субсидий, 

источником финансового обеспечения которых служат межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета за счет средств резервных фондов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Положения абзаца второго пункта 6 и пункта 34 настоящих Правил не 

распространяются на предоставление субсидий из резервного фонда ___ 
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(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

В отношении субсидий, источником финансового обеспечения которых 

служат субсидии бюджету ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) из федерального бюджета, настоящие Правила применяются в 

части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской 

Федерации, устанавливающим порядок и условия предоставления указанных 

субсидий из федерального бюджета. 

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения (далее – расходные обязательства муниципальных образований). 

Субсидии предоставляются в соответствии с перечнем субсидий 

местным бюджетам, предоставляемых из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации), утверждаемым законом о бюджете ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Для целей настоящих Правил субсидии, которые предоставляются на 

софинансирование одновременно расходных обязательств расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности (далее – объекты капитального 

строительства) или приобретении объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность (далее – объекты недвижимого имущества), и 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 

реализации мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в 

объекты капитального строительства и приобретению объектов недвижимого 

имущества, и субсидии, которые предоставляются на софинансирование 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
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реализации двух и более мероприятий в рамках одной государственной 

программы (подпрограммы государственной программы) ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации), относятся к консолидированным, и на них 

распространяются положения настоящих Правил о консолидированной 

субсидии. 

3. Исполнительные органы государственной власти – главные 

распорядители средств бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации), до которых как до получателей средств бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии (далее – 

ответственные ГРБС), в соответствии с настоящими Правилами 

разрабатывают проекты нормативных правовых актов ___ (наименование 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации), устанавливающих правила предоставления и 

распределения субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) местным бюджетам (далее – правила предоставления 

субсидий) или вносящих изменения в ранее утвержденные правила 

предоставления субсидий.  

Указанные проекты представляются в установленном порядке в ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в составе материалов, направляемых 

одновременно с проектом закона о бюджете ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период, а 

также с проектом закона о внесении изменений в закон о бюджете ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на текущий финансовый 

год и плановый период, если указанным законопроектом предусматриваются 

субсидии. В случае если предоставление субсидий предусматривается в 

соответствии с ранее утвержденными правилами предоставления субсидий, в 

состав таких материалов включается информация об этом. 
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Правила предоставления субсидий подлежат согласованию с ___ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации), а 

правила предоставления субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретения 

объектов недвижимого имущества – также с ___ (наименование 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере управления государственным имуществом или 

бюджетных инвестиций). Указанные органы обеспечивают согласование 

правил предоставления субсидий в течение 10 дней со дня их поступления. 

Ответственные ГРБС вносят в установленном порядке в ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) проекты нормативных правовых актов ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, до 1 ноября текущего финансового года в случаях, когда субсидии 

предусматриваются проектом закона о бюджете ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период, а 

в случаях, когда субсидии предусматриваются проектом закона о внесении 

изменений в закон о бюджете ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на текущий финансовый год и плановый период, – не позднее 

даты внесения указанного проекта закона в ___ (наименование 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

Нормативные правовые акты ___ (наименование высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), указанные в абзаце первом настоящего пункта, проекты которых 

внесены до 1 ноября текущего финансового года, подлежат принятию до 10 

декабря текущего финансового года. 
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Государственными программами ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставление 

субсидий местным бюджетам для достижения целей указанных программ. 

Правила предоставления указанных субсидий устанавливаются 

соответствующими программами. 

Внесение изменений в правила предоставления субсидий в течение 

финансового года допускается в исключительных случаях с 

соответствующим обоснованием необходимости указанных изменений и 

оценкой их влияния на социально-экономическое положение муниципальных 

образований. 

4. Правила предоставления субсидий должны содержать следующие 

положения: 

а) цели предоставления субсидий, определяемые в соответствии с 

пунктом 6 настоящих Правил; 

б) условия предоставления субсидий в соответствии с пунктом 9 

настоящих Правил; 

в) критерии отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий. Не допускается использование в качестве критерия отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий объема средств, 

заявленных муниципальным образованием на реализацию мероприятий, 

софинансирование которых осуществляется за счет субсидий; 

г) методика распределения субсидий между местными бюджетами, 

предусматривающая определение размера субсидии пропорционально 

потребности в финансовом обеспечении расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при реализации 

соответствующих мероприятий в отраслях экономики и социальной сферы 

муниципального образования, в том числе связанных с реализацией 

муниципальных проектов и (или) региональных проектов, направленных на 

реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего 
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национального проекта, определенного Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

муниципальные проекты, региональные проекты, федеральные проекты), или 

осуществления исходя из численности населения (отдельных групп 

населения – конечных получателей социальных услуг), и (или) оценки затрат 

(в денежном выражении) на реализацию соответствующих мероприятий 

(строительство объектов капитального строительства, приобретение 

объектов недвижимого имущества), результатов муниципального 

(регионального) проекта или контрольных точек результатов 

муниципального (регионального) проекта, и (или) иных критериев и с учетом 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации); 

д) порядок оценки эффективности использования субсидий; 

е) перечень результатов использования субсидий, представляющих 

собой результаты исполнения расходного обязательства муниципального 

образования, которые должны быть конкретными и измеримыми и должны 

соответствовать результатам муниципальных (региональных) проектов или 

контрольным точкам результатов муниципальных (региональных) проектов. 

При этом результаты использования субсидий, предоставляемых в целях 

реализации мероприятий государственных программ ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации), не связанных с реализацией 

муниципальных (региональных) проектов, должны соответствовать 

показателям (индикаторам) государственных программ ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) и их структурных элементов (при наличии 

таких показателей (индикаторов) в указанных программах). В отношении 

субсидий, предоставляемых в целях софинансирования капитальных 

вложений в объекты капитального строительства (приобретения объектов 
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недвижимого имущества), результаты использования субсидий 

предусматриваются по каждому объекту капитального строительства 

(объекту недвижимого имущества), а в отношении консолидированных 

субсидий – по каждому из мероприятий и (или) объектов капитального 

строительства (объектов недвижимого имущества); 

ж) основания и порядок применения мер финансовой ответственности 

к муниципальному образованию при невыполнении им условий соглашения 

о предоставлении субсидии между ответственным ГРБС и органом местного 

самоуправления муниципального образования (далее – соглашение), в том 

числе обязательств муниципального образования, предусмотренных 

подпунктами «г» и «е» пункта 11 настоящих Правил. 

Правила предоставления субсидий также могут содержать иные 

положения, в том числе порядок определения объемов бюджетных 

ассигнований местного бюджета на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования. 

5. При распределении субсидий между муниципальными 

образованиями объем субсидии местному бюджету в финансовом году не 

может превышать объем средств на исполнение в финансовом году 

расходного обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, с учетом предельного 

уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации). 

6. Цели предоставления субсидий определяются правилами 

предоставления субсидий и соглашениями исходя из необходимости 

достижения результатов использования субсидии. 

Правила предоставления субсидий могут устанавливать требования к 

составу расходных обязательств муниципального образования, 

софинансируемых из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 
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Федерации), включающие требования к составу приобретаемых в целях 

достижения результатов использования субсидий товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг) и (или) способам финансового обеспечения 

реализации соответствующих расходных обязательств за счет средств 

местного бюджета. Указанные в настоящем пункте требования в случаях, 

установленных правилами предоставления субсидий, могут утверждаться 

актами ответственного ГРБС, принятыми не позднее 20-го рабочего дня со 

дня утверждения правил предоставления субсидий (внесения изменений в 

правила предоставления субсидий), но не позднее начала финансового года, в 

котором предоставляется субсидия. В случае отсутствия указанных актов, 

утвержденных в установленные сроки, состав расходных обязательств 

муниципального образования определяется муниципальным образованием 

самостоятельно исходя из целей предоставления субсидий и подлежит 

включению в соглашение. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства и объектам недвижимого имущества 

устанавливается соглашением в соответствии с правилами предоставления 

субсидий, а также принимаемыми в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 

8 настоящих Правил, актами ___ (наименование высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или 

актами ответственного ГРБС. 

7. При предоставлении субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, а также на 

софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества адресное 

(пообъектное) распределение субсидий с указанием размеров субсидий 

утверждается актами ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в отношении 

объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого 

имущества, сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость 



396 

 

которых либо стоимость приобретения которых (рассчитанная в ценах 

соответствующих лет) превышает 1,5 млрд рублей. 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства и (или) объектам недвижимого имущества с 

указанием размеров субсидии в отношении каждого объекта капитального 

строительства и (или) объекта недвижимого имущества утверждается 

распоряжением ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) до 15 января 

текущего финансового года по предложениям ответственных ГРБС, 

согласованным с ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) и ___ (наименование исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

управления государственным имуществом или бюджетных инвестиций). 

В отношении линейных объектов муниципальной собственности в 

соглашении о предоставлении субсидии указывается адресное распределение 

средств по этапам строительства в отношении таких объектов, включая 

график проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, с указанием 

объемов финансирования по каждому этапу. 

Указанные в настоящем пункте объекты капитального строительства 

(объекты недвижимого имущества), в целях софинансирования которых 

предоставляется консолидированная субсидия, подлежат включению в 

адресную инвестиционную программу ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в соответствии с ___ (реквизиты нормативного 

правового акта, которым утверждены правила формирования и реализации 

адресной инвестиционной программы субъекта Российской Федерации). 

8. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 

капитального строительства и объектам недвижимого имущества, не 

указанным в пункте 7 настоящих Правил, определяется соглашениями на 

основании решений ответственных ГРБС, формируемых в государственной 
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интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный 

бюджет») (либо в иной информационной системе, используемой в субъекте 

Российской Федерации) в форме электронного документа, который 

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя ответственного ГРБС (уполномоченного им лица). 

Решения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, должны 

содержать в отношении каждого объекта капитального строительства и 

объекта недвижимого имущества информацию о его наименовании с 

указанием адреса (за исключением адреса приобретаемого объекта 

недвижимого имущества) и об объеме предоставляемой субсидии с 

распределением по годам. 

9. В качестве условий предоставления субсидий правилами 

предоставления субсидий предусматриваются: 

а) наличие в бюджете муниципального образования (сводной 

бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) субсидии; 

б) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 

пунктом 11 настоящих Правил. 

Правила предоставления субсидий могут предусматривать и иные 

условия предоставления субсидий, в том числе наличие муниципальных 

правовых актов, утверждающих перечень мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии, в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации). 
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10. Предоставление субсидий осуществляется на основании 

соглашения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого в системе 

«Электронный бюджет» (либо в информационной системе, используемой в 

субъекте Российской Федерации). 

11. Соглашение, заключаемое в соответствии с утвержденными ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) правилами предоставления субсидий, 

должно содержать: 

а) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигнований 

местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств; 

б) уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования, предусмотренных в местном бюджете, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, установленный с 

учетом предельного уровня софинансирования, определенного в порядке, 

предусмотренном пунктом 18 настоящих Правил; 

в) значения результатов использования субсидии; 

г) обязательства муниципального образования по достижению 

результатов использования субсидий; 

д) в случае установления правилами предоставления субсидий 

требований к составу расходных обязательств муниципального образования 

(при отсутствии акта ответственного ГРБС), предусмотренных абзацем 

вторым пункта 6 настоящих Правил, – указание на такие расходные 

обязательства муниципального образования; 

е) перечень объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества с указанием наименований, адресов (при наличии), 

мощности объектов, сроков ввода в эксплуатацию (приобретения) объектов 

капитального строительства (объектов недвижимого имущества), стоимости 



399 

 

(предельной стоимости) – в отношении субсидий, предоставляемых на 

софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества, а 

также обязательства муниципального образования по соблюдению графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной 

собственности в пределах установленной стоимости строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) – в отношении субсидий, предоставляемых на 

софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства, указанных в абзаце первом пункта 15 настоящих Правил; 

ж) обязательство об использовании экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой 

документации), – в отношении субсидий, за счет которых осуществляется 

софинансирование строительства объектов капитального строительства; 

и) обязательства об установлении в договоре (муниципальном 

контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов 

суммы соответствующего договора (муниципального контракта), если иное 

не предусмотрено нормативными правовыми актами ___ (наименование 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) (за исключением нормативных правовых актов ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), устанавливающих правила 
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предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств 

местного бюджета; 

к) обязательство не предусматривать объекты капитального 

строительства и объекты недвижимого имущества, в целях 

софинансирования капитальных вложений в которые предоставляется 

субсидия, в других соглашениях – в отношении субсидий, предоставляемых 

на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 

капитального строительства или приобретения объектов недвижимого 

имущества; 

л) обязательства муниципального образования по формированию и 

ведению реестра получателей соответствующих выплат – в отношении 

субсидий, предоставляемых на софинансирование публичных нормативных 

обязательств муниципальных образований; 

м) обязательства муниципального образования по выполнению 

установленных требований к качеству и доступности предоставляемых 

муниципальных услуг – в отношении субсидий, предоставляемых на 

софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных 

услуг; 

н) обязательства муниципального образования по согласованию с 

ответственным ГРБС в случаях, предусмотренных законами ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации), муниципальных программ, 

софинансируемых за счет средств бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации), и внесения в них изменений, которые влекут 

изменение объемов финансирования и (или) показателей муниципальных 

программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на 

которые предоставляются субсидии; 



401 

 

п) реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего 

расходное обязательство муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия (при наличии такого 

акта); 

р) сроки и порядок представления в системе «Электронный бюджет» 

(либо в информационной системе, используемой в субъекте Российской 

Федерации) отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, а также о 

достижении значений результатов использования субсидии и об исполнении 

графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства муниципальной 

собственности; 

с) указание органа местного самоуправления (органа местной 

администрации), на который возлагаются функции по исполнению 

(координации исполнения) соглашения со стороны муниципального 

образования и представлению отчетности (далее – ответственный орган 

местного самоуправления); 

т) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным 

образованием обязательств, предусмотренных соглашением; 

у) обязательства муниципального образования по возврату средств в 

бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации) в соответствии 

с пунктами 22, 25 и 26 настоящих Правил; 

ф) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

х) в отношении субсидии, источником финансового обеспечения 

которой в том числе является субсидия из федерального бюджета бюджету 

___ (наименование субъекта Российской Федерации), – следующие 

дополнительные условия: 
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перечисление субсидии в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 

соответствующих целям предоставления субсидии; 

осуществление управлением Федерального казначейства по ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) операций по перечислению 

субсидии в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих целям 

предоставления субсидии, от имени получателя средств бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

перечисление субсидии в доле, соответствующей уровню 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

установленному соглашением о предоставлении субсидии из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) местному бюджету, при 

оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, 

соответствующего целям предоставления субсидии; 

установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей 

в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего 

договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации (за 

исключением нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих правила предоставления субсидий), но не 

более лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый 

год, доведенных до получателя средств местного бюджета; 

ц) условие о вступлении в силу соглашения. 

12. Включение в перечень объектов капитального строительства и 

(или) объектов недвижимого имущества, на софинансирование капитальных 
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вложений в которые или на приобретение которых предоставляются 

субсидии, новых объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества не допускается в случае уменьшения объемов 

финансирования расходов на мероприятия по строительству (реконструкции, 

в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, реализация которых не завершена. 

13. В случае если соглашение предусматривает предоставление 

субсидии муниципальному району (городскому округу с внутригородским 

делением) на софинансирование расходного обязательства муниципального 

района (городского округа с внутригородским делением) по предоставлению 

субсидий, субвенций или иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, бюджетам городских (сельских) поселений 

(внутригородских районов), такое соглашение может включать 

дополнительные условия перечисления указанных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений (внутригородских 

районов). 

14. В случае если соглашение предусматривает предоставление 

субсидии в течение части срока реализации мероприятий, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия, такое соглашение 

должно содержать сведения об объемах бюджетных ассигнований местного 

бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств и 

условия, предусмотренные подпунктами «в» – «ц» пункта 11 настоящих 

Правил, установленные на весь срок реализации соответствующих 

мероприятий, и предусматривать ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) предусмотренных таким соглашением 

обязательств. 

В случае если законом о бюджете ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на текущий финансовый год и плановый период 

предусмотрены субсидии исключительно на текущий финансовый год, 
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предоставление субсидий в текущем финансовом году не приводит к 

возникновению расходных обязательств ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) по предоставлению субсидии в плановом периоде. 

15. Неотъемлемой частью соглашения в целях софинансирования 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, включенных в адресную инвестиционную 

программу ___ (наименование субъекта Российской Федерации), не 

связанных с реализацией муниципальных (региональных) проектов, является 

прилагаемый к нему график выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности. 

16. Возмещение расходов местного бюджета по исполнению 

расходного обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, производится после 

проверки управлением Федерального казначейства по ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном ___ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации), 

документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета. 

17. Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к 

соглашению, предусматривающих внесение в него изменений и его 

расторжение, утверждаются ___ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации). Соглашение и дополнительные 

соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений и 

его расторжение, заключаются в соответствии с указанными типовыми 

формами. 
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Соглашение заключается на срок, который не может быть менее срока, 

на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий 

между муниципальными образованиями. 

Ответственный ГРБС вправе предусматривать в соглашениях срок 

исполнения обязательства, превышающий срок действия доведенных ему 

лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами ___ (наименование высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), принятыми в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, в пределах средств и на сроки, которые установлены 

указанными актами. 

Нормативными правовыми актами___ (наименование высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), указанными в абзаце третьем настоящего пункта, могут 

предусматриваться запланированные объемы средств бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на предоставление 

субсидий местным бюджетам на период, превышающий срок действия 

лимитов бюджетных обязательств. 

Соглашение в целях софинансирования из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) расходных обязательств муниципальных 

образований, связанных с реализацией муниципальных (региональных) 

проектов, заключается на срок реализации муниципальных (региональных) 

проектов. 

В случае внесения в закон о бюджете ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на текущий финансовый год и плановый период и 

(или) правовой акт ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) изменений, 

предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
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объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, в 

соглашение вносятся соответствующие изменения. 

Основанием для внесения изменений в соглашение также является 

уменьшение сметной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 

капитального строительства, на софинансирование которых предоставляется 

субсидия, по результатам государственной экспертизы, включающей 

проверку достоверности определения сметной стоимости строительства 

(реконструкции) объектов капитального строительства в случаях, 

установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, и (или) уменьшение цены муниципального контракта по 

результатам торгов на право его заключения. 

В случае уменьшения сметной стоимости строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) объектов капитального строительства субсидия 

предоставляется в размере, определенном исходя из уровня 

софинансирования, предусмотренного соглашением. 

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной 

стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) объектов капитального 

строительства размер субсидии не подлежит изменению. 

Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 

значений результатов использования субсидии, а также увеличение сроков 

реализации предусмотренных соглашением мероприятий не допускается, за 

исключением случаев, если выполнение условий предоставления субсидии 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

изменения значений показателей (индикаторов) государственных программ 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) и (или) результатов 
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региональных проектов, а также в случае существенного (более чем на 20 

процентов) сокращения размера субсидии. 

В отношении субсидий, предоставляемых на реализацию 

муниципальных (региональных) проектов, в случае изменения размера 

субсидии допускается внесение в соглашение изменений, 

предусматривающих корректировку промежуточных значений результатов 

использования субсидий, не влекущих ухудшения конечных значений 

показателей и (или) результатов муниципальных (региональных) проектов, в 

случае если возможность внесения таких изменений предусмотрена 

соответствующими правилами предоставления субсидий.  

В случае принятия в соответствии с пунктом 27 настоящих Правил 

распоряжения ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) о продлении 

срока устранения нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в 

соответствии с подпунктом «е» пункта 11 настоящих Правил, в соглашение 

могут быть внесены изменения в части значений результатов и графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства в течение 14 

рабочих дней после принятия указанного распоряжения ___ (наименование 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации). 

В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в размере, 

не превышающем остатка субсидий, не использованных на начало текущего 

финансового года на оплату муниципальных контрактов, заключенных от 

имени муниципального образования, на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в 

соглашение могут быть внесены изменения в части уточнения (уменьшения) 
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значений результатов использования субсидий и корректировки графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства в отчетном 

финансовом году с соответствующим уточнением (увеличением) значений 

результатов использования субсидии и корректировки указанного графика в 

текущем финансовом году. Указанные изменения не учитываются при 

применении мер ответственности, предусмотренных пунктами 22, 25 и 26 

настоящих Правил. 

18. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 

обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 

софинансируемого за счет субсидии, утверждается решением о местном 

бюджете (определяется сводной бюджетной росписью местного бюджета) 

исходя из необходимости достижения установленных соглашением значений 

результатов использования субсидии. 

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 

обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 

софинансируемого за счет консолидированной субсидии, утверждается 

решением о местном бюджете (определяется сводной бюджетной росписью 

местного бюджета), с распределением по мероприятиям и (или) объектам 

капитального строительства (объектам недвижимого имущества). При 

наличии у органов местного самоуправления муниципального образования 

необходимости в перераспределении указанных объемов расходов местного 

бюджета между мероприятиями и (или) объектами капитального 

строительства (объектами недвижимого имущества) такое 

перераспределение осуществляется путем внесения соответствующих 

изменений в решение о местном бюджете или сводную бюджетную роспись 

местного бюджета и соглашение. 



409 

 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) (Yj) определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

Ymin – минимальный уровень софинансирования, равный ___ (значение 

в процентах, например 5 %); 

Ymax – максимальный уровень софинансирования, равный ___ 

(значение в процентах, например 95 %. Для субсидий, связанных с 

реализацией муниципальных и (или) региональных проектов, а также 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства и приобретения объектов недвижимого 

имущества может быть предусмотрено иное значение, например 99 %); 

РБОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го 

муниципального образования на текущий финансовый год (после 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

(или) замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами 

отчислений от налога на доходы физических лиц); 

РБОmin – минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

на текущий финансовый год (после предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и (или) замены дотации (части 

дотации) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц); 

РБОmax – максимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности 

на текущий финансовый год (после предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности и (или) замены дотации (части 
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дотации) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 

физических лиц). 

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый период 

ежегодно утверждается ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Правила предоставления субсидий могут содержать положения о 

возможности установления в соглашении различных уровней 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) по 

отдельным мероприятиям (объектам капитального строительства, объектам 

недвижимого имущества) в случае предоставления субсидий в целях 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования, 

предусматривающего реализацию более одного мероприятия (капитальные 

вложения в несколько объектов капитального строительства, объектов 

недвижимого имущества). 

Заключение соглашений или внесение в заключенные соглашения 

изменений, предусматривающих превышение уровня софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в целом по всем 

мероприятиям (объектам капитального строительства, объектам 

недвижимого имущества) над предельным уровнем софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации), утвержденным ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных правилами предоставления субсидий, источником 
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финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального 

бюджета. 

19. В случае если в местном бюджете бюджетные ассигнования на 

исполнение расходного обязательства муниципального образования 

предусмотрены в объеме, превышающем размер расходного обязательства 

муниципального образования, в целях софинансирования которого 

предоставляется субсидия, уровень софинансирования определяется в 

соответствии с порядком, предусмотренным соглашением. 

20. Перечисление субсидий осуществляется: 

с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств, открытого в управлении Федерального 

казначейства по ___ (наименование субъекта Российской Федерации) для 

последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты, в 

случае передачи полномочий по перечислению субсидии управлению 

Федерального казначейства по ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации); 

с лицевого счета ответственного ГРБС, открытого ему в управлении 

Федерального казначейства по ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации), на счет, открытый управлению Федерального казначейства по 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации, в случае если полномочия по перечислению субсидии не 

переданы управлению Федерального казначейства по ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации). 

21. Перечисление средств субсидии в местный бюджет, если правилами 

предоставления субсидии не установлено иное, осуществляется на основании 

заявки ответственного органа местного самоуправления о перечислении 

субсидии. Заявка о перечислении субсидии предоставляется ответственному 
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ГРБС по установленной ответственным ГРБС форме и в срок, 

предусмотренный соглашением. 

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 

предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 

которого она предоставляется. Такая информация учитывается 

ответственным ГРБС при формировании прогноза кассовых выплат по 

расходам бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 

исполнения бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации). 

В случае предоставления средств субсидии в местный бюджет в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств, 

перечисление осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

казначейством. 

22. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «г» пункта 11 

настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о 

достижении значений результатов использования субсидии в соответствии с 

соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии, 

указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату из 

местного бюджета в бюджет ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 

 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной местному бюджету в 

отчетном финансовом году; 
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m – количество результатов использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования 

субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество результатов использования субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного 

бюджета в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации), в 

размере субсидии, предоставленной местному бюджету в отчетном 

финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

23. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

 

k = Σ Di / m, 

 

где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

результата использования субсидии. 

24. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования субсидии, определяется: 

а) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую 

эффективность использования субсидии, – по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 
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Ti – фактически достигнутое значение i-го результата использования 

субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го результата использования субсидии, 

установленное соглашением; 

б) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 

эффективность использования субсидии, – по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

 

25. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «е» пункта 11 

настоящих Правил, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, соответствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного 

на год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, на 

софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, по которым допущено нарушение графика выполнения 

мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, без учета размера остатка субсидии по 

указанным объектам капитального строительства, не использованного по 

состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит возврату из 

местного бюджета в доход бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидии. 

В случае одновременного нарушения муниципальным образованием 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 
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«г» и «е» пункта 11 настоящих Правил, возврату подлежит объем средств, 

соответствующий размеру субсидии на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, определенный в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта. 

26. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета 

в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации), в случае 

предоставления консолидированной субсидии осуществляется отдельно для 

каждого мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта 

недвижимого имущества), в отношении которого допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 

«г» и «е» пункта 11 настоящих Правил, с учетом применения результатов 

использования консолидированной субсидии, предусмотренных для такого 

мероприятия и (или) объекта капитального строительства (объекта 

недвижимого имущества) в соответствующих правилах предоставления 

субсидии. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется как 

сумма объемов средств, подлежащих возврату в соответствии с пунктами 22 

и (или) 25 настоящих Правил, для каждого из мероприятий и (или) объектов 

капитального строительства (объектов недвижимого имущества), в 

отношении которых были допущены нарушения. 

27. Основанием для освобождения муниципальных образований от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 22, 25 и 26 

настоящих Правил, является документально подтвержденное наступление 

следующих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению соответствующих обязательств: 

установление регионального (межмуниципального) и (или) местного 

уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым 

актом органа государственной власти ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) и (или) органа местного самоуправления; 
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установление карантина и (или) иных ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 

болезней животных, подтвержденное правовым актом органа 

государственной власти ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации); 

аномальные погодные условия, подтвержденные справкой 

территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии 

решения арбитражного суда о признании несостоятельной (банкротом) 

организации, деятельность которой оказывала влияние на исполнение 

обязательств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктами 

«г» и «е» пункта 11 настоящих Правил. 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) при наличии одного из оснований, предусмотренного абзацами 

вторым – пятым настоящего пункта, подготавливает заключение о причинах 

неисполнения соответствующих обязательств, а также о целесообразности 

продления срока устранения нарушения обязательств и достаточности мер, 

предпринимаемых для устранения такого нарушения. В случае субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства (приобретения объектов недвижимого имущества) ___ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) и ___ 

(наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере управления государственным имуществом 

или бюджетных инвестиций) подготавливают согласованное заключение о 

причинах неисполнения соответствующих обязательств, а также о 

целесообразности продления срока устранения нарушения обязательств и 

достаточности мер, предпринимаемых для устранения такого нарушения. 
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Указанное заключение формируется на основании документов, 

подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, 

вследствие которых соответствующие обязательства не исполнены, 

представляемых ответственными ГРБС не позднее 15 апреля года, 

следующего за годом предоставления субсидии, в ___ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) (в случае субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства (приобретения объектов недвижимого имущества) – также в 

___ (наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере управления государственным 

имуществом или бюджетных инвестиций)) на основании обращений 

ответственных органов местного самоуправления муниципальных 

образований, допустивших нарушение соответствующих обязательств, не 

позднее 5 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии. 

Одновременно с указанными документами представляется информация о 

предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной 

ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение. 

В случае отсутствия оснований для освобождения муниципальных 

образований от применения мер ответственности, предусмотренных 

пунктами 22, 25 и 26 настоящих Правил, ответственные ГРБС не позднее 30-

го рабочего дня после первой даты представления отчетности о достижении 

значений результатов использования субсидии в соответствии с соглашением 

в году, следующем за годом предоставления субсидии, а в случае 

предоставления субсидии в целях софинансирования капитальных вложений 

в объекты капитального строительства (приобретения объектов недвижимого 

имущества) – не позднее 10 апреля года, следующего за годом 

предоставления субсидии, направляют главе муниципального образования 

требование по возврату из местного бюджета в бюджет ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) объема средств, рассчитанного в 
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соответствии с пунктами 22, 25 и 26 настоящих Правил, с указанием сумм, 

подлежащих возврату, средств и сроков их возврата в соответствии с 

настоящими Правилами (далее – требование по возврату). 

Ответственный ГРБС в случае полного или частичного неперечисления 

сумм, указанных в требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня 

истечения установленных пунктами 22 и 25 настоящих Правил сроков для 

возврата в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

средств из местного бюджета представляет информацию о неисполнении 

требования по возврату в ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации). 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанной 

информации от ответственного ГРБС обеспечить назначение проверки 

исполнения органами местного самоуправления требования по возврату. 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) не позднее 1 мая года, следующего за годом предоставления 

субсидии, вносит в ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) предложения об 

освобождении муниципальных образований от применения мер 

ответственности, предусмотренных пунктами 22, 25 и 26 настоящих Правил, 

с приложением соответствующего проекта распоряжения ___ (наименование 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) и указанного заключения. 

В случае если в отчетном году или до 1 апреля текущего года 

прекращены полномочия главы муниципального образования, заключившего 

соглашение, содержащиеся в котором обязательства, предусмотренные 

подпунктом «е» пункта 11 настоящих Правил, нарушены, и главой 

муниципального образования (временно исполняющим обязанности главы 

муниципального образования) избрано (определено) другое лицо, то 
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указанное лицо до 5 апреля текущего года вправе направить ответственному 

ГРБС для последующего направления до 15 апреля текущего года в ___ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) и ___ 

(наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере управления государственным имуществом 

или бюджетных инвестиций) обращение о продлении срока устранения 

нарушений обязательств, предусмотренных подпунктом «е» пункта 11 

настоящих Правил, до 1 сентября текущего года. 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) и ___ (наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере управления 

государственным имуществом или бюджетных инвестиций) на основании 

указанного обращения подготавливают заключение о возможности принятия 

и достаточности принятых главой муниципального образования (временно 

исполняющим обязанности главы муниципального образования) мер для 

обеспечения исполнения условий соглашения в отношении графика 

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства в пределах 

установленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) или стоимости 

приобретения объектов до 1 сентября текущего года. 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) и ___ (наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере управления 

государственным имуществом или бюджетных инвестиций) не позднее 1 

мая текущего года вносят в ___ (наименование высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

предложения о продлении срока устранения нарушения обязательств, 
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предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «е» пункта 11 

настоящих Правил, с приложением соответствующего проекта распоряжения 

___ (наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) и указанного заключения. 

В случае если в срок, установленный распоряжением ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с абзацем четырнадцатым 

настоящего пункта, нарушение предусмотренных соглашением обязательств 

не устранено, средства субсидии в объеме, предусмотренном пунктами 25 и 

26 настоящих Правил, подлежат возврату в доход бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в течение одного месяца по 

истечении указанного срока. 

В случае несоблюдения указанного в абзаце пятнадцатом настоящего 

пункта срока ответственный ГРБС направляет главе муниципального 

образования требование по возврату. 

В случае полного или частичного неперечисления сумм, указанных в 

требовании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения 

установленного срока возврата в бюджет ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) средств из местного бюджета ответственный ГРБС 

представляет информацию о неисполнении требования по возврату в ___ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации). 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанной 

информации от ответственного ГРБС обеспечить назначение проверки 

исполнения органами местного самоуправления требования по возврату. 

28. Правила предоставления субсидий могут содержать положения, 

предусматривающие сокращение размера субсидии в текущем и (или) 

очередном финансовом году, в случае если к муниципальному образованию 
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применяются меры ответственности, предусмотренные пунктами 22, 25 и 26 

настоящих Правил. 

29. ___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) осуществляет мониторинг предоставления субсидий, достижения 

значений результатов использования субсидий муниципальными 

образованиями, ведет реестр субсидий, включающий в том числе субсидии 

на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства (приобретения объектов недвижимого имущества). 

Реестр субсидий формируется ___ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) в системе «Электронный бюджет» (либо в 

информационной системе, используемой в субъекте Российской Федерации) 

на основании сведений о правовых основаниях предоставления и 

распределения субсидий, показателей закона о бюджете ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый год и плановый 

период (проекта закона о бюджете ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на очередной финансовый год и плановый период), сводной 

бюджетной росписи бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации), соглашений и информации Федерального казначейства о 

поставленных на учет бюджетных обязательствах и произведенных кассовых 

выплатах по расходам бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации). 

Сведения о предоставляемых из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) субсидиях, а также сведения об их использовании 

подлежат включению в реестр договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов, ведение 

которого осуществляется в порядке, устанавливаемом ___ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) (далее – реестр 

соглашений). 
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Основанием для отказа во внесении сведений о соглашениях или 

изменениях, которые вносятся в соглашения, в реестр соглашений является 

несоответствие указанных соглашений или изменений положениям, 

предусмотренным пунктами 11–17 настоящих Правил. 

Соглашения и дополнительные соглашения к ним действуют со дня 

внесения сведений о них в реестр соглашений. 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) ежегодно представляет в ___ (наименование высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) отчет о достижении значений результатов использования 

субсидий муниципальными образованиями, сформированный в системе 

«Электронный бюджет» (либо в информационной системе, используемой в 

субъекте Российской Федерации). 

Сведения, необходимые для осуществления мониторинга 

предоставления субсидий, достижения значений результатов использования 

субсидий муниципальными образованиями и формирования ежегодного 

отчета о достижении значений показателей результатов использования 

субсидий муниципальными образованиями, представляются ответственными 

ГРБС в ___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) ежегодно до 5 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидий. 

30. В случае непредставления в ___ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) сведений, предусмотренных абзацем 

седьмым пункта 29 настоящих Правил, ___ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) направляет в ___ (наименование 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) предложение об инициировании проведения в 

установленном порядке служебной проверки с целью привлечения виновных 

должностных лиц ответственных ГРБС, ответственных за представление 
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указанной информации, к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной службе. 

В случае если при осуществлении мониторинга предоставления 

субсидий, достижения значений результатов использования субсидий 

муниципальными образованиями или при формировании ежегодного отчета 

о достижении значений результатов использования субсидий 

муниципальными образованиями ___ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) установлено недостижение значений 

результатов использования субсидий, такая информация учитывается при 

составлении проекта бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на очередной финансовый год и плановый период, в том числе 

при подготовке заключений на предложения ответственных ГРБС, связанные 

с изменением объема и (или) структуры расходных обязательств ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации), при представлении в ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) предложений (заключений на 

предложения) о распределении бюджетных ассигнований бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на исполнение 

принимаемых расходных обязательств, а также при разработке и 

направлении ответственными ГРБС проектировок предельных объемов 

(изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) по ответственным ГРБС. 

31. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 

невозврата муниципальным образованием средств в бюджет ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктами 

22, 25 и 26 настоящих Правил, к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
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Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия 

предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

32. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом «б» пункта 11 

настоящих Правил, объем средств, подлежащий возврату из местного 

бюджета в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации) в 

срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн), 

рассчитывается по формуле: 

 

Sн = Sр - S x Kр, 

 

где: 

Sр – размер предоставленной субсидии для софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования по состоянию на 

дату окончания контрольного мероприятия; 

S – общий объем бюджетных обязательств, принятых допустившим 

нарушение условий софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования получателем средств местного бюджета, 

необходимых для исполнения расходного обязательства муниципального 

образования, в целях софинансирования которого предоставлена субсидия, 

по состоянию на дату окончания контрольного мероприятия; 

Kр – безразмерный коэффициент, отражающий уровень 

софинансирования расходного обязательства муниципального образования 

из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) по 

соответствующему мероприятию (объекту капитального строительства, 

объекту недвижимого имущества), предусмотренный соглашением. 
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33. В случае если в соответствии с соглашением субсидия 

предоставляется в целях софинансирования нескольких мероприятий 

(осуществления капитальных вложений в несколько объектов 

муниципальной собственности), формула, указанная в пункте 32 настоящих 

Правил, применяется в отношении каждого мероприятия (объекта), а сумма 

средств, использованных с нарушением условия софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования, определяется как 

арифметическая сумма полученных положительных результатов по 

мероприятиям (объектам муниципальной собственности). 

34. В случае отсутствия на 15 февраля текущего финансового года (на 

30-й день со дня вступления в силу закона о внесении изменений в закон о 

бюджете ___ (наименование субъекта Российской Федерации) на очередной 

финансовый год и плановый период) заключенного соглашения бюджетные 

ассигнования бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

на предоставление субсидий, предусмотренные ответственному ГРБС на 

текущий финансовый год, в размере, равном размеру субсидии 

соответствующему муниципальному образованию, утвержденному законом о 

бюджете ___ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

соответствующий финансовый год и плановый период (законом о внесении 

изменений в закон о бюджете ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на очередной финансовый год и плановый период), подлежат в 

соответствии с решениями ___ (наименование высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

перераспределению в целях увеличения бюджетных ассигнований 

резервного фонда ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) для оказания 

финансовой помощи местным бюджетам. 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) при наличии основания, предусмотренного абзацем первым 
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настоящего пункта, направляет в ___ (наименование высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) заключение о финансовых и (или) об иных последствиях 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление соответствующей субсидии, с указанием информации о 

влиянии непредоставления субсидий на социально-экономическое и 

бюджетно-финансовое положение муниципальных образований. В случае 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства (приобретения объектов недвижимого 

имущества) ___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) и ___ (наименование исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере управления 

государственным имуществом или бюджетных инвестиций) направляют 

согласованное заключение о финансовых и (или) об иных последствиях 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление соответствующей субсидии, с указанием информации о 

влиянии непредоставления субсидий на социально-экономическое и 

бюджетно-финансовое положение муниципальных образований. 

Заключение, указанное в абзаце втором настоящего пункта, 

формируется на основании сведений, представляемых в ___ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) (в случае субсидий на 

софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства (приобретения объектов недвижимого имущества) – также в 

___ (наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере управления государственным 

имуществом или бюджетных инвестиций)) ответственным ГРБС, которым 

допущено нарушение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, не 

позднее 10 рабочих дней после истечения установленного абзацем первым 

настоящего пункта срока. Указанные сведения должны содержать 
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информацию о причинах несвоевременного заключения соглашений, 

влиянии непредоставления субсидий на социально-экономическое и 

бюджетно-финансовое положение муниципальных образований, 

предпринимаемых мерах по устранению нарушения и персональной 

ответственности должностных лиц, ответственных за такое нарушение. 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) по основанию, предусмотренному абзацем первым настоящего 

пункта, не позднее 15 марта текущего финансового года (на 60-й день со дня 

вступления в силу закона о внесении изменений в закон о бюджете___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) на очередной финансовый 

год и плановый период, за исключением случая, если указанный закон 

принят в IV квартале текущего финансового года) на основании заключения, 

указанного в абзаце втором настоящего пункта, вносит в ___ (наименование 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) предложения: 

о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление соответствующей субсидии, на увеличение бюджетных 

ассигнований резервного фонда ___ (наименование высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) для оказания финансовой помощи местным бюджетам с 

приложением проекта соответствующего акта о перераспределении 

бюджетных ассигнований; 

о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) на цели, предусмотренные при 

предоставлении соответствующей субсидии, в случае, если соглашения не 

были заключены в установленный срок в силу обстоятельств непреодолимой 

силы, а также в случае, если перераспределение бюджетных ассигнований на 

иные цели приведет к существенным негативным последствиям для 
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социально-экономического и бюджетно-финансового положения 

муниципальных образований в связи с невозможностью реализации 

соответствующих мероприятий и (или) необходимостью перераспределения 

на соответствующие цели бюджетных ассигнований из местных бюджетов. 

В случае если нарушение, предусмотренное абзацем первым 

настоящего пункта, было допущено при отсутствии обстоятельств 

непреодолимой силы, предложения, указанные в абзацах четвертом – шестом 

настоящего пункта, должны содержать основания и сроки проведения в 

установленном порядке служебной проверки с целью привлечения к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц 

ответственных ГРБС или органов местного самоуправления, допустивших 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, а при 

наличии существенного ущерба государственным и (или) общественным 

интересам – с целью направления материалов в соответствующие 

правоохранительные органы. 

Акты ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации), 

устанавливающие (изменяющие) адресное распределение субсидий по 

объектам капитального строительства и (или) объектам недвижимого 

имущества после срока, предусмотренного абзацем первым настоящего 

пункта, принимаются исключительно на основании подготовленного ___ 

(наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) и ___ 

(наименование исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере управления государственным имуществом 

или бюджетных инвестиций) заключения о финансовых и (или) об иных 

последствиях перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на предоставление соответствующей субсидии (с 

указанием информации о влиянии непредоставления субсидий на социально-

экономическое и бюджетно-финансовое положение муниципальных 
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образований), подтверждающего наличие оснований, предусмотренных 

абзацем шестым настоящего пункта. 

В случае если в срок, установленный абзацем первым настоящего 

пункта, не заключены соглашения, управление Федерального казначейства 

по ___ (наименование субъекта Российской Федерации) обеспечивает в 

течение 3 рабочих дней после наступления срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, отзыв на лицевой счет ответственного ГРБС и 

блокировку распределения свободных остатков соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств в порядке, установленном ___ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации), до принятия ___ 

(наименование высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) решения о перераспределении 

соответствующих субсидий. 

35. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

условий предоставления субсидий осуществляется ответственными ГРБС и 

органами государственного финансового контроля. 
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1.1.16 Модельный правовой акт «Об утверждении типового порядка 

предоставления и распределения субсидии из бюджета субъекта Российской 

Федерации местным бюджетам» 

 

Модельный правовой акт 

___ (наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___ № ___ 

 

Об утверждении типового порядка предоставления и распределения 

субсидии из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

местным бюджетам 

 

___ (наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) постановляет:  

1. Утвердить прилагаемый типовой порядок предоставления и 

распределения субсидии из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) местным бюджетам. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

___ (наименование должности руководителя высшего органа  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___ (ФИО руководителя высшего органа  

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

 

Утвержден  

постановлением ___ (наименование высшего исполнительного органа 
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государственной власти субъекта Российской Федерации)  

от ___ № ___ 

 

Типовой порядок предоставления и распределения субсидии из бюджета 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) местным бюджетам 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и 

распределения субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) местным бюджетам на ___ (краткое наименование 

субсидии) (далее – субсидии). Настоящий Порядок устанавливает цели и 

условия предоставления субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований для предоставления субсидий, методику распределения 

субсидий между местными бюджетами, перечень результатов и порядок 

оценки эффективности использования субсидий, основания и порядок 

применения мер финансовой ответственности к муниципальному 

образованию при невыполнении им условий соглашения о предоставлении 

субсидии. 

 2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при ___ 

(характеристика расходных обязательств, софинансируемых за счет 

субсидии, в том числе при необходимости указание на: перечень 

софинансируемых мероприятий, целевые показатели государственной 

программы субъекта Российской Федерации, результаты региональных и 

муниципальных проектов, осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства или приобретение объектов недвижимого 

имущества) (далее – расходные обязательства муниципальных образований). 

3. Условиями предоставления субсидии являются: 

наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной 

росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение 
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расходных обязательств муниципального образования в объеме, 

необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии; 

___ (иные условия предоставления субсидии). 

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, 

заявки которых прошли отбор в порядке, установленном ___ (наименование 

ответственного ГРБС). Для участия в отборе муниципальное образование 

представляет в ___ (наименование ответственного ГРБС) заявку. Состав и 

сроки представления заявки устанавливаются приказом ___ (наименование 

ответственного ГРБС). 

5. Отбор заявок осуществляется в соответствии со следующими 

критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий: 

___ (перечень критериев отбора). 

6. Распределение субсидий между местными бюджетами производится 

согласно пунктам 7–9 настоящего Порядка и утверждается ___ (вид 

нормативного правового акта, которым будет утверждено распределение 

субсидий).  

7. Размер субсидии бюджету j-го муниципального образования (Sj) 

определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 
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Zj – потребность бюджета j-го муниципального образования в 

финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального 

образования; 

Yj – предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации); 

S – общий объем субсидий. 

8. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

местном бюджете на исполнение расходного обязательства муниципального 

образования (без учета субсидии), не позволяет обеспечить установленный 

для муниципального образования предельный уровень софинансирования, 

размер субсидии бюджету j-го муниципального образования (Sj) подлежит 

сокращению и определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

БАj – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 

бюджете j-го муниципального образования на исполнение расходного 

обязательства муниципального образования (без учета субсидии). 

При этом высвобожденный объем субсидии (сумма сокращения) 

перераспределяется между другими муниципальными образованиями 

аналогично формуле, предусмотренной пунктом 7. Данная процедура 

повторяется до тех пор, пока для всех муниципальных образований объем 

субсидии не позволит обеспечить установленный для них предельный 

уровень софинансирования. 

9. Потребность бюджета j-го муниципального образования в 

финансовом обеспечении расходного обязательства муниципального 
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образования (Zj) определяется как ___ (указание на показатель, 

характеризующий потребность, либо на формулу ее расчета. В качестве 

показателя может использоваться численность населения, результат 

муниципального проекта, целевой показатель государственной программы 

субъекта Российской Федерации, сметная стоимость объекта 

капитального строительства, расчетная стоимость приобретения 

объекта недвижимого имущества или иной показатель).  

10. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между ___ 

(наименование ответственного ГРБС) и местной администрацией 

муниципального образования (далее – соглашение). 

11. Результатами использования субсидий являются: 

___ (перечень результатов использования субсидий). 

12. Уполномоченный местной администрацией орган местного 

самоуправления (орган местной администрации) представляет в ___ 

(наименование ответственного ГРБС) отчетность об использовании 

субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением. 

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

___ (наименование ответственного ГРБС) на основании сравнения 

запланированных и достигнутых муниципальным образованием значений 

результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением. 

Использование субсидии признается эффективным, если были достигнуты 

все запланированные значения результатов использования субсидии. 

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств 

по достижению результатов использования субсидии и в срок до первой даты 

представления отчетности о достижении значений результатов 

использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за 

годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 
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средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в срок до 1 июня года, 

следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии 

с пунктом 22 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

местным бюджетам, утв. постановлением ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___. 

15. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств 

по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в пределах установленной стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) и в срок до 1 апреля года, следующего за 

годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем 

средств, подлежащий возврату из местного бюджета в доход бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в срок до 1 июня года, 

следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии 

с абзацем первым пункта 25 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) местным бюджетам, утв. постановлением ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) от ___ № ___. 

16. В случае одновременного нарушения муниципальным 

образованием обязательств, упомянутых в пунктах 14 и 15 настоящего 

Порядка объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в доход 

бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) в срок до 1 

июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в 

соответствии с абзацем вторым пункта 25 Правил формирования, 
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предоставления и распределения субсидий из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) местным бюджетам, утв. постановлением 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) от ___ № ___. 

17. Расчет объема средств, подлежащих возврату из местного бюджета 

в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации), в случае 

предоставления консолидированной субсидии осуществляется в 

соответствии с пунктом 26 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) местным бюджетам, утв. постановлением ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) от ___ № ___. 

18. Помимо мер ответственности, предусмотренных пунктами 14–17 

настоящего Порядка, по решению ___ (наименование ответственного ГРБС) 

к муниципальному образованию, допустившему соответствующие 

нарушения обязательств, могут быть применены меры по сокращению 

объема субсидии на текущий и (или) очередной финансовый год в размере до 

10 процентов от утвержденного данному муниципальному образованию 

объема субсидии. Высвобожденные средства субсидии (сумма сокращения) 

могут быть перераспределены между другими муниципальными 

образованиями. 

19. Муниципальное образование может быть освобождено от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14–18 

настоящего Порядка в случаях и порядке, определенных пунктом 27 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) местным бюджетам, утв. 

постановлением ___ (наименование субъекта Российской Федерации) от ___ 

№ ___. 

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе 

невозврата муниципальным образованием средств в бюджет ___ 
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(наименование субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктами 

14–17 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) 

субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если условия 

предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств 

по соблюдению уровня софинансирования расходного обязательства из 

местного бюджета, объем средств, подлежащий возврату из местного 

бюджета в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации) в 

срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, 

определяется в соответствии с пунктом 32 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) местным бюджетам, утв. постановлением 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) от ___ № ___. 

22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

условий предоставления субсидий и заключенных соглашений 

осуществляется ___ (наименование ответственного ГРБС) и органами 

государственного финансового контроля. 
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1.1.17 Модельный правовой акт «О заключении соглашения о 

предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии 

бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства 

муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 

обязательств» 

 

Модельный правовой акт 

___ (наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) 

ПРИКАЗ 

от ___ № ___ 

 

О заключении соглашения о предоставлении из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) субсидии бюджету 

муниципального образования, предусматривающего обязательства 

муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

ответственность за неисполнение предусмотренных указанным 

соглашением обязательств 

 

В целях реализации ___ (реквизиты нормативного правового акта, 

которым утверждены правила (порядок) предоставления и распределения 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным 

бюджетам) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить: 
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1) форму соглашения о предоставлении субсидии из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) бюджету муниципального 

образования ___ (наименование субсидии) (приложение 1); 

2) форму отчета об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) бюджету муниципального образования ___ 

(наименование субсидии) (приложение 2); 

3) форму отчета о достигнутых значениях результатов использования 

субсидии из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

бюджету муниципального образования ___ (наименование субсидии) 

(приложение 3). 

2. ___ (наименование структурного подразделения исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

организовать сбор отчетов по формам, утвержденным подпунктами 2 и 3 

пункта 1 настоящего приказа. 

3. Установить, что отчет об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) бюджету муниципального 

образования ___ (наименование субсидии), представляется органами 

местного самоуправления в ___ (наименование структурного подразделения 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в срок до ___ числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4. Установить, что отчет о достигнутых значениях результатов 

использования субсидии из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) бюджету муниципального образования ___ 

(наименование субсидии), представляется органами местного самоуправления 

в ___ (наименование структурного подразделения исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в срок до ___ 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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5. ___ (наименование структурного подразделения исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

представить: 

1) не позднее ___ числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

сводный отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) бюджетам муниципальных образований 

___ (наименование субсидии); 

2) не позднее ___ числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

сводный отчет о достигнутых значениях результатов использования 

субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

бюджетам муниципальных образований ___ (наименование субсидии). 

6. ___ (наименование структурного подразделения исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации): 

1) организовать работу по подписанию соглашений о предоставлении 

субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

бюджетам муниципальных образований ___ (наименование субсидии); 

2) организовать работу с органами местного самоуправления по 

достижению результатов использования субсидий из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) бюджетам муниципальных 

образований ___ (наименование субсидии). 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ___ 

(должность и ФИО ответственного лица). 

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования. 

 

___ (наименование должности руководителя исполнительного органа  

государственной власти субъекта Российской Федерации) 

___ (ФИО руководителя исполнительного органа  

государственной власти субъекта Российской Федерации) 
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1.1.20 Модельный правовой акт «Об утверждении типовой формы 

соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 

субъекта Российской Федерации», с приложением формы типового 

соглашения 

 

Модельный правовой акт субъекта Российской Федерации 

___ (наименование финансового органа субъекта Российской Федерации) 

ПРИКАЗ 

от ___ № ___ 

 

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении субсидии 

местному бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) 

 

В соответствии с пунктом 17 Правил формирования, предоставления и 

распределения субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) местным бюджетам, утвержденных постановлением 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) от ___ № ___,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о 

предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (далее – Типовая форма, соглашение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования. 

 

___ (наименование должности руководителя финансового органа 

субъекта Российской Федерации) 

___ (ФИО руководителя финансового органа субъекта Российской 

Федерации) 
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Утверждена 

приказом ___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации)  

от ___ № ___ 

 

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

 

«___» ___ 20___ г. (дата заключения соглашения)      № ___ (номер 

соглашения) 

 

___ (наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), которому как получателю средств 

бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, 

именуемое(ая) в дальнейшем «Министерство»
19

, в лице ___ (наименование 

должности руководителя Министерства или уполномоченного им лица) ___ 

(фамилия, имя, отчество), действующего(ей) на основании ___ (положение 

о Министерстве, доверенность, приказ или иной документ), с одной 

стороны, и ___ (наименование местной администрации муниципального 

образования), именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальное образование», 

в лице ___ (наименование должности главы муниципального образования или 

уполномоченного им лица) ___ (фамилия, имя, отчество), действующего(ей) 

на основании ___ (устав муниципального образования, доверенность или 

иной документ), с другой стороны, далее при совместном упоминании 

                                           
19

 Департамент, Управление, Агентство и проч. 
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именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, законом ___ (наименование субъекта Российской Федерации) от 

___ № ___ «___» (реквизиты закона субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период или закона о внесений изменений в закон о бюджете 

субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый 

период), Правилами формирования, предоставления и распределения 

субсидий из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

местным бюджетам, утвержденными постановлением ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) от ___ № ___ (далее – Правила 

формирования, предоставления и распределения субсидий), ___ 

(наименование правил (порядка) предоставления и распределения субсидии из 

бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам), 

утвержденными постановлением ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) от ___ № ___ (далее – Правила предоставления субсидии), и ___ 

(вид правового акта) ___ (наименование высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) от ___ № ___
20

 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) в 20___ году / 

                                           
20

 Акт высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

утверждающий распределение Субсидии, указывается в случае, если Субсидия не распределена законом о 

бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (законом о 

внесении изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и 

плановый период (далее при совместном упоминании – законы)). 
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20___–20___ годах бюджету ___ (наименование муниципального 

образования) субсидии ___ (наименование субсидии) (далее – Субсидия) в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 

Министерству как получателю средств бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации), по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
21

: код главного распорядителя бюджетных средств 

___, раздел ___, подраздел ___, целевая статья ___, вид расходов ___ в целях 

достижения результатов муниципального проекта ___ (наименование 

муниципального проекта), связанного с реализацией регионального проекта 

___ (наименование регионального проекта), обеспечивающего достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта ___ (наименование 

федерального проекта)
22

 / подпрограммы ___ (наименование подпрограммы) 

___ государственной программы ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации)
23

. 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № ___ 

(приложением № ___ и приложением № ___) к настоящему Соглашению, 

являющимся (являющимися) его неотъемлемой частью
24

, в целях 

                                           

21
 В случае если законами бюджетные ассигнования на предоставление Субсидии предусмотрены 

по разным кодам классификации расходов бюджетов (далее – БК), указываются все коды БК, по которым в 

бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 

Субсидии. 

22
 Предусматривается в случае, если предоставление Субсидии связано с реализацией 

муниципального или регионального проекта. 

23
 Предусматривается в случае, если предоставление Субсидии предусмотрено государственной 

программой субъекта Российской Федерации. 

24
 В случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования, не связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности (далее – объекты капитального строительства) и (или) 

приобретением объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – объекты 

недвижимого имущества), оформляется приложение к соглашению в соответствии с приложением № 1 к 

настоящей Типовой форме. 
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софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в 

том числе возникающих при осуществлении капитальных вложений
25

 в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) 

объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность
26

. 

1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены ___ 

(реквизиты правового акта муниципального образования при его наличии на 

дату подписания соглашения)
27

. 

 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

                                           
25

 В случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты 

капитального строительства (объекты недвижимого имущества), оформляется приложение к соглашению в 

соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме. В данное приложение включаются в том 

числе объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, реализация которых 

не завершена в соответствии с соглашениями, заключенными в отчетном финансовом году, в случае если 

законами (сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) предусмотрены 

субсидии в целях софинансирования этих объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества. 

26
 В случае если в соответствии с Правилами предоставления субсидии Субсидия предоставляется 

одновременно в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, не 

связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты 

недвижимого имущества), и расходных обязательств муниципального образования, возникающих при 

осуществлении капитальных вложений в такие объекты (далее – Консолидированная субсидия), к 

соглашению оформляются приложения в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящей Типовой 

форме. 

27
 Могут быть указаны реквизиты нескольких правовых актов муниципального образования, 

обуславливающих расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия. 
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2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете ___ (наименование муниципального образования) на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, составляет: 

в 20___ году ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

в 20___ году ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

в 20___ году ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек
28

. 

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в бюджет ___ 

(наименование муниципального образования) в соответствии с настоящим 

Соглашением, исходя из: 

а) выраженного в процентах от общего объема расходного 

обязательства муниципального образования, в целях софинансирования 

которого предоставляется Субсидия:  

уровня софинансирования, равного ___ %, составляет в 20___ году не 

более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек,  

уровня софинансирования, равного ___ %, составляет в 20___ году не 

более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

уровня софинансирования, равного ___ %, составляет в 20___ году не 

более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек
29

; 

                                           
28

 Указываются значения, содержащиеся в графах 5–7 (7–9) по строке «Итого» по годам приложения 

к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 1 (№ 2) к настоящей Типовой форме. В 

случае предоставления Консолидированной субсидии значения, указываемые в пункте 2.1, рассчитываются 

как общая сумма значений строк «Итого» по одноименным направлениям расходов и по годам, указанным в 

приложениях к соглашению, оформленных в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к настоящей Типовой 

форме. 

29
 Подпункт «а» пункта 2.2 предусматривается в случае принятия главным распорядителем средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, решения о применении уровня софинансирования 
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б) уровней софинансирования, выраженных в процентах от объема 

расходного обязательства муниципального образования (исходя из уровня 

софинансирования, выраженного в процентах по каждому результату 

использования Субсидии, в том числе объекту капитального строительства, 

объекту недвижимого имущества
30

, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия и которые указаны в приложении № ___ 

(приложении № ___ и приложении № ___) к настоящему Соглашению, 

являющемся (являющихся)  его неотъемлемой частью), составляет: 

в 20___ году не более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

в 20___ году не более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

в 20___ году не более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек
31

. 

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 

указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с 

уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объекта капитального строительства или 

стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в 

                                                                                                                                        

единого для расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия. 

30
 Подпункт «б» пункта 2.2 предусматривается в случае принятия главным распорядителем средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, которому как получателю средств бюджета доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, решения о применении разных уровней 

софинансирования по каждому результату использования Субсидии, в том числе объекту капитального 

строительства, объекту недвижимого имущества, если Правилами предоставления субсидии предусмотрена 

возможность установления в соглашении различных уровней софинансирования. 

31
 Указываются значения, содержащиеся в графах 9–11 (11–13) по строке «Итого» по годам 

приложения к соглашению, оформленного в соответствии с приложением № 1 (№ 2) к настоящей Типовой 

форме. В случае предоставления Консолидированной субсидии значения, указываемые в пункте 2.2, 

рассчитываются как общая сумма значений по строкам «Итого» по одноименным направлениям расходов и 

по годам, указанным в приложениях к соглашению, оформленных в соответствии с приложениями № 1 и № 

2 к настоящей Типовой форме. 
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Приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемся его 

неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном 

исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансового году бюджетом 

___ (наименование муниципального образования). 

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных 

ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в 

связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объекта капитального строительства или 

стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанной в 

приложении № ___ к настоящему Соглашению, являющемся его 

неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению
32

. 

2.3. Объем средств, планируемых к предоставлению из бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования за пределами 

планового периода в соответствии с ___ (реквизиты соответствующего 

постановления высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), и объем средств, планируемых на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования за 

пределами планового периода в соответствии с ___ (реквизиты 

соответствующего нормативного правового акта муниципального 

образования), указаны в приложении № ___ (приложении № ___ и 

                                           
32

 В пункте 2.2.1 указывается приложение к соглашению, оформляемое в соответствии с 

приложением № 2 к настоящей Типовой форме. 
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приложении № ___) к настоящему Соглашению, являющемся (являющихся) 

его неотъемлемой частью
33

. 

2.4. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на 

софинансирование капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, а также на софинансирование приобретения объектов 

недвижимого имущества в отношении каждого объекта капитального 

строительства (недвижимого имущества) приведена в приложении № ___ к 

настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью
34

. 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) (сводной бюджетной росписи бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации)) на 20___ финансовый год / на 20___ 

финансовый год и плановый период 20___–20___ годов, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств 

бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

финансовый год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие правового акта ___ (наименование муниципального 

образования) об утверждении в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов ___ (наименование субъекта Российской Федерации) перечня 

                                           

33
 Пункт 2.3 предусматривается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования 

расходного обязательства муниципального образования, срок исполнения которого превышает срок 

действия доведенных лимитов бюджетных обязательств на его исполнение. Указываются приложения к 

соглашению, оформленные в соответствии с приложениями № 1 или (и) № 2 к настоящей Типовой форме. 

34
 Приложение, указанное в пункте 2.4, оформляется в соответствии с приложением № 2 к 

настоящей Типовой форме. 
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мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов 

недвижимого имущества), в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете ___ (наименование муниципального образования) 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 11 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий; 

г) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные 

расходы бюджета ___ (наименование муниципального образования)
35

. 

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 

3.2 настоящего Соглашения, представляются Муниципальным образованием 

в Министерство однократно. 

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) в бюджет ___ (наименование муниципального 

образования) осуществляется: 

а) с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств, открытого в управлении Федерального 

казначейства по ___ (наименование субъекта Российской Федерации) для 

последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты
36

; 

                                           
35

 Подпункт «г» пункта 3.2 предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется на 

возмещение фактически осуществленных расходов местных бюджетов и при наличии в Правилах 

предоставления субсидии такого условия. 

36
 В случае передачи полномочий по перечислению субсидии управлению Федерального 

казначейства по субъекту Российской Федерации. 
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б) с лицевого счета Министерства, открытого ему в управлении 

Федерального казначейства по ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации), на счет, открытый управлению Федерального казначейства по 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации
37

. 

3.4. Перечисление Субсидии осуществляется на основании заявки о 

перечислении субсидии, направляемой Муниципальным образованием в 

Министерство в соответствии с Правилами предоставления субсидии. 

 

IV. Взаимодействие сторон 

 

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету ___ 

(наименование муниципального образования) в порядке и при соблюдении 

Муниципальным образованием условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на 20___ финансовый год / на 20___ финансовый год и 

плановый период 20___–20___ годов, доведенных Министерству как 

получателю средств бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации). 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным 

образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

                                           
37

 В случае если полномочия по перечислению субсидии не переданы управлению Федерального 

казначейства по субъекту Российской Федерации. 
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4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих 

произведенные расходы бюджета ___ (наименование муниципального 

образования), на возмещение которых предоставляется Субсидия
38

. 

4.1.4. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом 

обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, 

установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на 

основании данных отчетности, представленной Муниципальным 

образованием. 

4.1.4(1). Обеспечивать формирование электронной копии ___ 

(реквизиты правового акта / правовых актов Министерства) посредством 

сканирования бумажного документа (изменений в него), являющегося 

обязательным приложением к настоящему Соглашению
39

. 

4.1.4(2). Обеспечивать заключение дополнительного соглашения о 

внесении изменений в настоящее Соглашение не позднее ___ рабочих дней 

со дня поступления в Министерство от Муниципального образования 

информации о необходимости внесения изменений в состав расходных 

обязательств ___ (наименование муниципального образования), определенный 

муниципальным образованием
40

. 

                                           
38

 Пункт 4.1.3 предусматривается в случае, если Субсидия предоставляется на возмещение 

осуществленных расходов местного бюджета, перечисление Субсидии осуществляется на счет, 

предусмотренный в подпункте «б» пункта 3.3 настоящей Типовой формы. 

39
 Пункт 4.1.4(1) предусматривается, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии 

актом главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации должны быть установлены 

требования к составу расходных обязательств муниципального образования, включающие требования к 

составу приобретаемых в целях достижения результатов использования Субсидии товаров (выполняемых 

работ, оказываемых услуг) (далее – требования к составу расходных обязательств муниципального 

образования). В пункте 4.1.4(1) указываются реквизиты такого акта главного распорядителя средств 

бюджета субъекта Российской Федерации. 

40
 Пункт 4.1.4(2) предусматривается, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии 

актом главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации должны быть установлены 
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4.1.5. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой 

даты представления отчетности о достижении значений результатов 

использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления 

Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены и (или) в случае если 

Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 

предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по 

соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства и в 

срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, 

указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 

22, 25 и 26 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 

объем средств, подлежащий возврату из бюджета ___ (наименование 

муниципального образования) в бюджет ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации), и направить Муниципальному образованию 

требование о возврате средств Субсидии в бюджет ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) в указанном объеме. 

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии 

информировать Муниципальное образование о причинах такого 

приостановления. 

                                                                                                                                        

требования к составу расходных обязательств муниципального образования. Пункт 4.1.4(2) 

предусматривается при наличии в соглашении условия, предусмотренного пунктом 4.3.5(2).2. 
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4.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением
41

: 

4.1.7.1. ___; 

4.1.7.2. ___. 

4.2. Министерство вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и других 

обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 

бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением 

Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии. 

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением
42

: 

4.2.2.1. ___; 

4.2.2.2. ___. 

4.3. Муниципальное образование обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 

средств в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с пунктами 22, 25 и 26 Правил формирования, предоставления 

и распределения субсидий. 

                                           
41

 В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это 

предусмотрено Правилами предоставления субсидии. 

42
 В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это предусмотрено 

Правилами предоставления субсидии. 
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4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования 

Субсидии, установленных в соответствии с приложением № ___ к 

настоящему Соглашению
43

, являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства согласно приложению № ___ к настоящему 

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью
44

. 

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной 

проектной документации повторного использования (при наличии такой 

документации)
45

. 

4.3.5(1). Обеспечивать установление в договоре (муниципальном 

контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной 

собственности, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, авансовых платежей в размере, не превышающем размера, 

установленного подпунктом «и» пункта 11 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий
46

. 

                                           
43

 Указывается приложение к соглашению, оформленное в соответствии с приложением № 4 к 

настоящей Типовой форме. 

44
 Пункт 4.3.4 предусматривается для Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования по строительству объектов капитального 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества. 

45
 Пункт 4.3.5 предусматривается для Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования по строительству объектов капитального 

строительства. 

46
 Пункт 4.3.5(1) предусматривается для Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении работ по 
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4.3.5(2). Обеспечивать исполнение требований к составу расходных 

обязательств муниципального образования: 

4.3.5(2).1. установленных Правилами предоставления субсидии (___ 

(реквизиты правового акта / правовых актов Министерства))
47

; 

4.3.5(2).2. определенных муниципальным образованием по форме 

согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению, внесение 

изменений в которое осуществляется путем заключения с Министерством 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению
48

. 

4.3.6. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей 

выплат
49

. 

4.3.7. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству 

и доступности предоставляемых муниципальных услуг
50

. 

4.3.8. Обеспечивать согласование с Министерством муниципальной 

программы ___ (наименование муниципального образования) и вносимых в 

нее изменений, которые влекут изменения объемов финансового обеспечения 

                                                                                                                                        

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

муниципальной собственности. 

47
 Пункты 4.3.5(2) и 4.3.5(2).1 предусматриваются в случаях, если в соответствии с Правилами 

предоставления субсидии или актом главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской 

Федерации установлены требования к составу расходных обязательств муниципального образования. 

48
 Пункт 4.3.5(2).2 предусматривается в случаях отсутствия предусмотренного Правилами 

предоставления субсидии акта главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

устанавливающего требования к составу расходных обязательств муниципального образования. 

Приложение, указанное в пункте 4.3.5(2).2, оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей 

Типовой форме. 

49
 Пункт 4.3.6 предусматривается для Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования по исполнению публичных нормативных 

обязательств муниципальных образований в соответствии с подпунктом «л» пункта 11 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий. 

50
 Пункт 4.3.7 предусматривается для Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципального образования по оказанию муниципальных услуг. 
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и (или) целевых показателей муниципальной программы и (или) изменение 

состава мероприятий указанной программы, в целях софинансирования 

которой предоставляется Субсидия
51

. 

4.3.9. Обеспечивать представление в Министерство в форме 

электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»
52

 отчеты о (об): 

– расходах бюджета ___ (наименование муниципального образования), 

в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме 

согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению
53

, являющемуся его 

неотъемлемой частью, не позднее ___ числа месяца, следующего за 

кварталом, в котором была получена Субсидия; 

– достижении значений результатов использования Субсидии, по 

форме согласно приложению № ___ к настоящему Соглашению
54

, 

являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее ___ числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; 

– исполнении графика выполнения мероприятий
55

 не позднее ___ числа 

месяца, следующего за кварталом, в котором была получена Субсидия: 

                                           
51

 Пункт 4.3.8 предусматривается в случае, если такое обязательство предусмотрено Правилами 

предоставления субсидии. 

52
 Или информационной системе, используемой в субъекте Российской Федерации. 

53
 Оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой форме. 

54
 Оформляется в соответствии с приложением № 8 к настоящей Типовой форме. 

55
 Оформляется в отношении Субсидии, предоставляемой в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования по строительству (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства. Отчет об исполнении 

графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства 

оформляется в соответствии с приложением № 12 к настоящей Типовой форме. 
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по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства по форме согласно приложению № ___ к 

настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

4.3.10. В случае получения запроса обеспечивать представление в 

Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления 

контроля за соблюдением Муниципальным образованием условий 

предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной 

документации, связанных с использованием средств Субсидии. 

4.3.11. Возвратить в бюджет ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 

следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидий и настоящим Соглашением
56

: 

4.3.12.1. ___; 

4.3.15.2. ___. 

4.4. Муниципальное образование вправе: 

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением
57

: 

                                           
56

 В соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это 

предусмотрено Правилами предоставления субсидии. 
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4.4.2.1. ___; 

4.4.2.2. ___. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не 

перечислен в доход бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации), указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. 

№ 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» и 

___ (реквизиты соответствующего акта субъекта Российской Федерации). 

 

VI. Иные условия
58

 

 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

                                                                                                                                        
57

 В соглашении могут быть указаны иные конкретные права в случае, если это предусмотрено 

Правилами предоставления субсидии. 

58
 Иные условия, регулирующие порядок предоставления Субсидии, включаются исключительно в 

раздел VI настоящей Типовой формы. 
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6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления (органом 

местной администрации) Муниципального образования, осуществляющим 

взаимодействие с Министерством, на который со стороны Муниципального 

образования возлагаются функции по исполнению (координации 

исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является 

___ (наименование органа местного самоуправления или органа местной 

администрации); 

6.1.2. ___. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты 

внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого 

осуществляется ___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации)
59

, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего 

Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению 

прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 17 Правил формирования, 

                                           
59

 Пункт 29 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий. 
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предоставления и распределения субсидий, а также в случаях, установленных 

Правилами предоставления субсидии, и в случаях, предусмотренных 

пунктом ___ настоящего Соглашения, и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению
60

, которое является 

его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»
61

. Подписанное Сторонами дополнительное 

соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр 

соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, 

предусматривающих ухудшение установленных значений результатов 

использования Субсидии, а также продление сроков исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в 

течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением 

случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 

значений целевых показателей и индикаторов (результата(ов) регионального 

проекта ___ (наименование регионального проекта) и даты (дат) его (их) 

достижения) подпрограммы ___ (наименование подпрограммы) 

государственной программы ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) ___ (наименование государственной программы)
62

, а также в 

                                           
60

 Дополнительное соглашение к соглашению заключается в соответствии с приложением № 15 к 

настоящей Типовой форме. Положение о внесении изменений в соглашение в случаях, предусмотренных 

соглашением, предусматривается при наличии в соглашении условия, предусмотренного пунктом 4.3.5(2).2 

настоящей Типовой формы. 

61
 Либо в информационной системе, используемой в субъекте Российской Федерации. 

62
 Указывается, если Субсидия предоставляется в рамках государственной программы субъекта 

Российской Федерации, с указанием нормативного правового акта, утверждающего государственную 

программу субъекта Российской Федерации, или указывается наименование регионального проекта. 
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случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера 

Субсидии. 

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, 

предусматривающих включение в перечень объектов капитального 

строительства и (или) объектов недвижимого имущества, на 

софинансирование капитальных вложений в которые или на приобретение 

которых предоставляется Субсидия, новых объектов капитального 

строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в случае 

уменьшения предусмотренных на 20___ год / 20___–20___ годы объемов 

финансового обеспечения мероприятий по строительству (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства, реализация которых не завершена, не 

допускается
63

. 

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 

согласии Сторон
64

. 

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме 

электронного документа и подписано усиленными квалифицированными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 

из Сторон соглашения. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон: 

 

                                           

63
 Предусматривается в отношении Субсидий, за счет которых осуществляется софинансирование 

строительства объектов капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества. 

64
 Дополнительное соглашение о расторжении соглашения заключается в соответствии с 

приложением № 16 к настоящей Типовой форме в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (либо информационной системе, 

используемой в субъекте Российской Федерации). 
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Наименование Министерства Наименование Муниципального 

образования 

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

ИНН/КПП Министерства 

ОГРН 

ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

ИНН/КПП администратора доходов 

местного бюджета 

ОГРН 

ОКТМО 

Код бюджетной классификации доходов, 

по которому учитываются средства 

Субсидии, поступившей в местный 

бюджет 

 

IX. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование 

Министерства 

Сокращенное наименование 

Муниципального образования 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

 

Приложение № 1 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

«Приложение № ___ 

к Соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 
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(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___) 

 

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования, не связанных с осуществлением капитальных 

вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого 

имущества), софинансируемых из бюджета ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

   Коды 

Наименование местной 

администрации 

муниципального 

образования 

 

по Сводному 

реестру  

Наименование 

муниципального 

образования 

 

по ОКТМО  

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

по Сводному 

реестру  

 (Министерство)  

 

Наименование 

федерального проекта
65

 

 

по БК 

                                           
65

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 
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Наименование 

регионального проекта
66

 

 

по БК  

Наименование 

муниципального 

проекта
67

 

 

по БК  

Вид документа    

 (первичный – «0», измененный
68

 – 

«1», «2», «3», «...»)   

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после 

запятой) по ОКЕИ 383 

 

                                           
66

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

67
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

68
 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 
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Направление 

расходов 

Результат 

использования 

Субсидии 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия 

Уровень 

софинансирования, %  

всего из них в размере Субсидии 

наименование код 

по 

БК 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

   0101             

              

              

Итого:         x x x x 

   0201             

              

              

Итого:         x x x x 
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Подписи сторон: 

__________________________                                                               

_________________ 

(Муниципальное образование)                                                    (Министерство) 

 

Приложение № 2 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

«Приложение № ___ 

к Соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 

(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___) 

 

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при осуществлении 

капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты 

недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) 

 

   Коды 

Наименование местной 

администрации 

муниципального 

образования 

 

по Сводному 

реестру  

Наименование  по ОКТМО  
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муниципального 

образования 

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

по Сводному 

реестру  

 (Министерство)  

 

Наименование 

федерального проекта
69

 

 

по БК 

Наименование 

регионального проекта
70

 

 

по БК  

Наименование 

муниципального 

проекта
71

 

 

по БК  

Вид документа    

 (первичный – «0», измененный
72

 – 

«1», «2», «3», «...»)   

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после 

запятой) по ОКЕИ 383 

 

                                           
69

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

70
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

71
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

72
 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 
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1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального 

образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 
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Направление 

расходов 

Результат 

использования 

Субсидии 

Объект 

капитального 

строительства 

(недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципального образования, в 

целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия 

Уровень 

софинансирования, % 

наименование 

(адрес) 

код всего из них в размере 

Субсидии 

наименование код 

по 

БК 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

     0100             

               

Итого:         x x x x 

     0200             

               

Итого:         x x x x 
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2. Справочно 

 

Код 

строк

и 

Объект капитального строительства (недвижимого 

имущества) 

Заключение об 

эффективности 

использования средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации), 

направляемых на 

капитальные вложения 

наимено

вание 

(адрес) 

код мощность требуется – 

«да»; не 

требуется – 

«нет» 

номе

р 

дата 

единица измерения знач

ение 
наименовани

е 

код по ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0100         

         

0200         

         

 

Подписи сторон: 

__________________________                                                               

_________________ 

(Муниципальное образование)                                                    (Министерство) 

 

Приложение № 4 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

«Приложение № ___ 
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к Соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 

(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___) 

 

Значения результатов использования субсидии 

 

   Коды 

Наименование местной 

администрации 

муниципального 

образования 

 

по Сводному 

реестру  

Наименование 

муниципального 

образования 

 

по ОКТМО  

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

по Сводному 

реестру  

 (Министерство)  

 

Наименование 

федерального проекта
73

 

 

по БК 

Наименование  по БК  

                                           
73

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 
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регионального проекта
74

 

Наименование 

муниципального 

проекта
75

 

 

по БК  

Вид документа    

 (первичный – «0», измененный
76

 – 

«1», «2», «3», «...»)   

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после 

запятой) по ОКЕИ 383 

 

                                           
74

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

75
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

76
 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 



474 

 

Направление 

расходов 

Результат 

использо

вания 

Субсиди

и 

Единица 

измерения 

Код 

строки 

Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) 

реализации Соглашения 

на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ на __.__.20__ 

наимен

ование 

код по 

БК 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

с даты 

заключ

ения 

Соглаш

ения 

из них с 

начала 

текущег

о 

финансо

вого 

года 

с даты 

заключ

ения 

Соглаш

ения 

из них с 

начала 

текущег

о 

финансо

вого 

года 

с даты 

заключ

ения 

Соглаш

ения 

из них с 

начала 

текущег

о 

финансо

вого 

года 

с даты 

заключ

ения 

Соглаш

ения 

из них с 

начала 

текущег

о 

финанс

ового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

     0101         

   0102         

            

     0201         

   0202         

            

 



475 

 

Подписи сторон: 

__________________________                                                               

_________________ 

(Муниципальное образование)                                                    (Министерство) 

 

Приложение № 5 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

«Приложение № ___ 

к Соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 

(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___) 

 

Состав расходных обязательств муниципального образования, 

софинансируемых из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации), определенных муниципальным образованием
77

 

 

   Коды 

Наименование местной 

администрации 

муниципального 

 

по Сводному 

реестру  

                                           
77

 Оформляется при наличии в соглашении условия, предусмотренного пунктом 4.3.5(2).2 

настоящей Типовой формы. 
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образования 

Наименование 

муниципального 

образования 

 

по ОКТМО  

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

по Сводному 

реестру  

 (Министерство)  

 

Наименование 

федерального проекта
78

 

 

по БК 

Наименование 

регионального проекта
79

 

 

по БК  

Наименование 

муниципального 

проекта
80

 

 

по БК  

Вид документа    

 (первичный – «0», измененный
81

 – 

«1», «2», «3», «...»)   

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после 

запятой) по ОКЕИ 383 

 

                                           
78

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

79
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

80
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

81
 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 
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Направление 

расходов 

Результат 

использов

ания 

Субсидии 

Код 

строки 

Приобретаемые товары (выполняемые 

работы, оказываемые услуги) 

наименование код по 

БК 

наименование код по ОКПД2
82

 

1 2 3 4 5 6 

   0101   

  

    

  

   0201   

  

    

  

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) __________ _______ ____________________________ 

                                (должность)  подпись       (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 6 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

                                           
82

 В графе 6 указывается код по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) не ниже группы товаров (работ, услуг). 
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«Приложение № ___ 

к Соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 

(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___) 

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия 

 

   Коды 

 на 1 _______ 20__ г. Дата  

Наименование 

уполномоченного органа 

местного 

самоуправления 

(местной 

администрации) 

 

по Сводному 

реестру  

Наименование 

муниципального 

образования 

 

по ОКТМО  

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

по Сводному 

реестру  

 (Министерство)  

 

Наименование 

федерального проекта
83

 

 

по БК 

                                           
83

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 
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Наименование 

регионального проекта
84

 

 

по БК  

Наименование 

муниципального 

проекта
85

 

 

по БК  

Вид документа    

 (первичный – «0», измененный
86

 – 

«1», «2», «3», «...»)   

Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после 

запятой) по ОКЕИ 383 

Периодичность квартальная, годовая   

 

1. Движение денежных средств 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма 

1 2 3 

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010  

из них: 

подлежит возврату в бюджет ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) 011  

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем 

финансовом году 020  

                                                                                                                                        

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

84
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

85
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

86
 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 
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Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 

Субсидия, на текущий финансовый год, всего 030  

Поступило средств Субсидии 040  

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050  

из них: 

в объеме софинансирования из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) 051  

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации), всего 060  

в том числе: 

использованных в текущем году, всего 061  

из них: 

не по целевому назначению 062  

использованных в предшествующие годы, всего 063  

из них: 

не по целевому назначению 064  

Возвращено (взыскано) в бюджет ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации), всего 070  

в том числе: 

остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года 

(стр. 11) 071  

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) (стр. 60), 

всего 072  

из них: 

использованных в текущем году, включая использованных не по 

целевому назначению 073  

использованных в предшествующие годы, включая 

использованных не по целевому назначению 074  

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 

10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего 080  

из них: 

подлежит возврату в бюджет ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) 081  
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2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, 

софинансируемых из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) 

 

Код расходов по бюджетной 

классификации 

Код 

строки 

Предусмотрено 

бюджетных 

ассигнований в 

местном бюджете 

(стр. 030 разд. 1) 

Кассовые расходы 

местного бюджета, 

нарастающим 

итогом с начала 

года (стр. 050 разд. 

1) 

главы раздела, 

подраздела 

целевой 

статьи 

вида 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) __________ _______ ____________________________ 

                                (должность)  подпись       (расшифровка подписи) 

Исполнитель ___________ _______________ ____________________________ 

                (должность)          (ФИО)                  (телефон с кодом города) 

«__» ________ 20__ г. 

 

 

Приложение № 8 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

«Приложение № ___ 
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к Соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 

(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___) 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений результатов использования Субсидии 

и обязательствах, принятых в целях их достижения 

 

   Коды 

 на 1 _______ 20__ г. Дата  

Наименование 

уполномоченного органа 

местного 

самоуправления 

(местной 

администрации) 

 

по Сводному 

реестру  

Наименование 

муниципального 

образования 

 

по ОКТМО  

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

по Сводному 

реестру  

 (Министерство)  

 

Наименование 

федерального проекта
87

 

 

по БК 

                                           
87

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 
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Наименование 

регионального проекта
88

 

 

по БК  

Наименование 

муниципального 

проекта
89

 

 

по БК  

Вид документа    

 (первичный – «0», измененный
90

 – 

«1», «2», «3», «...»)   

Периодичность квартальная, годовая   

 

                                           
88

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

89
 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 

90
 Указывается порядковый номер очередного внесения изменения в приложение. 
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Направление 

расходов 

Результ

ат 

исполь

зования 

Субсид

ии 

Единица 

измерения 

Код 

строки 

Плановые 

значения 

Объем 

финансовог

о 

обеспечени

я расходных 

обязательст

в 

муниципаль

ного 

образования

, руб.  

Фактически достигнутые 

значения 

Объем обязательств, 

принятых в целях 

достижения результатов 

использования Субсидии, 

руб 

Неиспользованн

ый объем 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, руб. 

наиме

новани

е 

код 

по 

БК 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

с 

даты 

закл

юче

ния 

согл

ашен

ия 

из 

них 

с 

нача

ла 

теку

щег

о 

фин

ансо

вого 

года 

на отчетную дату отклонени

е от 

планового 

значения обязательств денежных 

обязательств 

вс

ег

о 

из них в 

размере 

софина

нсирова

ния из 

бюджет

а ___ 

(наимен

ование 

субъект

а 

Российс

кой 

Федера

ции) 

с даты 

заключе

ния 

соглаше

ния 

из них с 

начала 

текущег

о 

финанс

ового 

года 

в 

абсо

лют

ных 

вел

ичи

нах 

в 

проц

ента

х 

все

го 

из них в 

размере 

софинан

сирован

ия из 

бюджета 

___ 

(наимено

вание 

субъект

а 

Российск

ой 

Федерац

ии) 

все

го 

из них в 

размере 

софина

нсирова

ния из 

бюджет

а ___ 

(наимен

ование 

субъект

а 

Российс

кой 

Федера

ции) 

всего 

(гр. 9 - 

гр. 15) 

из них в 

размере 

софинан

сирован

ия из 

бюджета 

___ 

(наимено

вание 

субъект

а 

Российск

ой 

Федерац

ии) (гр. 

10 - гр. 

16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

     0100               

в том 

числе: 

  
0101 x x 

  
x x 
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    x x   x x 

   0200               

в том 

числе: 

  
0201 x x 

  
x x 

    x x   x x 

     0300               

в том 

числе: 

  
0301 x x 

  
x x 

    x x   x x 

   0400               

в том 

числе: 

  
0401 x x 

  
x x 

    x x   x x 
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Руководитель 

(уполномоченное лицо) __________ _______ ____________________________ 

                                (должность)  подпись       (расшифровка подписи) 

Исполнитель ___________ _______________ ____________________________ 

                (должность)          (ФИО)                  (телефон с кодом города) 

«__» ________ 20__ г. 

 

Приложение № 12 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

«Приложение № ___ 

к Соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 

(Приложение № ___ 

к Дополнительному соглашению 

от «__» _______ 20__ г. № ___) 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства по 

состоянию на «__» __________ 20__ года 

 

   Коды 

  Дата  
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Наименование 

уполномоченного органа 

местного 

самоуправления 

(местной 

администрации) 

 

по Сводному 

реестру  

Наименование 

муниципального 

образования 

 

по ОКТМО  

Наименование главного 

распорядителя средств 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

 

по Сводному 

реестру  

 (Министерство)  

 

Наименование 

муниципального 

заказчика 

 

по ОКПО 

Наименование 

муниципальной 

программы / 

Непрограммное 

направление 

деятельности 

 

по БК  

Наименование 

муниципального 

проекта
91

 

 

по БК  

Периодичность    

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

 

                                           
91

 Указывается в случае предоставления Субсидии в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципального образования, возникающих при реализации муниципального (регионального) 

проекта. В кодовой части указываются 4 и 5 разряды кода целевой статьи расходов федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета соответственно. 
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Наименование 

объекта 

капитального 

строительства 

Местонахождение 

(адрес) 

Код объекта 

АИП ___ 

(наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации) 

Вид строительства 

(строительство, 

реконструкция, в том 

числе с элементами 

реставрации, 

техническое 

перевооружение) 

Код 

строки 

Объем финансового 

обеспечения на 

строительство 

(реконструкцию, в том 

числе с элементами 

реставрации, техническое 

перевооружение) объектов 

капитального строительства 

Объем Субсидии из 

бюджета ___ 

(наименование субъекта 

Российской Федерации) 

(справочно) 

предусмотрено в местном 

бюджете 

текущий 

20__ г. 

плановый 

период 

текущий 

20__ г. 

плановый 

период 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    01         

             

Всего:          

 

 

Наименов

ание 

объекта 

Код 

стро

ки 

Землеотвод Утвержд

ение 

контракт

Утверждаемые 

техническим заданием 

на строительство 

Дата (мм.гггг.) и номер положительного 

заключения (планируемая дата получения 

положительного заключения) 
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капитальн

ого 

строитель

ства 

утверждение 

документаци

и по 

планировке 

территории 

предоставл

ение 

земельного 

участка 

заказчику 

а на 

проектир

ование 

(реконструкцию, в том 

числе с элементами 

реставрации, 

техническое 

перевооружение) 

объекта капитального 

строительства 

государств

енной 

экспертиз

ы 

проектной 

документа

ции 

государс

твенной 

историко

-

культурн

ой 

эксперти

зы 

государс

твенной 

экологич

еской 

эксперти

зы 

о 

достоверности 

определения 

сметной 

стоимости 

объекта 

капитального 

строительства 
предельная 

стоимость 

строительс

тва 

нормативн

ый срок 

строительст

ва 

план факт план факт план факт 

1 5 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 

 01             

              

 

 

Наименование 

объекта 

капитального 

строительства 

Код 

строки 

Стоимость 

строительства в 

соответствии с 

заключением о 

проверке 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Экономия, 

сложившаяся 

в результате 

проведения 

закупок 

Дата 

(планируемый 

срок) заключения 

контраста на 

проведение работ 

по строительству 

(реконструкции, в 

том числе с 

Стоимость строительства (реконструкции, в 

том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) в 

соответствии с заключенным контрактом 

всего 
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объекта 

капитального 

строительства 

элементами 

реставрации, 

техническому 

перевооружению) 

объекта 

капитального 

строительства 

базисный 

уровень 

цен 

(2001 г.) 

текущий 

уровень 

цен 

базисный уровень цен 

(2001 г.) 

текущий уровень цен 

(20__ г.) 

текущий 

20__ г. 

плановый 

период 

текущий 

20__ г. 

плановый 

период 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

20__ 

г. 
план факт план факт план факт 

1 5 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

 01               

                

Всего     x  x         

 

 

Наименов

ание 

объекта 

капитальн

ого 

строитель

ства 

Код 

стро

ки 

Строительство Оборудование Техническая 

готовность объекта 

капитального 

строительства на 

конец отчетного 

периода, % 

Планируемая 

дата 

получения 

заключения 

органа 

государствен

ного 

Срок 

ввода 

объекта 

в 

эксплуат

ацию в 

соответс
дата строительно- сроки сроки срок текущи плановый 
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монтажные 

работы 

приобр

етения 

устано

вки 

ввода й год 

20__ г. 

период строительног

о надзора (в 

случае, если 

предусмотре

но 

осуществлен

ие 

государствен

ного 

строительног

о надзора) о 

соответствии 

построенного

, 

реконструир

ованного 

объекта 

капитального 

строительств

а 

требованиям 

технических 

регламентов 

и проектной 

документаци

и 

твии с 

заключе

нным 

контракт

ом 

получе

ния 

разре

шения 

на 

строит

ельств

о, 

реконс

трукци

ю 

начала 

подгото

вительн

ых 

работ 

начало оконча

ние 

20__ 

г. 

20__ 

г. 

пл

ан 

фа

кт 

пл

ан 

фак

т 

пл

ан 

фа

кт 

пл

ан 

фа

кт 

пл

ан 

фак

т 

пл

ан 

фа

кт 

пл

ан 

фак

т 

пл

ан 

фак

т 

план факт пла

н 

фак

т 
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1 5 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 01                       

                        

Всего:                        

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) __________ _______ ____________________________ 

                                (должность)  подпись       (расшифровка подписи) 
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Приложение № 15 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) местному бюджету 

от ___ № ___ 

 

«___» ___ 20___ г. (дата заключения соглашения)      № ___ (номер 

соглашения) 

 

___ (наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), которому как получателю средств 

бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, 

именуемое(ая) в дальнейшем «Министерство»
92

, в лице ___ (наименование 

должности руководителя Министерства или уполномоченного им лица) ___ 

(фамилия, имя, отчество), действующего(ей) на основании ___ (положение 

о Министерстве, доверенность, приказ или иной документ), с одной 

стороны, и ___ (наименование местной администрации муниципального 

образования), именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальное образование», 

в лице ___ (наименование должности главы муниципального образования или 

уполномоченного им лица) ___ (фамилия, имя, отчество), действующего(ей) 

                                           
92

 Департамент, Управление, Агентство и проч. 
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на основании ___ (устав муниципального образования, доверенность или 

иной документ), с другой стороны, далее при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», в соответствии с ___ (пункт Соглашения, 

предусматривающий возможность изменения Соглашения по инициативе 

Сторон в виде дополнительного соглашения к нему или иное основание для 

заключения дополнительного соглашения) заключили настоящее 

Дополнительное соглашение № ___ к Соглашению о предоставлении 

субсидии бюджету ___ (наименование муниципального образования) из 

бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации) от ___ № ___ 

(далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) о нижеследующем. 

 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. ___. 

1.2. ___. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, 

вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, 

ведение которого осуществляется ___ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации), и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в 

форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 

из Сторон настоящего Дополнительного соглашения. 
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6. Подписи Сторон: 

Сокращенное наименование 

Министерства 

Сокращенное наименование 

Муниципального образования 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

 

Приложение № 16 

к Типовой форме соглашения о предоставлении субсидии местному 

бюджету из бюджета ___ (наименование субъекта Российской Федерации), 

утвержденной приказом ___ (наименование финансового органа субъекта 

Российской Федерации) от ___ № ___ 

 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ___ (наименование 

субъекта Российской Федерации) местному бюджету 

от ___ № ___ 

 

«___» ___ 20___ г. (дата заключения соглашения)      № ___ (номер 

соглашения) 

 

___ (наименование исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации), которому как получателю средств 

бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, 

именуемое(ая) в дальнейшем «Министерство»
93

, в лице ___ (наименование 

должности руководителя Министерства или уполномоченного им лица) ___ 

(фамилия, имя, отчество), действующего(ей) на основании ___ (положение 

                                           
93

 Департамент, Управление, Агентство и проч. 
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о Министерстве, доверенность, приказ или иной документ), с одной 

стороны, и ___ (наименование местной администрации муниципального 

образования), именуемый(ая) в дальнейшем «Муниципальное образование», 

в лице ___ (наименование должности главы муниципального образования или 

уполномоченного им лица) ___ (фамилия, имя, отчество), действующего(ей) 

на основании ___ (устав муниципального образования, доверенность или 

иной документ), с другой стороны, далее при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», в соответствии с ___ (пункт 7.6 Соглашения, 

предусматривающий возможность расторжения Соглашения) заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о 

предоставлении субсидии бюджету ___ (наименование муниципального 

образования) из бюджета ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) от ___ № ___ (далее – Дополнительное соглашение, Соглашение) 

о нижеследующем. 

 

1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего 

Дополнительного соглашения. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты 

внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого 

осуществляется ___ (наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации). 

3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента 

вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения, за 

исключением обязательств, предусмотренных пунктами _____ Соглашения, 

которые прекращают свое действие после полного их исполнения. 

4. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения: 

4.1. ___. 

4.2. ___. 
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5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в 

форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными 

электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой 

из Сторон настоящего Дополнительного соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон: 

Наименование Министерства Наименование Муниципального 

образования 

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

ИНН/КПП Министерства 

ОГРН 

ОКТМО 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

ИНН/КПП администратора доходов 

местного бюджета 

ОГРН 

ОКТМО 

Код бюджетной классификации доходов, 

по которому учитываются средства 

Субсидии, поступившей в местный 

бюджет 

 

7. Подписи Сторон: 

Сокращенное наименование 

Министерства 

Сокращенное наименование 

Муниципального образования 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 
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1.1.18 Модельный правовой акт «О случаях и порядке внесения 

изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными 

образованиями, без внесения изменений в закон о бюджете субъекта 

Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) 

ЗАКОН 

от ___ № ___ 

 

О случаях и порядке внесения изменений в распределение объемов 

субсидий между муниципальными образованиями без внесения 

изменений в закон о бюджете ___ (наименование субъекта Российской 

Федерации) на текущий финансовый год и плановый период 

 

Статья 1. Случаи и порядок внесения изменений в распределение 

объемов субсидий между муниципальными образованиями без внесения 

изменений в закон о бюджете 

1. Изменения в распределение объемов субсидий между 

муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о бюджете 

___ (наименование субъекта Российской Федерации) на текущий 

финансовый год и плановый период могут быть внесены постановлениями 

___ (наименование высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в случаях: 

1) увеличения общего объема бюджетных ассигнований по 

соответствующей субсидии; 

2) отсутствия потребности у муниципального образования в текущем 

финансовом году и (или) плановом периоде в соответствующей субсидии в 
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утвержденном размере, которое подтверждается письменным обращением 

органа местного самоуправления муниципального образования к 

соответствующему главному распорядителю средств бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации); 

3) возникновения экономии, полученной при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) применения мер финансовой ответственности к муниципальному 

образованию, не выполнившему обязательства, предусмотренные 

соглашением о предоставлении соответствующей субсидии; 

5) распределения между муниципальными образованиями не 

распределенного законом о бюджете ___ (наименование субъекта 

Российской Федерации) объема субсидий. 

2. Проекты постановлений, указанные в части первой настоящей 

статьи, подготавливаются главными распорядителями средств бюджета ___ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в соответствии с ___ 

(реквизиты акта, которым регулируется порядок подготовки и внесения в 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации проектов правовых актов). 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января ___ года. 

 

___ (наименование должности главы субъекта Российской Федерации) 

___ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 
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1.1.19 Модельные правовые акты, касающиеся разных случаев 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации местным бюджетам, из них в целях (а) поощрения 

муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших 

значений показателей социально-экономического развития; (б) ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; (в) в 

случае, если источником финансового обеспечения иных межбюджетных 

трансфертов являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 

указанные цели; (г) другие примеры предоставления иных межбюджетных 

трансфертов 

 

А)  

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

О правилах представления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям _____ (наименование 

субъекта Российской Федерации) в целях поощрения муниципальных 

образований, в том числе за достижение наилучших значений 

показателей социально-экономического развития 
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В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) постановляет: 

1. Утвердить Правила представления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов в целях поощрения муниципальных 

образований, в том числе за достижение наилучших значений показателей 

социально-экономического развития, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

3. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

 

 

 

Приложение 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 
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ПРАВИЛА 

представления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям ____ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в целях поощрения муниципальных образований, в том 

числе за достижение наилучших значений показателей социально-

экономического развития 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими правилами определяются цели, условия 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

муниципальными образованиями _____(наименование субъекта Российской 

Федерации) (далее - иной межбюджетный трансферт, иные межбюджетные 

трансферты) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения 

наилучших значений показателей социально-экономического развития (далее 

- показатели), устанавливаются критерии отбора муниципальных 

образований____ (наименование субъекта Российской Федерации) для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, методика распределения 

иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями 

_____(наименование субъекта Российской Федерации), порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок оценки 

эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, сроки и 

порядок представления отчетности об использовании иных межбюджетных 

трансфертов, основание и порядок приостановления (сокращения) иных 

межбюджетных трансфертов в случае невыполнения муниципальными 

образованиями _____(наименование субъекта Российской Федерации) 

условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, порядок 

возврата иных межбюджетных трансфертов. 



503 

 

1.2. Оценка показателей социально-экономического развития 

осуществляется отдельно по видам муниципальных образований _____ 

(наименование субъекта Российской Федерации). 

1.3. В качестве исходной информации для оценки показателей 

социально-экономического развития используются данные в соответствии с 

перечнем показателей, используемых для определения размера иных 

межбюджетных трансфертов, в соответствии с приложением 1 к настоящим 

Правилам. 

 

2. Целевое назначение иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Целью предоставления иного межбюджетного трансферта является 

оказание государственной поддержки органам местного самоуправления в 

достижении наилучших значений показателей комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований ____(наименование 

субъекта Российской Федерации). 

Иные межбюджетные трансферты используются для решения вопросов 

местного значения, и (или) осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, и (или) оплату 

труда главы муниципального образования, и (или) муниципальных 

служащих, и (или) работников муниципальных учреждений (далее - 

расходные обязательства муниципальных образований ______(наименование 

субъекта Российской Федерации)). 

Объем средств на оплату труда главы муниципального образования, 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений должен 

составлять не более 10 процентов от общей суммы средств предоставленного 

иного межбюджетного трансферта. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты имеют строго целевое 

назначение и расходуются муниципальными образованиями ___ 
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(наименование субъекта Российской Федерации) на цели, указанные в пункте 

2.1 настоящих Правил. 

2.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований - 

получатели иных межбюджетных трансфертов несут ответственность за 

нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии 

со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

3. Условия предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

муниципальных образований __________(наименование субъекта 

Российской Федерации) при условии наличия соглашения о предоставлении 

иного межбюджетного трансферта, заключенного между _____ 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) и органом местного самоуправления муниципального 

образования __________(наименование субъекта Российской Федерации). 

Соглашение должно включать в себя обязательство муниципального 

образования (наименование субъекта Российской Федерации) по целевому 

использованию иного межбюджетного трансферта в соответствии с разделом 

2 настоящих Правил 

3.2. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

соответствии с обязательствами, предусмотренными подпунктом 3.1 

настоящих Правил, при условии представления органами местного 

самоуправления муниципальных образований _______(наименование 

субъекта Российской Федерации) первичных документов, подтверждающих 

целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым 

органом (администрацией) соответствующего муниципального образования 

порядку санкционирования оплаты денежных обязательств. 
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4. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований  

 

4.1. Итоговое ранжирование муниципальных образований 

_____(наименование субъекта Российской Федерации) осуществляется на 

основе значений комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития муниципальных образований - от максимального значения к 

минимальному (чем больше значение, тем выше ранг муниципального 

образования _____(наименование субъекта Российской Федерации) в разрезе 

видов муниципальных образований _____(наименование субъекта 

Российской Федерации). 

4.2. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований рассчитывается по формуле: 

 

К = (Ип1 + Ип2 + ... + ИпN) / N,  

где: 

 

Ипi - сводный индекс значения i-го показателя; 

N - количество показателей. 

4.3. Сводный индекс (Ип) показателя определяется по формуле: 

 

Ип = 0.6 x Истр + 0.4 x Исо, где: 

 

Истр - индекс среднего темпа роста показателя; 

Исо - индекс среднего объема показателя. 

4.4. Индекс среднего темпа роста показателя (Истр) определяется: 
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а) в отношении индекса показателя, большее значение которого 

отражает лучший уровень социально-экономического развития, - по 

формуле: 

 

Истр = (Тi - Тмин) / (Тмакс - Тмин), где: 

 

Тi - значение среднего темпа роста показателя i-го муниципального 

образования соответствующего вида; 

Тмин - минимальное значение среднего темпа роста показателя среди 

муниципальных образований соответствующего вида; 

Тмакс - максимальное значение среднего темпа роста показателя среди 

муниципальных образований соответствующего вида; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого 

отражает худший уровень социально-экономического развития, - по 

формуле: 

 

Истр = (Тмакс - Тi) / (Тмакс - Тмин). 

 

4.5. Индекс среднего объема показателя (Исо) определяется: 

а) в отношении индекса показателя, большее значение которого 

отражает лучший уровень социально-экономического развития, - по 

формуле: 

 

Исо = (Оi - Омин) / (Омакс - Омин), где: 

 

Оi - значение среднего объема показателя i-го муниципального 

образования; 

Омин - минимальное значение среднего объема показателя среди 

муниципальных образований соответствующего вида; 
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Омакс - максимальное значение среднего объема показателя среди 

муниципальных образований соответствующего вида; 

б) в отношении индекса показателя, большее значение которого 

отражает худший уровень социально-экономического развития, - по 

формуле: 

 

Исо = (Омакс - Оi) / (Омакс - Омин) 

 

4.6. Средний темп роста показателя i-го муниципального образования 

(Тi) определяется по формуле: 

 

Тi = корень третьей степени ((Пj / Пj-1) x 

x (Пj-1 / Пj-2) x (Пj-2 / Пj-3)), где: 

 

Пj - значение показателя i-го муниципального образования за отчетный 

год; 

Пj-1 - значение показателя i-го муниципального за год, 

предшествующий отчетному; 

Пj-2 - значение показателя i-го муниципального образования за год, 

предшествующий на 2 года отчетному; 

Пj-3 - значение показателя i-го муниципального образования за год, 

предшествующий на 3 года отчетному; 

j - отчетный год. 

4.6.1. В случае отсутствия значений показателя за год, 

предшествующий на 3 года отчетному, средний темп роста показателя i-го 

муниципального образования (Тi) определяется по формуле: 

 

Тi = корень второй степени ((Пj / Пj-1) x (Пj-1 / Пj-2) 
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4.6.2. В случае отсутствия значений показателя за год, 

предшествующий на 3 года отчетному, и за год, предшествующий на 2 года 

отчетному, средний темп роста показателя i-го муниципального образования 

(Тi) определяется по формуле: 

 

Тi = Пj / Пj-1 

 

4.7. Средний объем показателя i-го муниципального образования (Оi) 

определяется по формуле: 

 

Оi = (Пj + Пj-1 + Пj-2) / 3 

 

В случае отсутствия значений показателя за год, предшествующий на 2 

года отчетному, средний объем показателя i-го муниципального образования 

(Оi) определяется по формуле: 

 

Оi = (Пj + Пj-1) / 2 

 

4.8. В случае отсутствия одного или нескольких значений по 

отдельному показателю среди муниципальных образований 

соответствующего вида за отчетный год соответствующему сводному 

индексу данного показателя для муниципальных образований 

соответствующего вида присваивается нулевое значение. 

В случае наличия хотя бы у одного муниципального образования 

соответствующего вида в году, предшествующем на 3 года отчетному, по 

отдельному показателю нулевого значения расчет среднего темпа роста 

данного показателя по муниципальным образованиям соответствующего 

вида (Тi) производится по следующей формуле: 
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Пj - значение показателя i-го муниципального образования 

соответствующего вида за отчетный год; 

Пj-1 - значение показателя i-го муниципального образования 

соответствующего вида за год, предшествующий отчетному; 

Пj-2 - значение показателя i-го муниципального образования 

соответствующего вида за год, предшествующий на 2 года отчетному; 

Пj-3 - значение показателя i-го муниципального образования 

соответствующего вида за год, предшествующий на 3 года отчетному. 

j - отчетный год. 

 

5. Критерии отбора муниципальных образований  

для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

Получателями иных межбюджетных трансфертов признаются органы 

местного самоуправления _______(количество, виды муниципальных 

образований), достигшие наибольших значений показателя комплексной 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Муниципальное образование, получившее иной межбюджетный 

трансферт в последние два года, предшествовавшие текущему году, не имеет 

права на получение иного межбюджетного трансферта в текущем году. 

 

6. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

между муниципальными образованиями  

 

6.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется ежегодно для _______(количество, виды муниципальных 

j j-1 j-1 j-2 j-2 j-3

i

П -П + П -П П -П
Т = , где:

3



510 

 

образований),, при этом бюджетные средства, предусмотренные на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов, распределяются между 

муниципальными образованиями соответствующего вида в равных долях от 

объема средств, предусмотренных в бюджете ___(наименование субъекта 

Российской Федерации) на указанные цели. 

6.2. В случае если муниципальное образование, достигшее 

наибольшего значения комплексной оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, не имеет права на получение иного 

межбюджетного трансферта по основанию, установленному абзацем вторым 

раздела 5 настоящих Правил, получателем иного межбюджетного трансферта 

признается орган местного самоуправления муниципального образования 

соответствующего вида, достигшего следующего наибольшего значения 

комплексной оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по результатам итогового ранжирования муниципальных 

образований ____(наименование субъекта Российской Федерации). 

 

7. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

7.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

муниципальных образований ____(наименование субъекта Российской 

Федерации) на основании ____(наименование нормативного правового акта, 

наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

о бюджете ____(наименование субъекта Российской Федерации) на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

7.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств и 

предельными объемами финансирования. 
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8. Порядок оценки эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованием  

 

8.1. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов муниципальными образованиями ____(наименование субъекта 

Российской Федерации) (далее - оценка) осуществляется комиссией по 

оценке эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

(далее - комиссия) не позднее ___(дата) года, следующего за годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта. Полномочия, порядок 

деятельности, состав комиссии утверждаются ____ (наименование 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации). 

8.2. Оценка производится на основе анализа информации органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

__________(наименование субъекта Российской Федерации) о выполнении 

показателей эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов. 

8.3. Критерием эффективности является улучшение значения хотя бы 

одного из показателей, используемых для комплексной оценки уровня 

социально-экономического развития муниципальных образований, в 

отчетном году (год предоставления иного межбюджетного трансферта) по 

сравнению с годом, предшествующем отчетному. 

8.4. Результаты оценки оформляются в виде аналитической записки, 

которая представляется ежегодно до ___(дата) года, следующего за годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта, в ____(наименование 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего полномочия по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов). 

 

9. Сроки и порядок представления отчетности 
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об использовании иных межбюджетных трансфертов 

 

9.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют в ____ (наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего полномочия по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов) отчеты об использовании иного 

межбюджетного трансферта ежеквартально. 

9.2. Годовой отчет об использовании иного межбюджетного 

трансферта предоставляется муниципальными образованиями 

предоставляется в срок до ______(дата) года, следующего за годом 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 

9.3. Ежегодно до ___(дата) года, следующего за годом предоставления 

иного межбюджетного трансферта, органы местного самоуправления 

муниципальных образований представляют в ____(наименование органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

полномочия по предоставлению иных межбюджетных трансфертов) 

информацию о выполнении показателей эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов. 

(Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего полномочия по предоставлению иных 

межбюджетных трансфертов) не позднее ___(дата) года, следующего за 

годом предоставления иного межбюджетного трансферта, направляет 

представленную органами местного самоуправления информацию о 

выполнении показателей эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов в комиссию, созданную в соответствии с п. 8.1 

настоящих Правил. 

 

10. Основание и порядок сокращения (приостановления) 

иных межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
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муниципальными образованиями условий 

предоставления иного межбюджетного трансферта 

 

10.1. В случае несоблюдения органами местного самоуправления 

муниципальных образований условий предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 3.1 раздела 3 

настоящих Правил, производится сокращение (приостановление) в текущем 

финансовом году объема иных межбюджетных трансфертов, определенного 

муниципальному образованию законом ____(наименование субъекта 

Российской Федерации) о бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

10.2. Предложения о сокращении (приостановлении) объема иных 

межбюджетных трансфертов, в том числе содержащие размер сокращения 

объема иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и 

обоснование сокращения объема иных межбюджетных трансфертов, 

оформляются _____(наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, , осуществляющего полномочия по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов) на основании рекомендаций комиссии 

и представляются в ______(наименование финансового органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) одновременно с 

результатами оценки. 

______(Наименование финансового органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) принимает решение о сокращении 

(приостановлении) объема иных межбюджетных трансфертов в порядке, 

установленном ______(наименование финансового органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации). 

 

11. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов 
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Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в бюджет _____ (наименование субъекта 

Российской Федерации). Завершение операций по исполнению бюджета в 

текущем финансовом году осуществляется в порядке, установленном _____ 

(наименование финансового органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации). 

 

Приложение 1 

к Правилам 

 

Перечень показателей, используемых для определения размера 

иных межбюджетных трансфертов (примерный, перечни могут 

различаться для различных видов муниципальных образований) 

 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(процентов). 

2. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тыс. человек населения (единиц). 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 

4. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) (процентов). 

5. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (процентов). 



515 

 

6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(процентов). 

7. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (процентов). 

8. Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за один 

год, в среднем на 1 жителя (кв. метров). 

9. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

(процентов). 

10. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования (рублей). 

 

 

Б)  

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 
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О порядке представления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям ____(наименование 

субъекта Российской Федерации) в целях ликвидации последствий и 

(или) предотвращению стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций 

 

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) постановляет: 

1. Утвердить Порядок представления иных межбюджетных 

трансфертов в целях ликвидации последствий и (или) предотвращению 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

3. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

Приложение 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 
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___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

представления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям ____(наименование субъекта Российской 

Федерации) в целях ликвидации последствий и (или) предотвращению 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации 

местным бюджетам в целях ликвидации последствий и (или) 

предотвращению стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

2. Предоставление муниципальным образованиям _____ (наименование 

субъекта Российской Федерации) иных межбюджетных трансфертов на 

проведение аварийно-восстановительных (ремонтных, восстановительных) 

работ по ликвидации последствий и (или) предотвращению стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций из бюджета субъекта Российской 

Федерации осуществляется на основании соглашений о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов (далее - соглашение), заключаемых между 

______(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) в лице _____(наименование должности), и органами местного 

самоуправления муниципальных образований _____(наименование субъекта 

Российской Федерации). В указанных соглашениях должны быть 

предусмотрены: 

1) целевое назначение предоставления бюджетных средств; 
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2) размер, условия предоставления и расходования бюджетных 

средств; 

3) порядок осуществления контроля за целевым использованием 

бюджетных средств и показатели оценки степени достижения целей; 

4) условия и порядок приостановления предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на проведение аварийно-восстановительных 

(ремонтных, восстановительных) и иных работ по ликвидации последствий и 

(или) предотвращению стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций в случае нарушения органами местного самоуправления 

муниципальных образований обязательств, предусмотренных соглашением; 

5) обязательство органов местного самоуправления муниципальных 

образований о представлении отчетов о расходах бюджета муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которых является иной 

межбюджетный трансферт на проведение аварийно-восстановительных 

(ремонтных, восстановительных) работ по ликвидации последствий и (или) 

предотвращению стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

5. Предоставление муниципальным образованиям иных 

межбюджетных трансфертов на проведение аварийно-восстановительных 

(ремонтных, восстановительных) и иных работ по ликвидации последствий и 

(или) предотвращению стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций осуществляется на основании _____(наименование нормативного 

правового акта субъекта Российской Федерации), в котором 

устанавливается размер и распределение бюджетных средств между 

муниципальными образованиями. 

6. Средства, полученные в форме иных межбюджетных трансфертов на 

проведение аварийно-восстановительных (ремонтных, восстановительных) и 

иных работ по ликвидации последствий и (или) предотвращению стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, носят целевой характер и не 

могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
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бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

____(наименование субъекта Российской Федерации). 

7. Перечисление средств муниципальным образованиям 

осуществляется по факту выполнения мероприятий (работ, услуг), 

предусмотренных в соглашениях, на основании отчетов органов местного 

самоуправления муниципальных образований с приложением документов, 

подтверждающих выполнение мероприятий (работ, услуг). 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на 

проведение аварийно-восстановительных (ремонтных, восстановительных) и 

иных работ по ликвидации последствий и (или) предотвращению стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, по форме и в сроки, 

установленные ____(наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего полномочия по предоставлению 

иных межбюджетных трансфертов) бюджетам муниципальных 

образований. 

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за несвоевременное представление отчетности об 

использовании иных межбюджетных трансфертов на проведение аварийно-

восстановительных (ремонтных, восстановительных) и иных работ по 

ликвидации последствий и (или) предотвращению стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций и нецелевое использование иных 

межбюджетных трансфертов на проведение аварийно-восстановительных 

(ремонтных, восстановительных) и иных работ по ликвидации последствий и 

(или) предотвращению стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 
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10. Контроль и оценка эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов на проведение аварийно-восстановительных 

(ремонтных, восстановительных) и иных работ по ликвидации последствий и 

(или) предотвращению стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций производится _____(наименование органа исполнительной власти, 

осуществляющего полномочия по предоставлению иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований), исходя из степени 

достижения органами местного самоуправления муниципальных 

образований установленных соглашениями значений показателей. 

11. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов на 

проведение аварийно-восстановительных (ремонтных, восстановительных) и 

иных работ по ликвидации последствий и (или) предотвращению стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций подлежат возврату в бюджет 

_____(наименование субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

В)  

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 

 

(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 
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О порядке представления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям ___(наименование субъекта 

Российской Федерации) в случае, если источником финансового 

обеспечения иных межбюджетных трансфертов являются иные 

межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации  

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) постановляет: 

1. Утвердить Порядок представления иных межбюджетных 

трансфертов в случае, если источником финансового обеспечения иных 

межбюджетных трансфертов являются иные межбюджетные трансферты, 

предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

3. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

Приложение 

к 

___________ (наименование вида нормативного правового акта) 
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___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

представления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям ____(наименование субъекта Российской 

Федерации) в случае, если источником финансового обеспечения иных 

межбюджетных трансфертов являются иные межбюджетные 

трансферты, предоставленные из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации 

 

1. Иные межбюджетные трансферты, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета, предоставляются на основании соглашений, заключаемых в 

соответствии с законодательством между на основании соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - соглашение), 

заключаемых между ____(наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере 

финансовых отношений с муниципальными образованиями) в лице 

_____(наименование должности), и органами местного самоуправления 

муниципальных образований _____(наименование субъекта Российской 

Федерации). В указанных соглашениях должны быть предусмотрены 

а) целевое назначение предоставления бюджетных средств; 

б) размер, условия предоставления и расходования бюджетных средств; 

в) порядок осуществления контроля за целевым использованием 

бюджетных средств и показатели оценки степени достижения целей; 
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г) условия и порядок приостановления предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения 

которого являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в 

случае нарушения органами местного самоуправления обязательств, 

предусмотренных соглашением; 

д) обязательство органов местного самоуправления о представлении 

отчетов о расходах бюджета муниципального образования за счет иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

2. Средства, полученные в форме иных межбюджетных трансфертов, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, носят целевой характер и не могут 

быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 

средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и _____(наименование субъекта 

Российской Федерации). 

3. Перечисление средств муниципальным образованиям осуществляется 

по факту выполнения мероприятий (работ, услуг), предусмотренных в 

соглашениях, на основании отчетов органов местного самоуправления с 

приложением документов, подтверждающих выполнение мероприятий 

(работ, услуг). 

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

_____(наименование субъекта Российской Федерации) представляют отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета, по форме и в сроки, установленные 

_____(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего полномочия в сфере финансовых отношений с 

муниципальными образованиями). 
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5. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

____(наименование субъекта Российской Федерации) ответственность за 

несвоевременное представление отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, и нецелевое 

использование иных межбюджетных трансфертов, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета. 

6. Контроль и оценка эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

производится _____(наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере финансовых 

отношений с муниципальными образованиями), исходя из степени 

достижения органами местного самоуправления установленных 

соглашениями значений показателей. 

7. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов, 

источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета, подлежат возврату в бюджет _____ 

(наименование субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Г)  

Модельный нормативный правовой акт  

субъекта Российской Федерации 

 

(наименование высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) 
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(наименование вида нормативного правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

О порядке представления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям _____ (наименование 

субъекта Российской Федерации), получение которых связано с 

выполнением определенных условий  

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) постановляет: 

1. Утвердить Порядок представления иных межбюджетных 

трансфертов в случае, если источником финансового обеспечения иных 

межбюджетных трансфертов являются иные межбюджетные трансферты, 

предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида нормативного правового акта) возложить на ___________ 

(наименование должности ответственного сотрудника). 

3. Настоящее ___________ (наименование вида нормативного 

правового акта) вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

___________ (наименование должности руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 

___________ (ФИО руководителя высшего органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации) 

 

Приложение 

к 
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___________ (наименование вида нормативного правового акта) 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

представления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям _____ (наименование субъекта 

Российской Федерации), получение которых 

связано с выполнением определенных условий 

 

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на конкурсной 

основе осуществляется по итогам конкурсного отбора. Порядок проведения 

конкурсного отбора устанавливается _____ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

Предоставление муниципальным образованиям ___(наименование 

субъекта Российской Федерации) иных межбюджетных трансфертов на 

конкурсной основе осуществляется на основании закона о бюджете 

____(наименование субъекта Российской Федерации), в котором 

устанавливается размер и распределение бюджетных средств между 

муниципальными образованиями. 

2. Право на получение иных межбюджетных трансфертов на конкурсной 

основе имеют муниципальные образования, подавшие соответствующие 

заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов и прошедшие 

конкурсный отбор. 

3. По итогам конкурсного отбора _____(наименование органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

полномочия в сфере финансовых отношений с муниципальными 
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образованиями) в лице _____(наименование должности) заключает 

соглашение с органами местного самоуправления муниципальных 

образований _____(наименование субъекта Российской Федерации) о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов на конкурсной основе. В 

указанных соглашениях должны быть предусмотрены: 

а) целевое назначение предоставления бюджетных средств; 

б) размер, условия предоставления и расходования бюджетных 

средств; 

в) порядок осуществления контроля за целевым использованием 

бюджетных средств и показатели оценки степени достижения целей; 

г) условия и порядок приостановления предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на конкурсной основе, в 

случае нарушения органами местного самоуправления муниципальных 

образований обязательств, предусмотренных соглашением; 

д) обязательство органов местного самоуправления муниципальных 

образований о представлении отчетов о расходах бюджета муниципального 

образования, источником финансового обеспечения которых является иной 

межбюджетный трансферт, предоставленный по результатам проведения 

конкурсного отбора. 

4. Средства, полученные в форме иных межбюджетных трансфертов на 

конкурсной основе, носят целевой характер и не могут быть использованы на 

иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 

мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и (наименование субъекта Российской Федерации). 

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований 

представляют отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов на 

конкурсной основе по форме и в сроки, установленные (наименование органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 



528 

 

полномочия в сфере финансовых отношений с муниципальными 

образованиями). 

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за несвоевременное представление отчетности об 

использовании иных межбюджетных трансфертов на конкурсной основе и 

нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов на конкурсной 

основе. 

7. Контроль и оценка эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов на конкурсной основе производится 

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего полномочия в сфере финансовых отношений с 

муниципальными образованиями), исходя из степени достижения органами 

местного самоуправления муниципальных образований установленных 

соглашениями значений показателей.  

8. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов на 

конкурсной основе подлежат возврату в бюджет (наименование субъекта 

Российской Федерации) в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 
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1.1.20 Модельный правовой акт «Об общих порядке, правилах 

предоставления и методике распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным 

бюджетам» 

 

Модельный закон субъекта Российской Федерации 

 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Об общих порядке, правилах предоставления и методике распределения 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации местным бюджетам 

 

Настоящий Закон устанавливает общие правила предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета ______ 

(наименование субъекта Российской Федерации) местным бюджетам. 

 

Статья 1.  

1. В бюджете _____(наименование субъекта Российской Федерации) 

могут предусматриваться иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам, предоставляемые на финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований в случаях, предусмотренных 

законами ______(наименование субъекта Российской Федерации) и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами органов государственной власти _____(наименование субъекта 

Российской Федерации).  

2. Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
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сбалансированности местных бюджетов из бюджета 

__________(наименование субъекта Российской Федерации) не может 

превышать ограничений, установленных статьей 139.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов между 

муниципальными образованиями _____ (наименование субъекта Российской 

Федерации) (далее – порядки) устанавливаются _____ (наименование 

высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

4. Порядки должны содержать следующие положения: 

4.1. целевое назначение межбюджетных трансфертов; 

4.2. условия предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов; 

4.3. критерии отбора муниципальных образований _____ 

(наименование субъекта Российской Федерации) для предоставления 

межбюджетных трансфертов, а также механизм (методику) распределения 

иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями 

_____ (наименование субъекта Российской Федерации); 

4.4. перечень показателей эффективности использования иных 

межбюджетных трансфертов; 

4.5. порядок проведения оценки достижения значений показателей 

эффективности использования иных межбюджетных трансфертов; 

4.6. сроки и порядок предоставления отчетности об использовании 

межбюджетных трансфертов и о достижении показателей эффективности 

использования межбюджетных трансфертов; 

4.7. основания и порядок применения мер ответственности при 

невыполнении органами местного самоуправления муниципальных 

образований _____ (наименование субъекта Российской Федерации) порядка 

и (или) условий предоставления (расходования) иных межбюджетных 

трансфертов; 
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4.8. Порядок возврата неиспользованных средств от иных 

межбюджетных трансфертов в бюджет _____ (наименование субъекта 

Российской Федерации) 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

предоставляемых из бюджета _____ (наименование субъекта Российской 

Федерации), между муниципальными образованиями утверждается законом о 

бюджете _____ (наименование субъекта Российской Федерации) на 

очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в 

соответствии с ним нормативными _____ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

Статья 2.  

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

___________ (наименование должности главы субъекта Российской 

Федерации) 

___________ (ФИО главы субъекта Российской Федерации) 
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1.2 Модельные акты органов местного самоуправления 

1.2.1 Модельный правовой акт муниципального района «Об 

утверждении порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района» 

 

Модельный муниципальный правовой акт  

______________________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

 

Об утверждении порядка предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета ___________________ 

(наименование муниципального района) 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 15 и статьей 60 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом ________ (наименование 

муниципального района) и Положением о бюджетном процессе в 

__________________ (наименование муниципального района) 

______________________ (наименование представительного органа 

муниципального района) решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета _________ 

(наименование муниципального района). 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 
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3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

________________ (наименование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования или должностного лица местного 

самоуправления). 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава 

_________ (наименование муниципального района) ________Ф.И.О. 

 

Председатель 

__________ (наименование представительного органа муниципального 

района) 

 ________ Ф.И.О. 

 

 

Приложение к решению  

_______________ (наименование 

представительного органа  

муниципального района) 

от __________ 20__ года № ____ 

 

Порядок 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета _________ (наименование муниципального района) 

 

1. Общие положения 

Настоящим Порядком, принятым в соответствии со статьями 9 и 142.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 15 и 
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статьей 60 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом ________ (наименование муниципального района) и Положением о 

бюджетном процессе в ____________(наименование муниципального района), 

устанавливается порядок формирования и предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (далее – дотации) из 

бюджета ______________(наименование муниципального района). 

 

2. Определение общего объема и распределение дотаций 

2.1. Дотации из бюджета _______________ (наименование 

муниципального района) предоставляются поселениям, входящим в состав 

_________ (наименование муниципального района), в соответствии с 

требованиями статей 137 и 142.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2.2. Порядок определения объема и распределения дотаций из бюджета 

______________ (наименование муниципального района), в том числе 

порядок установления размера указанной дотации бюджету конкретного 

поселения, установлен: 

законом _______________ (наименование и реквизиты регионального 

законодательного акта, устанавливающего порядок (методику) определения 

объема и распределения дотаций из бюджета муниципального района); 

законом _____________ (наименование и реквизиты регионального 

законодательного акта о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов полномочиями органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации). 

2.3. Исполнение полномочий органа местного самоуправления 

____________ (наименование муниципального района) по выравниванию 
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бюджетной обеспеченности поселений ________________ (наименование 

муниципального района) осуществляется ______________________ 

(наименование финансового органа муниципального района). 

2.4. _______________ (наименование финансового органа 

муниципального района) в установленные сроки проводит расчет размера 

дотации бюджету каждого поселения. 

2.5. Расчет дотаций бюджету конкретного поселения включает в себя 

следующие процедуры: 

сверку с органами местного самоуправления каждого из поселений 

исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций, 

предоставляемых из бюджета _____________________ (наименование 

муниципального района); 

проведение расчетов распределения дотаций; 

доведение до поселений расчетов и результатов расчета распределения 

дотаций. 

2.6. Сверка с органами местного самоуправления поселений исходных 

данных для проведения расчетов распределения дотаций осуществляется в 

соответствии с __________________ (наименование муниципального 

правового акта, регулирующего сверку исходных данных для проведения 

расчетов распределения дотаций из бюджета данного муниципального 

района). 

2.7. _______________ (наименование финансового органа 

муниципального района) составляет приложение к проекту решения о 

бюджете ____________ (наименование муниципального района) на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) о 

распределении дотаций бюджетам поселений. 

2.8. Объем и распределение дотаций из бюджета ______________ 

(наименование муниципального района) утверждаются решением о бюджете 
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_______________ (наименование муниципального района) на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

 

3. Предоставление дотаций 

3.1. Предоставление дотаций из бюджета ____________ (наименование 

муниципального района) осуществляется в текущем финансовом году 

_________ (наименование финансового органа муниципального района) в 

объемах, установленных решением о бюджете _________________________ 

(наименование муниципального района) на текущий финансовый год. 

3.2. Дотации из бюджета ________________ (наименование 

муниципального района) предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью расходов бюджета __________ (наименование 

муниципального района) на текущий финансовый год, в которой объемы 

бюджетных ассигнований по дотации утверждаются в соответствии с 

объемами, утвержденными решением _____________ (наименование 

представительного органа муниципального района) о бюджете 

________________ (наименование муниципального района). 

3.3. Дотации из бюджета ___________ (наименование муниципального 

района) в части, сформированной за счет субвенций из бюджета 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

перечисляются бюджетам поселений в течение 7 дней с момента получения 

бюджетом ___________ (наименование муниципального района) субвенций из 

бюджета __________________ (наименование субъекта Российской 

Федерации). 

Дотации из бюджета ___________ (наименование муниципального 

района) в части, сформированной за счет налоговых и неналоговых доходов 

бюджета __________________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), межбюджетных трансфертов из бюджета __________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) (за исключением 
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субвенций), а также источников финансирования дефицита бюджета 

___________ (наименование муниципального района), перечисляются 

бюджетам поселений ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца в 

объеме 1/12 от утвержденного решением о бюджете 

_______________(наименование муниципального района) на текущий 

финансовый год объема указанной части дотации в соответствии с кассовым 

планом исполнения бюджета _________________ (наименование 

муниципального района) на текущий финансовый год. 

3.4. В случаях возникновения в процессе исполнения бюджетов 

поселений временных кассовых разрывов, влекущих за собой возникновение 

просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам 

муниципальных учреждений поселений, бюджетам таких поселений может 

быть увеличен размер ежемесячно предоставляемых дотаций в пределах 

неиспользованного остатка общего объема дотаций соответствующим 

поселениям в текущем финансовом году.  

Увеличение размера ежемесячно предоставляемой дотации бюджету 

поселения осуществляется путем внесения изменений в кассовый план 

исполнения бюджета _______________ (наименование муниципального 

района) текущего финансового года по итогам рассмотрения 

_____________________ (наименование финансового органа муниципального 

района) обращения от соответствующего поселения _______________ 

(наименование муниципального района) с расчетами и обоснованиями.  

В увеличении размера дотации бюджету поселения может быть 

отказано в случаях:  

отсутствия обращений, а также обоснований расчетов поселения или 

несвоевременного их предоставления;  

не подтверждения заявленного временного кассового разрыва по 

ожидаемым показателям;  
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отсутствия в бюджете ______________ (наименование муниципального 

района) источника покрытия выплат в месяцы потребности.  

3.5. Дотации из бюджета ____________________ (наименование 

муниципального района) перечисляются в бюджет соответствующего 

поселения путем зачисления денежных средств на счет финансового органа, 

открытый в органе, осуществляющем кассовое исполнение бюджета 

поселения. 

 

4. Ответственность и контроль за использованием дотаций 

 

4.1. Ответственность за использование полученных дотаций и 

соблюдение бюджетного законодательства несут соответствующие 

уполномоченные органы поселений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Контроль за эффективным использованием средств бюджета 

____________________ (наименование муниципального района) на 

предоставление дотаций поселениям возлагается на _____________ 

(наименование уполномоченного органа муниципального района). 
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1.2.2 Модельный правовой акт городского округа с внутригородским 

делением «Об утверждении порядка предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из 

бюджета городского органа с внутригородским делением» 

 

Модельный муниципальный правовой акт  

_____________________________________________________________

_ 

(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

 

 

Об утверждении порядка предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности внутригородских районов из бюджета 

___________________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.8 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 60 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом ________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) и Положением о бюджетном процессе в 

__________________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) ______________________ (наименование представительного 

органа городского округа с внутригородским делением) решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из 
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бюджета _________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением). 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

________________ (наименование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования или должностного лица местного 

самоуправления). 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава 

_________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением)                      ________Ф.И.О. 

 

Председатель 

__________ (наименование представительного органа городского 

округа с внутригородским делением)               ________ 

Ф.И.О. 

 

 

Приложение к решению  

_______________ (наименование 

представительного органа  

городского округа с внутригородским делением) 

от __________ 20__ года № ____ 
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Порядок 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских районов из бюджета _________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) 

 

1. Общие положения 

Настоящим Порядком, принятым в соответствии со статьями 9 и 142.8 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 60 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом ________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) и Положением о бюджетном 

процессе в ____________(наименование городского округа с 

внутригородским делением), устанавливается порядок формирования и 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских районов (далее – дотации) из бюджета 

______________(наименование городского округа с внутригородским 

делением). 

 

2. Определение общего объема и распределение дотаций 

2.1. Дотации из бюджета _______________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) предоставляются внутригородского 

районам, входящим в состав _________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением), в соответствии с требованиями статей 137 и 

142.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2.2. Порядок определения объема и распределения дотаций из бюджета 

______________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением), в том числе порядок установления размера указанной дотации 

бюджету конкретного внутригородского района, установлен: 
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законом _______________ (наименование и реквизиты регионального 

законодательного акта, устанавливающего порядок (методику) определения 

объема и распределения дотаций из бюджета городского округа с 

внутригородским делением); 

законом _____________ (наименование и реквизиты регионального 

законодательного акта о наделении органов местного самоуправления 

городских округов с внутригородским делением полномочиями органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам внутригородских районов за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации). 

2.3. Исполнение полномочий органа местного самоуправления 

____________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) по выравниванию бюджетной обеспеченности внутригородских 

районов ________________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) осуществляется ______________________ 

(наименование финансового органа городского округа с внутригородским 

делением). 

2.4. _______________ (наименование финансового органа городского 

округа с внутригородским делением) в установленные сроки проводит расчет 

размера дотации бюджету каждого внутригородского района. 

2.5. Расчет дотаций бюджету конкретного внутригородского района 

включает в себя следующие процедуры: 

сверку с органами местного самоуправления каждого из 

внутригородских районов исходных данных для проведения расчетов 

распределения дотаций, предоставляемых из бюджета 

_____________________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением); 

проведение расчетов распределения дотаций; 
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доведение до внутригородских районов расчетов и результатов расчета 

распределения дотаций. 

2.6. Сверка с органами местного самоуправления внутригородских 

районов исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций 

осуществляется в соответствии с __________________ (наименование 

муниципального правового акта, регулирующего сверку исходных данных для 

проведения расчетов распределения дотаций из бюджета данного 

городского округа с внутригородским делением). 

2.7. _______________ (наименование финансового органа городского 

округа с внутригородским делением) составляет приложение к проекту 

решения о бюджете ____________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) о распределении дотаций бюджетам 

внутригородских районов. 

2.8. Объем и распределение дотаций из бюджета ______________ 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

утверждаются решением о бюджете _______________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период). 

 

3. Предоставление дотаций 

3.1. Предоставление дотаций из бюджета ____________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) осуществляется в текущем 

финансовом году _________ (наименование финансового органа городского 

округа с внутригородским делением) в объемах, установленных решением о 

бюджете _________________________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на текущий финансовый год. 

3.2. Дотации из бюджета ________________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) предоставляются в соответствии со 
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сводной бюджетной росписью расходов бюджета __________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) на текущий финансовый год, 

в которой объемы бюджетных ассигнований по дотации утверждаются в 

соответствии с объемами, утвержденными решением _____________ 

(наименование представительного органа городского округа с 

внутригородским делением) о бюджете ________________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением). 

3.3. Дотации из бюджета ___________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) в части, сформированной за счет 

субвенций из бюджета __________________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) перечисляются бюджетам внутригородских районов 

в течение 7 дней с момента получения бюджетом ___________ 

(наименование городского округа с внутригородским делением) субвенций из 

бюджета __________________ (наименование субъекта Российской 

Федерации). 

Дотации из бюджета ___________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в части, сформированной за счет налоговых и 

неналоговых доходов бюджета __________________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), межбюджетных трансфертов из бюджета 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) (за 

исключением субвенций), а также источников финансирования дефицита 

бюджета ___________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением), перечисляются бюджетам внутригородских районов ежемесячно в 

срок до 20 числа текущего месяца в объеме 1/12 от утвержденного решением 

о бюджете _______________(наименование городского округа с 

внутригородским делением) на текущий финансовый год объема указанной 

части дотации в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета 

_________________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) на текущий финансовый год. 
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3.4. В случаях возникновения в процессе исполнения бюджетов 

внутригородских районов временных кассовых разрывов, влекущих за собой 

возникновение просроченной задолженности по выплате заработной платы 

работникам муниципальных учреждений внутригородских районов, 

бюджетам таких внутригородских районов может быть увеличен размер 

ежемесячно предоставляемых дотаций в пределах неиспользованного остатка 

общего объема дотаций соответствующим внутригородского районам в 

текущем финансовом году.  

Увеличение размера ежемесячно предоставляемой дотации бюджету 

внутригородского района осуществляется путем внесения изменений в 

кассовый план исполнения бюджета _______________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) текущего финансового года 

по итогам рассмотрения _____________________ (наименование финансового 

органа городского округа с внутригородским делением) обращения от 

соответствующего внутригородского района _______________ 

(наименование городского округа с внутригородским делением) с расчетами и 

обоснованиями.  

В увеличении размера дотации бюджету внутригородского района 

может быть отказано в случаях:  

отсутствия обращений, а также обоснований расчетов 

внутригородского района или несвоевременного их предоставления;  

не подтверждения заявленного временного кассового разрыва по 

ожидаемым показателям;  

отсутствия в бюджете ______________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) источника покрытия выплат в месяцы 

потребности.  

3.5. Дотации из бюджета ____________________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) перечисляются в бюджет 

соответствующего внутригородского района путем зачисления денежных 
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средств на счет финансового органа, открытый в органе, осуществляющем 

кассовое исполнение бюджета внутригородского района. 

 

4. Ответственность и контроль за использованием дотаций 

 

4.1. Ответственность за использование полученных дотаций и 

соблюдение бюджетного законодательства несут соответствующие 

уполномоченные органы внутригородских районов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Контроль за эффективным использованием средств бюджета 

____________________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) на предоставление дотаций внутригородского районам возлагается 

на _____________ (наименование уполномоченного органа городского округа 

с внутригородским делением). 
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1.2.3 Модельный правовой акт муниципального района «О порядке и 

сроках заключения соглашений, которыми предусматриваются меры по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов городского, сельского поселения, а также требованиях к 

указанным соглашениям», с приложением (а) типового соглашения, 

предусматривающего в том числе перечень мер и показателей отдельно по 

городскому и сельскому поселению, (б) мер по социально-экономическому 

развитию поселения; (в) по оздоровлению муниципальных финансов 

поселения; (г) мер ответственности 

 

Модельный муниципальный правовой акт  

______________________________________________________________ 

(наименование местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) муниципального района) 

 

(наименование вида муниципального правового акта финансового органа 

муниципального района) 

 

от ______________________ №_____________ 

 

О порядке заключения соглашений о мерах по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и оздоровления 

муниципальных финансов поселения ___________________ 

(наименование муниципального района) 

 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 142.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, 
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устанавливающего условия предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 

района), Уставом ________ (наименование муниципального района) и 

Положением о бюджетном процессе в __________________ (наименование 

муниципального района) ______________________ (наименование местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района) постановил: 

 

1. Установить, что ______________________ (наименование 

финансового органа муниципального района) (далее – финансовый орган) 

вправе заключать в ____ году соглашение с главой местной 

администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) 

городского поселения, главой сельского поселения, получающего дотацию 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

______________________ (наименование муниципального района) 

________ (наименование субъекта Российской Федерации), 

предусматривающее меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов поселения (далее - Соглашение). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о мерах 

по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов поселения ________ 

(наименование муниципального района) (далее - Порядок). 

2. Финансовый орган ежегодно заключает соглашения с 

поселениями о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов на очередной финансовый год в 

соответствии с Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

___________ (наименование должности ответственного сотрудника). 
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4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января ________ 

года. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района) 

___________ (ФИО руководителя местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района) 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида муниципального правового акта) 

___________ (наименование местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

заключения соглашений о мерах по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития и оздоровления муниципальных 

финансов поселения ________ (наименование муниципального района) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

заключением соглашений между ______________________ (наименование 

финансового органа муниципального района) (далее – финансовый орган) и 

поселениями, получающими дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета ______________________ 

(наименование финансового органа муниципального района), о мерах по 
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социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов на текущий финансовый год (далее – Соглашение). 

Настоящий Порядок также устанавливает сроки заключения 

Соглашения, перечень мер по социально-экономическому развитию 

поселения, перечень мер по оздоровлению муниципальных финансов 

поселения, а также меры ответственности за невыполнение поселением 

условий, предусмотренных Соглашением. 

2. Соглашение заключается между финансовым органом и 

поселениями, получающими дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета ________ (наименование 

муниципального района) (далее – дотации) в текущем финансовом году по 

форме, установленной финансовым органом, в следующем порядке: 

2.1. Соглашение формируется финансовым органом, и в срок не 

позднее 15 января текущего финансового года направляется в местную 

администрацию (исполнительно-распорядительный орган) поселения для 

его подписания. 

2.2. От имени поселения Соглашение подписывается главой местной 

администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) 

поселения и в срок до 1 февраля текущего финансового года 

представляется в финансовый орган. 

2.3. Соглашение, подписанное главой местной администрации 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) поселения 

подписывается от имени финансового органа – ________ (наименование 

должности руководителя финансового органа муниципального района) 

или лицом, исполняющим его обязанности, в срок до 10 февраля текущего 

финансового года. 

2.4. Соглашение не заключается в случае направления главой 

местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) поселения до 25 декабря отчетного 



551 

 

финансового года в финансовый орган письменного отказа от получения 

дотации в очередном финансовом году. 

2.5. В случае непредставления местной администрацией 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) поселения в 

финансовый орган Соглашения, подписанного главой местной 

администрации (руководителем исполнительно-распорядительного органа) 

поселения, в срок, указанный в подпункте 2.2 настоящего пункта, 

финансовый орган в устанавливаемом им порядке приостанавливает 

предоставление дотации поселению в текущем финансовом году до даты 

подписания Соглашения главой местной администрации (руководителем 

исполнительно-распорядительного органа) поселения. 

3. Установить, что Соглашение должно предусматривать: 

а) обязательства поселения, получающего дотацию, по перечню 

согласно приложению к настоящему Порядку (далее – Перечень); 

б) обязательства поселения, получающего дотацию, направлять в 

финансовый орган до 1 марта очередного финансового года – отчет об 

исполнении обязательств, предусмотренных Перечнем, за текущий 

финансовый год; 

в) обязательства финансового органа рассматривать документы, 

представляемые главой (руководителем исполнительно-распорядительного 

органа) поселения, получающего дотацию, касающиеся обязательств 

поселения, возникших из Соглашения, и готовить заключения на эти 

документы. 

4. В случае нарушения поселением условий Соглашения в отчетном 

финансовом году к данному поселения применяются меры 

ответственности за неисполнение Соглашения, реализация которых 

обеспечивается финансовым органом в установленном им порядке. 

5. В качестве меры ответственности за невыполнение поселением 

условий, предусмотренных Соглашением, устанавливается сокращение 



552 

 

предоставления дотации в очередном финансовом году в размере, 

определенном по следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 

 

где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му поселению, не выполнившему обязательства, 

предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м поселением – получателем 

дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 

Dj – объем дотации j-му поселению на текущий финансовый год. 

6. Соглашение заключается сроком на один год. 

7. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляет 

финансовый орган. 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида муниципального правового акта) 

___________ (наименование местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЕЛЕНИЯ ________ (НАИМЕНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА), ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОТАЦИЮ НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 
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ИЗ БЮДЖЕТА ________ (НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА), ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В СОГЛАШЕНИЕ, 

КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ПОСЕЛЕНИЯ ________ 

(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

1. Обязательства поселения ________ (наименование муниципального 

района) по осуществлению мер, направленных на социально-

экономическое развитие поселения, включают: 

1) обеспечение положительных темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета поселения за 

текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета 

поселения за предшествующий ему финансовый год, в сопоставимых 

условиях; 

2) снижение объема недоимки по местным налогам в бюджет 

поселения за отчетный период по отношению к объему недоимки по 

местным налогам за соответствующий период предшествующего ему 

финансового года (процентов); 

2. Обязательства поселения ________ (наименование муниципального 

района) по осуществлению мер, направленных на оздоровление 

муниципальных финансов поселения, включают: 

1) проведение органами местного самоуправления поселения оценки 

эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми актами 

поселения (далее – налоговые льготы), в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и представление до 01 августа 
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текущего финансового года результатов такой оценки с предложениями по 

отмене неэффективных налоговых льгот в ________ (наименование 

финансового органа муниципального района) (далее – финансовый орган); 

2) актуализацию мероприятий плана по отмене неэффективных 

налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым актом в 

случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы; 

3) представление в финансовый орган в срок до 01 декабря текущего 

финансового года муниципальных правовых актов по отмене 

неэффективных налоговых льгот (в случае выявления неэффективных 

налоговых льгот по результатам оценки эффективности налоговых льгот); 

4) направление органами местного самоуправления поселения в 

финансовый орган на согласование следующих документов: 

проекты решений представительного органа поселения о внесении 

изменений в решение представительного органа поселения о бюджете 

поселения на текущий финансовый год (текущий финансовый год, 

очередной финансовый год и первый год планового периода) до внесения 

указанных проектов в представительный орган поселения для подготовки 

заключения финансовым органом – в случае если указанным проектом 

предусматривается верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, в 

объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового 

объема доходов бюджета поселения без учета утверждаемого объема 

безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических 

лиц на текущий финансовый год; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) (доходы по видам доходов; расходы 
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по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит; 

источники финансирования дефицита бюджета поселения по видам 

источников; программа муниципальных заимствований и основные 

направления долговой политики поселения на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) до внесения указанного 

проекта в представительный орган поселения для подготовки заключения 

финансовым органом – в случае если указанным проектом 

предусматривается верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым 

годом, в объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета утверждаемого 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 

физических лиц на очередной финансовый год; 

5) обеспечение неувеличения численности: 

а) муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 

органах местного самоуправления поселения, за исключением случаев, 

связанных с увеличением объема полномочий органов местного 

самоуправления поселения, обусловленных изменением законодательства, 

в том числе передачей для осуществления органами местного 

самоуправления поселения отдельных государственных полномочий 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) (полномочий 

муниципальных образований ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений поселения, за 

исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления поселения, путем сокращения численности 
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муниципальных служащих указанных органов и (или) работников 

указанных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений поселения в целях 

обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления поселения в соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями поселения. 

6) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселения, устанавливаемых 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации); 

7) неустановление в текущем финансовом году новых расходных 

обязательств поселения, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

________ (наименование субъекта Российской Федерации) к полномочиям 

органов местного самоуправления соответствующего поселения; 

8) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и 

бюджетных и автономных учреждений поселения в части расходов на 

оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию 

на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, а также 

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

9) исполнение положений плана мероприятий по погашению 

просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 

текущего финансового года, утверждаемого органами местного 

самоуправления поселения в соответствии с Планом мероприятий по 

погашению кредиторской задолженности при наличии такой 

задолженности; 
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10) осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия поселения в уставном капитале которых превышает 33,3% 

голосующих акций, и принятие мер по сокращению указанной 

задолженности; 

11) внесение изменений в проект решения представительного органа 

поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) и проект решения представительного 

органа поселения о внесении изменений в решение представительного 

органа поселения о бюджете поселения на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период), направленные в 

финансовый орган в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, с 

учетом заключения финансового органа в течение 30 календарных дней с 

даты получения такого заключения; 

12) обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом поселения, 

предусматривающей осуществление мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения; 

оптимизации расходов бюджета поселения; 

13) размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» решения представительного органа поселения о бюджете 

(внесении изменений в бюджет) поселения на соответствующий 

финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период) в 

актуальной редакции; 

14) ежемесячное размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления поселения в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

поселения. 
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1.2.3.1 

Модельный правовой акт финансового органа муниципального района 

 

(наименование финансового органа муниципального района) 

 

(наименование вида правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Об утверждении типовой формы соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселений ________ (наименование муниципального района) 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 142.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района), 

__________________ (наименование муниципального правового акта 

местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района, устанавливающего порядок заключения соглашений 

о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов поселения): 

1. Утвердить типовую форму соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселения __________________ (наименование муниципального района) 

согласно приложению к настоящему __________________ (наименование 

вида нормативного правового акта финансового органа муниципального 

района). 
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2. Довести настоящий ___________ (наименование вида правового 

акта финансового органа муниципального района) до сведения поселений 

___________ (наименование муниципального района); 

3. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида правового акта финансового органа муниципального района) возложить 

на ___________ (наименование должности ответственного сотрудника) 

___________ (наименование финансового органа муниципального района) 

___________ (ФИО ответственного сотрудника). 

 

___________ (наименование должности руководителя финансового 

органа муниципального района) 

___________ (ФИО руководителя финансового органа муниципального 

района) 

 

 

Приложение  

к 

___________ (наименование вида правового акта) 

___________ (наименование финансового органа муниципального 

района) 

___________ (наименование правового акта финансового органа 

муниципального района) 

 

от ____________ №_____________ 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов поселения __________________ 

(наименование муниципального района) 
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ФОРМА 

 

СОГЛАШЕНИЕ N ____ 

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселения __________________ (наименование 

муниципального района) 

 

____ (наименование административного центра муниципального района) 

"__" _______20__ г. 

(дата заключения 

соглашения) 

 

__________________ (наименование финансового органа 

муниципального района) в лице 

___________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя  

__________________ (наименование финансового органа 

муниципального района) или уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________ "_" ________20_ г. N __ 

 (положение, приказ    (дата) 

 или иной документ) 

с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) 

(наименование органа местного 

самоуправления поселения _____ (наименование 

 муниципального района)) 

в дальнейшем "Получатель", в лице 

________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество 
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главы администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 

поселения _____ (наименование 

муниципального района) или 

уполномоченного лица) 

действующего на основании ___________________ "_" _______ 20__ г. N __, 

(Устав, постановление (дата) или иной документ) 

с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в соответствии со 

статьей ____ __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации, устанавливающего условия 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района) и __________________ 

(наименование вида муниципального правового акта финансового органа 

муниципального района, регулирующего порядок заключения соглашений о 

мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов поселения муниципального района) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 

20__ году органами местного самоуправления __________________ 

(наименование поселения), являющегося в 20_ году получателем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

_______________ (наименование муниципального района), предусмотренной 

статьей __ __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации, устанавливающего порядок 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района) (далее – дотация), мер по 
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социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению 

муниципальных финансов поселения. 

 

2. Обязанности и права сторон 

 

2.1. Получатель обязан: 

2.1.1. Реализовать следующие меры, направленные на социально-

экономическое развитие поселения: 

2.1.1.1. Обеспечить положительные темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета поселения за текущий 

финансовый год по сравнению с уровнем исполнения бюджета поселения за 

предшествующий ему финансовый год, в сопоставимых условиях. 

2.1.1.2. Сократить объем недоимки по налоговым доходам в бюджет 

поселения за отчетный период по отношению к объему недоимки по 

налоговым доходам за соответствующий период предшествующего ему 

финансового года (процентов); 

2.1.2. Реализовать следующие меры, направленные на оздоровление 

муниципальных финансов поселения: 

2.1.2.1. В срок до 01 августа текущего финансового года провести 

оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми актами 

поселения (далее – налоговые льготы), в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и представить результаты такой оценки в 

________ (наименование финансового органа муниципального района) (далее 

– финансовый орган). 

2.1.2.2. Осуществить актуализацию мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым 
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актом в случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы. 

2.1.2.3. До 01 декабря текущего финансового года представить в 

финансовый орган муниципальные правовые акты по отмене неэффективных 

налоговых льгот (в случае выявления неэффективных налоговых льгот по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот). 

2.1.2.4. Направлять в финансовый орган следующие документы: 

проекты решений представительного органа поселения о внесении 

изменений в решение представительного органа поселения о бюджете 

поселения на текущий финансовый год (текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и первый год планового периода) до внесения указанных 

проектов в представительный орган поселения для подготовки заключения 

финансовым органом
94

; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) (доходы по видам доходов; расходы по 

разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит; источники 

финансирования дефицита бюджета поселения по видам источников; 

программа муниципальных заимствований и основные направления долговой 

политики поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый 

                                           
94

 Применяется в случае, если проектом решения представительного органа поселения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

предусматривается верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, 

следующего за текущим финансовым годом, в объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего 

годового объема доходов бюджета поселения без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений на текущий 

финансовый год. 
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год и плановый период) до внесения указанного проекта в представительный 

орган поселения для подготовки заключения финансовым органом
95

. 

2.1.2.5. Обеспечить неувеличение численности: 

а) муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления поселения, за исключением случаев, связанных с 

увеличением объема полномочий органов местного самоуправления 

поселения, обусловленных изменением законодательства, в том числе 

передачей для осуществления органами местного самоуправления поселения 

отдельных государственных полномочий ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) (полномочий муниципальных образований ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений поселения, за исключением 

случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления поселения, путем сокращения численности муниципальных 

служащих указанных органов и (или) работников указанных органов, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы; 

– создания муниципальных учреждений поселения в целях 

обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления поселения в соответствии с законодательством; 

                                           

95
 Применяется в случае, если указанным проектом предусматривается верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым 

годом, в объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового объема доходов бюджета 

поселения без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц на очередной 

финансовый год. 
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– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями поселения. 

2.1.2.6. Обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления поселения, устанавливаемых 

___________ (наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.7. Не устанавливать в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств поселения, не связанных с решением вопросов, 

отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 

и законами ________ (наименование субъекта Российской Федерации) к 

полномочиям органов местного самоуправления данного поселения. 

2.1.2.8. Обеспечить отсутствие по состоянию на 1-е число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и 

бюджетных и автономных учреждений поселения в части расходов на оплату 

труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, а также 

обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

2.1.2.9. Обеспечить исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 

января текущего финансового года, утверждаемого органами местного 

самоуправления поселения в соответствии с Планом мероприятий по 

погашению кредиторской задолженности
96

. 

2.1.2.10. Осуществлять мониторинг кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия поселения в уставном капитале которых превышает 33,3% 

                                           
96

 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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голосующих акций, и принимать меры по сокращению указанной 

задолженности. 

2.1.2.12. Вносить изменения в проект решения представительного 

органа поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) и проект решения 

представительного органа поселения о внесении изменений в решение 

представительного органа поселения о бюджете поселения на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), 

направленные в финансовый орган в соответствии с подпунктом 4 

настоящего пункта, с учетом заключения финансового органа в течение 30 

календарных дней с даты получения такого заключения. 

2.1.2.13. Обеспечить реализацию программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом поселения, 

предусматривающей осуществление мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

поселения; 

оптимизации расходов бюджета поселения. 

2.1.2.14. Обеспечить размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения представительного органа 

поселения о бюджете (внесении изменений в бюджет) поселения на 

соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и 

плановый период) в актуальной редакции. 

2.1.2.15. Обеспечить ежемесячное размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

поселения. 

2.1.3. Применить меры дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 
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лицам органов местного самоуправления поселения, чьи действия 

(бездействие) привели к невыполнению обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

2.1.4. Осуществить возврат в устанавливаемом финансовым органом 

порядке средств из бюджета поселения в доход бюджета 

__________________ (наименование муниципального района) в случае 

невыполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, в очередном 

финансовом году в размере, определенном по следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 

 

где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му поселению, не выполнившему обязательства, 

предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м поселением – получателем 

дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 

Dj – объем дотации j-му поселению на текущий финансовый год. 

2.1.5. Направлять в финансовый орган по форме согласно приложению 

к настоящему Соглашению отчет об исполнении обязательств поселения, 

предусмотренных подпунктами 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Соглашения, – до 1 

марта года, следующего за отчетным финансовым годом. 

2.2. Получатель вправе: 

2.2.1. Обращаться в финансовый орган за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 
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2.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.3. финансовый орган обязан: 

2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.3.2. Подготавливать и направлять Получателю заключения на 

документы, направляемые Получателем в финансовый орган в соответствии 

с подпунктом 2.1.2.4 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления в финансовый орган таких документов. 

2.4. финансовый орган вправе: 

2.4.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Финансовым органом применяются следующие меры 

ответственности: 

3.1.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, сокращение в установленном 

финансовым органом порядке размера дотации, предоставляемой поселению 

в году, следующем за отчетным в объеме в соответствии с подпунктом 2.1.4 

настоящего Соглашения: 

3.2. Получатель освобождается от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Соглашением: 
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в случае прекращения полномочий главы администрации поселения, 

подписавшего это соглашение, и назначения другого лица главой 

администрации поселения (временно исполняющим обязанности главы 

администрации поселения); 

если невыполнение соответствующих обязательств вызвано 

воздействием обстоятельств непреодолимой силы, повлекших возникновение 

существенных негативных последствий для социально-экономического и 

бюджетно-финансового положения поселения, препятствующих выполнению 

поселением своих обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 

соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 20_ года, за исключением положений, 

указанных в абзаце втором настоящего пункта. 

В части представления Получателем отчетов в соответствии с 

подпунктом 2.1.5 настоящего Соглашения и реализации положений 

настоящего Соглашения о приостановлении (сокращении) дотации бюджету 

поселения, применении в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации иных мер ответственности настоящее Соглашение действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств и реализации своих прав. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр - финансовому органу, один 

– Получателю. 

 

5. Юридические адреса Сторон 

 

"__________________ 

(наименование финансового органа 

муниципального района)" 

"Получатель" 

 

 

 

 

6. Подписи Сторон 

 

__________________ 

(наименование финансового 

органа муниципального района) 

 Получатель 

   

   

       

(подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.) 

 



572 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Соглашению № ________ о мерах 

по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов 

поселения 

__________________ (наименование муниципального района) 

от "__" _______ 20__ г. 

 

Отчет 

об исполнении обязательств 

_______________________________________________, 

(наименование поселения) 

предусмотренных пунктом 2.1 Соглашения N ___ о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

поселения __________________ (наименование муниципального района) от 

"__" ______ 20__ г. по состоянию на 1 января __ года. 

 

Таблица 1. Отчет об исполнении обязательств поселения 

__________________ (наименование муниципального района)  в соответствии 

с пунктом 2.1.5 Соглашения 

N 

п/п 
Наименование обязательства 

Единица 

измерения 

Значение 

результата 

1 2 3 4 

1. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов по 

итогам исполнения бюджета поселения за текущий 

финансовый год по сравнению с уровнем исполнения 

%  
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бюджета поселения за предшествующий ему 

финансовый год, в сопоставимых условиях 

2. Отношение объема недоимки по местным налогам в 

бюджет поселения за отчетный период к объему 

недоимки по местным налогам за соответствующий 

период предшествующего ему финансового года 

%  

3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых в 

соответствии с муниципальными правовыми актами 

поселения (далее – налоговые льготы), в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июня 2019 г. N 796 «Об общих требованиях к 

оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», до 01 

августа текущего финансового года 

да/нет  

4. Представление в финансовый орган результатов оценки 

эффективности налоговых льгот с предложениями по 

отмене неэффективных налоговых льгот до 01 августа 

текущего финансового года 

да/нет  

5. Актуализация мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого 

муниципальным правовым актом в случае, если по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы 

да/нет  

6. Представление в финансовый орган в срок до 01 декабря 

текущего финансового года муниципальные правовые 

акты по отмене неэффективных налоговых льгот (в 

случае выявления неэффективных налоговых льгот по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот) 

единиц  

7. Направление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) документов, 

предусмотренных подпунктом 2.1.2.4 Соглашения 

единиц  

8. Обеспечение неувеличения численности: 

а) муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления поселения, за исключением случаев, 

связанных с увеличением объема полномочий органов 

местного самоуправления поселения, обусловленных 

изменением законодательства, в том числе передачей для 

осуществления органами местного самоуправления 

поселения отдельных государственных полномочий 

________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) (полномочий поселений ________ 

да/нет  
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(наименование субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений поселения я, 

за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами 

местного самоуправления поселения, путем сокращения 

численности муниципальных служащих указанных 

органов и (или) работников указанных органов, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений поселения в 

целях обеспечения осуществления отдельных 

полномочий, переданных органам местного 

самоуправления поселения в соответствии с 

законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями поселения 

9. Соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

поселения, устанавливаемых ___________ (наименование 

высшего органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации) 

да/нет  

10. Неустановление в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств поселения, не связанных с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и 

законами ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) к полномочиям органов местного 

самоуправления поселения 

да/нет  

11. Объем просроченной кредиторской задолженности 

бюджета поселения и бюджетных и автономных 

учреждений поселения в части расходов на оплату труда, 

уплату взносов по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам, а также обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, по 

состоянию на 1-е число месяца 

тыс. рублей  

12. Исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01 января текущего финансового года, 

утверждаемого органами местного самоуправления 

да/нет  
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поселения в соответствии с Планом мероприятий по 

погашению кредиторской задолженности
97

 

13. Объем кредиторской задолженности муниципальных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия поселения в уставном капитале которых 

превышает 33,3% голосующих акций, и принимать меры 

по сокращению указанной задолженности, по состоянию 

на 1-е число месяца 

тыс. рублей  

14. Внесение изменений в проект решения 

представительного органа поселения о бюджете 

поселения на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) и проект решения 

представительного органа поселения о внесении 

изменений в решение представительного органа 

поселения о бюджете поселения на текущий финансовый 

год (текущий финансовый год и плановый период), 

направленные в ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, с 

учетом заключения ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

течение 30 календарных дней с даты получения такого 

заключения 

да/нет  

15. Обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым 

актом поселения, предусматривающей осуществление 

мероприятий по: 

  

 увеличению роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения 

тыс. рублей  

 оптимизации расходов бюджета поселения тыс. рублей  

16. Размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения 

представительного органа поселения о бюджете 

(внесении изменений в бюджет) поселения на 

соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции 

да/нет  

17. Ежемесячное размещение на официальных сайтах да/нет  

                                           
97

 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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органов местного самоуправления поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчетов об исполнении бюджета поселения 

18. Применение главой администрации поселения в 

соответствии с подпунктом 2.1.3 Соглашения мер 

дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к 

должностным лицам органов местного самоуправления 

поселения, чьи действия (бездействие) привели к 

невыполнению обязательств, предусмотренных 

Соглашением
98

 

да/нет  

19. Возврат в устанавливаемом __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) порядке средств из бюджета поселения в 

доход бюджета __________________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с подпунктом 2.1.4 Соглашения в случае 

невыполнения обязательств, предусмотренных 

Соглашением
99

 

да/нет  

 

Руководитель __________________ __________ ___________________ 

   (наименование уполномоченного   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 органа местного самоуправления 

               поселения 

______ (наименование муниципального района) 

                         М.П. 

Исполнитель _________________ ___________ _________ ___________ 

                            (должность)            (подпись)     (Ф.И.О.)    (телефон) 

"__"  _________ 20_ г. 

 

 

 

                                           
98

 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 

99
 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 
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1.2.4 Модельный правовой акт городского округа с внутригородским 

делением «О порядке, сроках заключения соглашений, которыми 

предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов внутригородского района, 

требованиях к указанным соглашениям», с приложением (а) типового 

соглашения, предусматривающего в том числе перечень мер и показателей 

по внутригородскому району: (б) мер по социально-экономическому 

развитию внутригородского района; (в) мер по оздоровлению 

муниципальных финансов внутригородского района;(г) мер 

ответственности 

 

Модельный муниципальный правовой акт  

______________________________________________________________ 

(наименование местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского округа с внутригородским 

делением) 

 

(наименование вида муниципального правового акта финансового органа 

городского округа с внутригородским делением) 

 

от ______________________ №_____________ 

 

О порядке заключения соглашений о мерах по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и оздоровления 

муниципальных финансов внутригородского района 

___________________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 
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В соответствии с пунктом 6 статьи 142.8 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, 

устанавливающего условия предоставления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности внутригородских районов из бюджета 

городского округа с внутригородским делением), Уставом ________ 

(наименование городского округа с внутригородским делением) и 

Положением о бюджетном процессе в __________________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) ______________________ 

(наименование местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского округа с внутригородским 

делением) постановил: 

 

1. Установить, что ______________________ (наименование 

финансового органа городского округа с внутригородским делением) 

(далее – финансовый орган) вправе заключать в ____ году соглашение с 

главой местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) внутригородского района, получающего 

дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 

районов из бюджета ______________________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации), предусматривающее меры по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

внутригородского района (далее - Соглашение). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашений о мерах 

по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов внутригородского района 

________ (наименование городского округа с внутригородским делением) 

(далее - Порядок). 
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2. Финансовый орган ежегодно заключает соглашения с 

внутригородскими районами о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов на очередной 

финансовый год в соответствии с Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

___________ (наименование должности ответственного сотрудника). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января ________ 

года. 

 

 

___________ (наименование должности руководителя местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 

округа с внутригородским делением) 

___________ (ФИО руководителя местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) городского округа с 

внутригородским делением) 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида муниципального правового акта) 

___________ (наименование местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) городского округа с 

внутригородским делением) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПОРЯДОК 

заключения соглашений о мерах по обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития и оздоровления муниципальных 
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финансов внутригородского района ________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) 

 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с 

заключением соглашений между ______________________ (наименование 

финансового органа городского округа с внутригородским делением) 

(далее – финансовый орган) и внутригородскими районами, получающими 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 

районов из бюджета ______________________ (наименование финансового 

органа городского округа с внутригородским делением), о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 

финансов на текущий финансовый год (далее – Соглашение). 

Настоящий Порядок также устанавливает сроки заключения 

Соглашения, перечень мер по социально-экономическому развитию 

внутригородского района, перечень мер по оздоровлению муниципальных 

финансов внутригородского района, а также меры ответственности за 

невыполнение внутригородским районом условий, предусмотренных 

Соглашением. 

2. Соглашение заключается между финансовым органом и 

внутригородскими районами, получающими дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности внутригородских районов из бюджета 

________ (наименование городского округа с внутригородским делением) 

(далее – дотации) в текущем финансовом году по форме, установленной 

финансовым органом, в следующем порядке: 

2.1. Соглашение формируется финансовым органом, и в срок не 

позднее 15 января текущего финансового года направляется в местную 

администрацию (исполнительно-распорядительный орган) 

внутригородского района для его подписания. 
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2.2. От имени внутригородского района Соглашение подписывается 

главой местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) внутригородского района и в срок до 1 февраля 

текущего финансового года представляется в финансовый орган. 

2.3. Соглашение, подписанное главой местной администрации 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) 

внутригородского района подписывается от имени финансового органа – 

________ (наименование должности руководителя финансового органа 

городского округа с внутригородским делением) или лицом, исполняющим 

его обязанности, в срок до 10 февраля текущего финансового года. 

2.4. Соглашение не заключается в случае направления главой 

местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) внутригородского района до 25 декабря 

отчетного финансового года в финансовый орган письменного отказа от 

получения дотации в очередном финансовом году. 

2.5. В случае непредставления местной администрацией 

(руководителем исполнительно-распорядительного органа) 

внутригородского района в финансовый орган Соглашения, подписанного 

главой местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) внутригородского района, в срок, указанный в 

подпункте 2.2 настоящего пункта, финансовый орган в устанавливаемом 

им порядке приостанавливает предоставление дотации внутригородскому 

району в текущем финансовом году до даты подписания Соглашения 

главой местной администрации (руководителем исполнительно-

распорядительного органа) внутригородского района. 

3. Установить, что Соглашение должно предусматривать: 

а) обязательства внутригородского района, получающего дотацию, 

по перечню согласно приложению к настоящему Порядку (далее – 

Перечень); 
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б) обязательства внутригородского района, получающего дотацию, 

направлять в финансовый орган до 1 марта очередного финансового года – 

отчет об исполнении обязательств, предусмотренных Перечнем, за 

текущий финансовый год; 

в) обязательства финансового органа рассматривать документы, 

представляемые главой (руководителем исполнительно-распорядительного 

органа) внутригородского района, получающего дотацию, касающиеся 

обязательств внутригородского района, возникших из Соглашения, и 

готовить заключения на эти документы. 

4. В случае нарушения внутригородским районом условий 

Соглашения в отчетном финансовом году к данному внутригородскому 

району применяются меры ответственности за неисполнение Соглашения, 

реализация которых обеспечивается финансовым органом в установленном 

им порядке. 

5. В качестве меры ответственности за невыполнение 

внутригородским районом условий, предусмотренных Соглашением, 

устанавливается сокращение предоставления дотации в очередном 

финансовом году в размере, определенном по следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 

 

где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му внутригородскому району, не выполнившему 

обязательства, предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м внутригородским районом – 

получателем дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 
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Dj – объем дотации j-му внутригородскому району на текущий 

финансовый год. 

6. Соглашение заключается сроком на один год. 

7. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляет 

финансовый орган. 

 

Утвержден 

___________ (наименование вида муниципального правового акта) 

___________ (наименование местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) городского округа с 

внутригородским делением) 

от ____________ №_____________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ________ 

(НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ), ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОТАЦИЮ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ 

ИЗ БЮДЖЕТА ________ (НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ), ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В 

СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРЫ ПО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

________ (НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ) 

 

1. Обязательства внутригородского района ________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) по осуществлению мер, 
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направленных на социально-экономическое развитие внутригородского 

района, включают: 

1) обеспечение положительных темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета внутригородского 

района за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения 

бюджета внутригородского района за предшествующий ему финансовый 

год, в сопоставимых условиях; 

2) снижение объема недоимки по местным налогам в бюджет 

внутригородского района за отчетный период по отношению к объему 

недоимки по местным налогам за соответствующий период 

предшествующего ему финансового года (процентов); 

2. Обязательства внутригородского района ________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением) по осуществлению мер, 

направленных на оздоровление муниципальных финансов 

внутригородского района, включают: 

1) проведение органами местного самоуправления внутригородского 

района оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам), предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми 

актами внутригородского района (далее – налоговые льготы), в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 июня 2019 г. N 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 

расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и представление до 01 августа текущего финансового года 

результатов такой оценки с предложениями по отмене неэффективных 

налоговых льгот в ________ (наименование финансового органа городского 

округа с внутригородским делением) (далее – финансовый орган); 

2) актуализацию мероприятий плана по отмене неэффективных 

налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым актом в 
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случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы; 

3) представление в финансовый орган в срок до 01 декабря текущего 

финансового года муниципальных правовых актов по отмене 

неэффективных налоговых льгот (в случае выявления неэффективных 

налоговых льгот по результатам оценки эффективности налоговых льгот); 

4) направление органами местного самоуправления 

внутригородского района в финансовый орган на согласование следующих 

документов: 

проекты решений представительного органа внутригородского 

района о внесении изменений в решение представительного органа 

внутригородского района о бюджете внутригородского района на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год, очередной финансовый год и 

первый год планового периода) до внесения указанных проектов в 

представительный орган внутригородского района для подготовки 

заключения финансовым органом – в случае если указанным проектом 

предусматривается верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за текущим финансовым годом, в 

объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового 

объема доходов бюджета внутригородского района без учета 

утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога 

на доходы физических лиц на текущий финансовый год; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

внутригородского района о бюджете внутригородского района на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, 

видам расходов; дефицит или профицит; источники финансирования 

дефицита бюджета внутригородского района по видам источников; 
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программа муниципальных заимствований и основные направления 

долговой политики внутригородского района на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период) до внесения 

указанного проекта в представительный орган внутригородского района 

для подготовки заключения финансовым органом – в случае если 

указанным проектом предусматривается верхний предел муниципального 

внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за 

очередным финансовым годом, в объеме, превышающем 30 процентов 

утверждаемого общего годового объема доходов бюджета 

внутригородского района без учета утверждаемого объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительному 

нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц на очередной 

финансовый год; 

5) обеспечение неувеличения численности: 

а) муниципальных служащих и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 

органах местного самоуправления внутригородского района, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий 

органов местного самоуправления внутригородского района, 

обусловленных изменением законодательства, в том числе передачей для 

осуществления органами местного самоуправления внутригородского 

района отдельных государственных полномочий ________ (наименование 

субъекта Российской Федерации) (полномочий муниципальных 

образований ________ (наименование субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений внутригородского 

района, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления внутригородского района, путем сокращения численности 

муниципальных служащих указанных органов и (или) работников 
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указанных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений внутригородского района в 

целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления внутригородского района в 

соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями внутригородского 

района. 

6) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления внутригородского района, 

устанавливаемых ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации); 

7) неустановление в текущем финансовом году новых расходных 

обязательств внутригородского района, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов местного самоуправления 

соответствующего внутригородского района; 

8) отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца 

просроченной кредиторской задолженности бюджета внутригородского 

района и бюджетных и автономных учреждений внутригородского района 

в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному 

социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

9) исполнение положений плана мероприятий по погашению 

просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 января 

текущего финансового года, утверждаемого органами местного 
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самоуправления внутригородского района в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской задолженности при наличии 

такой задолженности; 

10) осуществление мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия внутригородского района в уставном капитале которых превышает 

33,3% голосующих акций, и принятие мер по сокращению указанной 

задолженности; 

11) внесение изменений в проект решения представительного органа 

внутригородского района о бюджете внутригородского района на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) и проект решения представительного органа внутригородского 

района о внесении изменений в решение представительного органа 

внутригородского района о бюджете внутригородского района на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), 

направленные в финансовый орган в соответствии с подпунктом 4 

настоящего пункта, с учетом заключения финансового органа в течение 30 

календарных дней с даты получения такого заключения; 

12) обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом 

внутригородского района, предусматривающей осуществление 

мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

внутригородского района; 

оптимизации расходов бюджета внутригородского района; 

13) размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления внутригородского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения представительного 

органа внутригородского района о бюджете (внесении изменений в 



589 

 

бюджет) внутригородского района на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции; 

14) ежемесячное размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления внутригородского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

внутригородского района. 
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1.2.4.1. 

Модельный правовой акт финансового органа городского округа с 

внутригородским делением 

 

(наименование финансового органа городского округа с внутригородским 

делением) 

 

(наименование вида правового акта) 

 

от ____________ №_____________ 

 

Об утверждении типовой формы соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

внутригородских районов ________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 142.8 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, __________________ (наименование 

законодательного акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего 

условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности внутригородских районов из бюджета городского округа с 

внутригородским делением), __________________ (наименование 

муниципального правового акта местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа) городского округа с внутригородским делением, 

устанавливающего порядок заключения соглашений о мерах по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития и оздоровления 

муниципальных финансов внутригородского района): 

1. Утвердить типовую форму соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
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внутригородского района __________________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) согласно приложению к настоящему 

__________________ (наименование вида нормативного правового акта 

финансового органа городского округа с внутригородским делением). 

2. Довести настоящий ___________ (наименование вида правового 

акта финансового органа городского округа с внутригородским делением) до 

сведения внутригородских районов ___________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением); 

3. Контроль за исполнением настоящего ___________ (наименование 

вида правового акта финансового органа городского округа с 

внутригородским делением) возложить на ___________ (наименование 

должности ответственного сотрудника) ___________ (наименование 

финансового органа городского округа с внутригородским делением) 

___________ (ФИО ответственного сотрудника). 

 

___________ (наименование должности руководителя финансового 

органа городского округа с внутригородским делением) 

___________ (ФИО руководителя финансового органа городского 

округа с внутригородским делением) 

 

 

Приложение  

к 

___________ (наименование вида правового акта) 

___________ (наименование финансового органа городского округа с 

внутригородским делением) 

___________ (наименование правового акта финансового органа 

городского округа с внутригородским делением) 
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от ____________ №_____________ 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению муниципальных финансов внутригородского района 

__________________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) 

 

 

ФОРМА 

 

СОГЛАШЕНИЕ N ____ 

о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов внутригородского района __________________ 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 

____ (наименование административного центра городского округа с 

внутригородским делением) "__" _______20__ г. 

(дата заключения 

соглашения) 

 

__________________ (наименование финансового органа городского 

округа с внутригородским делением) в лице 

___________________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя  

__________________ (наименование финансового органа 

городского округа с внутригородским делением) или 

уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________ "_" ________20_ г. N __ 

 (положение, приказ    (дата) 
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 или иной документ) 

с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) 

(наименование органа местного самоуправления 

внутригородского района _____ (наименование 

 городского округа с внутригородским делением)) 

в дальнейшем "Получатель", в лице 

________________________________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество 

главы администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 

внутригородского района _____ 

(наименование 

городского округа с внутригородским 

делением) или уполномоченного лица) 

действующего на основании ___________________ "_" _______ 20__ г. N __, 

(Устав, постановление (дата) или иной документ) 

с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", в соответствии со 

статьей ____ __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации, устанавливающего условия 

предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских районов из бюджета городского округа с внутригородским 

делением) и __________________ (наименование вида муниципального 

правового акта финансового органа городского округа с внутригородским 

делением, регулирующего порядок заключения соглашений о мерах по 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития и 

оздоровления муниципальных финансов внутригородского района городского 

округа с внутригородским делением) заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
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1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в 

20__ году органами местного самоуправления __________________ 

(наименование внутригородского района), являющегося в 20_ году 

получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

внутригородских районов из бюджета _______________ (наименование 

городского округа с внутригородским делением), предусмотренной статьей 

__ __________________ (наименование законодательного акта субъекта 

Российской Федерации, устанавливающего порядок предоставления дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из 

бюджета городского округа с внутригородским делением) (далее – дотация), 

мер по социально-экономическому развитию и финансовому оздоровлению 

муниципальных финансов внутригородского района. 

 

2. Обязанности и права сторон 

 

2.1. Получатель обязан: 

2.1.1. Реализовать следующие меры, направленные на социально-

экономическое развитие внутригородского района: 

2.1.1.1. Обеспечить положительные темпов роста налоговых и 

неналоговых доходов по итогам исполнения бюджета внутригородского 

района за текущий финансовый год по сравнению с уровнем исполнения 

бюджета внутригородского района за предшествующий ему финансовый год, 

в сопоставимых условиях. 

2.1.1.2. Сократить объем недоимки по налоговым доходам в бюджет 

внутригородского района за отчетный период по отношению к объему 

недоимки по налоговым доходам за соответствующий период 

предшествующего ему финансового года (процентов); 
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2.1.2. Реализовать следующие меры, направленные на оздоровление 

муниципальных финансов внутригородского района: 

2.1.2.1. В срок до 01 августа текущего финансового года провести 

оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), 

предоставляемых в соответствии с муниципальными правовыми актами 

внутригородского района (далее – налоговые льготы), в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 

796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и представить 

результаты такой оценки в ________ (наименование финансового органа 

городского округа с внутригородским делением) (далее – финансовый орган). 

2.1.2.2. Осуществить актуализацию мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого муниципальным правовым 

актом в случае, если по результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы. 

2.1.2.3. До 01 декабря текущего финансового года представить в 

финансовый орган муниципальные правовые акты по отмене неэффективных 

налоговых льгот (в случае выявления неэффективных налоговых льгот по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот). 

2.1.2.4. Направлять в финансовый орган следующие документы: 

проекты решений представительного органа внутригородского района 

о внесении изменений в решение представительного органа 

внутригородского района о бюджете внутригородского района на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год, очередной финансовый год и 

первый год планового периода) до внесения указанных проектов в 
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представительный орган внутригородского района для подготовки 

заключения финансовым органом
100

; 

основные параметры проекта решения представительного органа 

внутригородского района о бюджете внутригородского района на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (доходы по 

видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит 

или профицит; источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района по видам источников; программа муниципальных 

заимствований и основные направления долговой политики 

внутригородского района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) до внесения указанного проекта в 

представительный орган внутригородского района для подготовки 

заключения финансовым органом
101

. 

2.1.2.5. Обеспечить неувеличение численности: 

а) муниципальных служащих и работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления внутригородского района, за исключением случаев, 

связанных с увеличением объема полномочий органов местного 

                                           
100

 Применяется в случае, если проектом решения представительного органа внутригородского 

района о бюджете внутригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) предусматривается верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

01 января года, следующего за текущим финансовым годом, в объеме, превышающем 30 процентов 

утверждаемого общего годового объема доходов бюджета внутригородского района без учета 

утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 

дополнительному нормативу отчислений на текущий финансовый год. 

101
 Применяется в случае, если указанным проектом предусматривается верхний предел 

муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января года, следующего за очередным финансовым 

годом, в объеме, превышающем 30 процентов утверждаемого общего годового объема доходов бюджета 

внутригородского района без учета утверждаемого объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц на 

очередной финансовый год. 
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самоуправления внутригородского района, обусловленных изменением 

законодательства, в том числе передачей для осуществления органами 

местного самоуправления внутригородского района отдельных 

государственных полномочий ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) (полномочий муниципальных образований ________ 

(наименование субъекта Российской Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений внутригородского района, 

за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами местного 

самоуправления внутригородского района, путем сокращения численности 

муниципальных служащих указанных органов и (или) работников указанных 

органов, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений внутригородского района в 

целях обеспечения осуществления отдельных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления внутригородского района в соответствии с 

законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями внутригородского района. 

2.1.2.6. Обеспечить соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления внутригородского района, 

устанавливаемых ___________ (наименование высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

2.1.2.7. Не устанавливать в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств внутригородского района, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами ________ (наименование субъекта Российской 

Федерации) к полномочиям органов местного самоуправления данного 

внутригородского района. 
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2.1.2.8. Обеспечить отсутствие по состоянию на 1-е число каждого 

месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета 

внутригородского района и бюджетных и автономных учреждений 

внутригородского района в части расходов на оплату труда, уплату взносов 

по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

2.1.2.9. Обеспечить исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, сложившейся на 01 

января текущего финансового года, утверждаемого органами местного 

самоуправления внутригородского района в соответствии с Планом 

мероприятий по погашению кредиторской задолженности
102

. 

2.1.2.10. Осуществлять мониторинг кредиторской задолженности 

муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия внутригородского района в уставном капитале которых превышает 

33,3% голосующих акций, и принимать меры по сокращению указанной 

задолженности. 

2.1.2.12. Вносить изменения в проект решения представительного 

органа внутригородского района о бюджете внутригородского района на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 

и проект решения представительного органа внутригородского района о 

внесении изменений в решение представительного органа внутригородского 

района о бюджете внутригородского района на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период), направленные в финансовый 

орган в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, с учетом 

                                           
102

 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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заключения финансового органа в течение 30 календарных дней с даты 

получения такого заключения. 

2.1.2.13. Обеспечить реализацию программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым актом внутригородского 

района, предусматривающей осуществление мероприятий по: 

увеличению роста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

внутригородского района; 

оптимизации расходов бюджета внутригородского района. 

2.1.2.14. Обеспечить размещение на официальных сайтах органов 

местного самоуправления внутригородского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» решения представительного органа 

внутригородского района о бюджете (внесении изменений в бюджет) 

внутригородского района на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период) в актуальной 

редакции. 

2.1.2.15. Обеспечить ежемесячное размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления внутригородского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчетов об 

исполнении бюджета внутригородского района. 

2.1.3. Применить меры дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным 

лицам органов местного самоуправления внутригородского района, чьи 

действия (бездействие) привели к невыполнению обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 

2.1.4. Осуществить возврат в устанавливаемом финансовым органом 

порядке средств из бюджета внутригородского района в доход бюджета 

__________________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) в случае невыполнения обязательств, предусмотренных 
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Соглашением, в очередном финансовом году в размере, определенном по 

следующей формуле: 

 

СДj = 1% х (НОj/О) х Дj, 

 

где: 

СДj  – размер сокращения в очередном финансовом году 

предоставления дотации j-му внутригородскому району, не выполнившему 

обязательства, предусмотренные Перечнем; 

НОj – количество обязательств, предусмотренных Перечнем, не 

выполненных в текущем финансовом году j-м внутригородским районом – 

получателем дотации; 

O – общее количество обязательств, предусмотренных Перечнем; 

Dj – объем дотации j-му внутригородскому району на текущий 

финансовый год. 

2.1.5. Направлять в финансовый орган по форме согласно приложению 

к настоящему Соглашению отчет об исполнении обязательств 

внутригородского района, предусмотренных подпунктами 2.1.1 – 2.1.4 

настоящего Соглашения, – до 1 марта года, следующего за отчетным 

финансовым годом. 

2.2. Получатель вправе: 

2.2.1. Обращаться в финансовый орган за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

__________________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

2.3. финансовый орган обязан: 

2.3.1. Осуществлять контроль за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
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2.3.2. Подготавливать и направлять Получателю заключения на 

документы, направляемые Получателем в финансовый орган в соответствии 

с подпунктом 2.1.2.4 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления в финансовый орган таких документов. 

2.4. финансовый орган вправе: 

2.4.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за исполнением Получателем 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

2.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, бюджетным законодательством 

________ (наименование субъекта Российской Федерации). 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Финансовым органом применяются следующие меры 

ответственности: 

3.1.1. В случае невыполнения Получателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, сокращение в установленном 

финансовым органом порядке размера дотации, предоставляемой 

внутригородскому району в году, следующем за отчетным в объеме в 

соответствии с подпунктом 2.1.4 настоящего Соглашения: 

3.2. Получатель освобождается от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Соглашением: 

в случае прекращения полномочий главы администрации 

внутригородского района, подписавшего это соглашение, и назначения 

другого лица главой администрации внутригородского района (временно 

исполняющим обязанности главы администрации внутригородского района); 

если невыполнение соответствующих обязательств вызвано 

воздействием обстоятельств непреодолимой силы, повлекших возникновение 
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существенных негативных последствий для социально-экономического и 

бюджетно-финансового положения внутригородского района, 

препятствующих выполнению внутригородским районом своих обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

4.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному 

соглашению Сторон в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 20_ года, за исключением положений, 

указанных в абзаце втором настоящего пункта. 

В части представления Получателем отчетов в соответствии с 

подпунктом 2.1.5 настоящего Соглашения и реализации положений 

настоящего Соглашения о приостановлении (сокращении) дотации бюджету 

внутригородского района, применении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации иных мер ответственности настоящее Соглашение 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и 

реализации своих прав. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр - финансовому органу, один 

– Получателю. 

 



603 

 

5. Юридические адреса Сторон 

 

"__________________ 

(наименование финансового органа 

городского округа с 

внутригородским делением)" 

"Получатель" 

 

 

 

 

6. Подписи Сторон 

 

__________________ 

(наименование финансового 

органа городского округа с 

внутригородским делением) 

 Получатель 

   

   

       

(подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 

 (Ф.И.О.) 
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Приложение 

к Соглашению № ________ о мерах 

по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов 

внутригородского района 

__________________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

от "__" _______ 20__ г. 

 

Отчет 

об исполнении обязательств 

_______________________________________________, 

(наименование внутригородского района) 

предусмотренных пунктом 2.1 Соглашения N ___ о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 

внутригородского района __________________ (наименование городского 

округа с внутригородским делением) от "__" ______ 20__ г. по состоянию на 

1 января __ года. 

 

Таблица 1. Отчет об исполнении обязательств внутригородского района 

__________________ (наименование городского округа с внутригородским 

делением) – в соответствии с пунктом 2.1.5 Соглашения 

N 

п/п 
Наименование обязательства 

Единица 

измерения 

Значение 

результата 

1 2 3 4 

1. Темпы роста налоговых и неналоговых доходов по 

итогам исполнения бюджета внутригородского района за 

текущий финансовый год по сравнению с уровнем 

исполнения бюджета внутригородского района за 

предшествующий ему финансовый год, в сопоставимых 

условиях 

%  
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2. Отношение объема недоимки по местным налогам в 

бюджет внутригородского района за отчетный период к 

объему недоимки по местным налогам за 

соответствующий период предшествующего ему 

финансового года 

%  

3. Проведение оценки эффективности налоговых льгот 

(пониженных ставок по налогам), предоставляемых в 

соответствии с муниципальными правовыми актами 

внутригородского района (далее – налоговые льготы), в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июня 2019 г. N 796 «Об 

общих требованиях к оценке налоговых расходов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», до 01 августа текущего финансового года 

да/нет  

4. Представление в финансовый орган результатов оценки 

эффективности налоговых льгот с предложениями по 

отмене неэффективных налоговых льгот до 01 августа 

текущего финансового года 

да/нет  

5. Актуализация мероприятий плана по отмене 

неэффективных налоговых льгот, утверждаемого 

муниципальным правовым актом в случае, если по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот 

выявлены неэффективные налоговые льготы 

да/нет  

6. Представление в финансовый орган в срок до 01 декабря 

текущего финансового года муниципальные правовые 

акты по отмене неэффективных налоговых льгот (в 

случае выявления неэффективных налоговых льгот по 

результатам оценки эффективности налоговых льгот) 

единиц  

7. Направление в ________ (наименование финансового 

органа субъекта Российской Федерации) документов, 

предусмотренных подпунктом 2.1.2.4 Соглашения 

единиц  

8. Обеспечение неувеличения численности: 

а) муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в органах местного 

самоуправления внутригородского района, за 

исключением случаев, связанных с увеличением объема 

полномочий органов местного самоуправления 

внутригородского района, обусловленных изменением 

законодательства, в том числе передачей для 

осуществления органами местного самоуправления 

внутригородского района отдельных государственных 

полномочий ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) (полномочий внутригородских 

районов________ (наименование субъекта Российской 

да/нет  
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Федерации)); 

б) работников муниципальных учреждений 

внутригородского района я, за исключением случаев: 

– передачи им функций, осуществлявшихся органами 

местного самоуправления внутригородского района, 

путем сокращения численности муниципальных 

служащих указанных органов и (или) работников 

указанных органов, замещающих должности, не 

являющиеся должностями муниципальной службы; 

– создания муниципальных учреждений 

внутригородского района в целях обеспечения 

осуществления отдельных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления внутригородского 

района в соответствии с законодательством; 

– увеличения объема муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями внутригородского района 

9. Соблюдение нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления 

внутригородского района, устанавливаемых ___________ 

(наименование высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) 

да/нет  

10. Неустановление в текущем финансовом году новых 

расходных обязательств внутригородского района, не 

связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами ________ (наименование субъекта 

Российской Федерации) к полномочиям органов 

местного самоуправления внутригородского района 

да/нет  

11. Объем просроченной кредиторской задолженности 

бюджета внутригородского района и бюджетных и 

автономных учреждений внутригородского района в 

части расходов на оплату труда, уплату взносов по 

обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам, а 

также обеспечение мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, по состоянию на 1-е 

число месяца 

тыс. рублей  

12. Исполнение положений плана мероприятий по 

погашению просроченной кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01 января текущего финансового года, 

утверждаемого органами местного самоуправления 

внутригородского района в соответствии с Планом 

да/нет  
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мероприятий по погашению кредиторской 

задолженности
103

 

13. Объем кредиторской задолженности муниципальных 

унитарных предприятий и акционерных обществ, доля 

участия внутригородского района в уставном капитале 

которых превышает 33,3% голосующих акций, и 

принимать меры по сокращению указанной 

задолженности, по состоянию на 1-е число месяца 

тыс. рублей  

14. Внесение изменений в проект решения 

представительного органа внутригородского района о 

бюджете внутригородского района на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период) и проект решения представительного органа 

внутригородского района о внесении изменений в 

решение представительного органа внутригородского 

района о бюджете внутригородского района на текущий 

финансовый год (текущий финансовый год и плановый 

период), направленные в ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта, с 

учетом заключения ___________ (наименование 

финансового органа субъекта Российской Федерации) в 

течение 30 календарных дней с даты получения такого 

заключения 

да/нет  

15. Обеспечение реализации программы оздоровления 

муниципальных финансов, утверждаемой правовым 

актом внутригородского района, предусматривающей 

осуществление мероприятий по: 

  

 увеличению роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета внутригородского района 

тыс. рублей  

 оптимизации расходов бюджета внутригородского 

района 

тыс. рублей  

16. Размещение на официальных сайтах органов местного 

самоуправления внутригородского района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» решения представительного органа 

внутригородского района о бюджете (внесении 

изменений в бюджет) внутригородского района на 

соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) в актуальной 

да/нет  

                                           
103

 Применяется в случае наличия такой задолженности. 
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редакции 

17. Ежемесячное размещение на официальных сайтах 

органов местного самоуправления внутригородского 

района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» отчетов об исполнении бюджета 

внутригородского района 

да/нет  

18. Применение главой администрации внутригородского 

района в соответствии с подпунктом 2.1.3 Соглашения 

мер дисциплинарной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к 

должностным лицам органов местного самоуправления 

внутригородского района, чьи действия (бездействие) 

привели к невыполнению обязательств, 

предусмотренных Соглашением
104

 

да/нет  

19. Возврат в устанавливаемом __________________ 

(наименование финансового органа субъекта Российской 

Федерации) порядке средств из бюджета 

внутригородского района в доход бюджета 

__________________ (наименование финансового органа 

субъекта Российской Федерации) в соответствии с 

подпунктом 2.1.4 Соглашения в случае невыполнения 

обязательств, предусмотренных Соглашением
105

 

да/нет  

 

Руководитель __________________ __________ ___________________ 

   (наименование уполномоченного   (подпись)               (Ф.И.О.) 

 органа местного самоуправления 

               внутригородского района 

______ (наименование городского округа с внутригородским делением) 

                         М.П. 

Исполнитель _________________ ___________ _________ ___________ 

                            (должность)            (подпись)     (Ф.И.О.)    (телефон) 

"__"  _________ 20_ г. 

 

                                           
104

 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 

105
 Представляется при невыполнении обязательств, предусмотренных Соглашением 
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1.2.5 Модельный правовой акт муниципального образования «О 

типовом решении представительного органа муниципального образования о 

бюджете муниципального образования» 

 

 

Модельный муниципальный правовой акт о бюджете городского 

поселения 

 

_______________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа городского поселения) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________________ №_____________ 

 

О бюджете __________ городского поселения (наименование городского 

поселения) на _____ год и на плановый период _____ и _____ годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) на _____ год: 

1) общий объем доходов в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме _____ тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________ городского поселения 

(наименование городского поселения) в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга ___________________ 

городского поселения (наименование городского поселения) на 1 января 

_____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям __________ городского поселения (наименование 

городского поселения) в сумме _____ тыс. рублей; 
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5) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

_________________ городского поселения (наименование городского 

поселения) в сумме _____ тыс. рублей;  

6) дефицит (профицит) бюджета _________________ городского 

поселения (наименование городского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета ________________ 

городского поселения (наименование городского поселения) на плановый 

период _____ год и _____ год: 

1) общий объем доходов на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на _____ год в сумме _____ тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме _____тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________________ городского 

поселения (наименование городского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей и на _____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

_____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям __________ городского поселения (наименование 

городского поселения) в сумме _____ тыс. рублей  и верхний предел 

муниципального долга ____________________ городского поселения 

(наименование городского поселения) на 1 января _____ года в сумме _____ 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

_______________ городского поселения (наименование городского 

поселения)  в сумме _____ тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

_____________________ городского поселения (наименование городского 
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поселения) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и объем расходов на 

обслуживание муниципального долга _____________________ городского 

поселения (наименование городского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей; 

6) дефицит (профицит) бюджета _____________________ городского 

поселения (наименование городского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей и на _____ год в сумме _____тыс. рублей; 

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете городского 

поселения (наименование городского поселения) в случаях:  

а)__________________________________ 

б)__________________________________ 

в)__________________________________ 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета __________________ городского поселения (наименование 

городского поселения) согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

_______________________________ городского поселения (наименование 

городского поселения) согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

6. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) по кодам 

классификации доходов на _____ год и на плановый период на _____ год и на 

_____ год в суммах согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему 

Решению. 

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета _____________ муниципального района (наименование 

муниципального района), на _____ год в сумме________ тыс. рублей. 
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8. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета _____________ муниципального района 

(наименование муниципального района), на плановый период на_____ год в 

сумме________ тыс. рублей и на _____ год в сумме________ тыс. рублей. 

9. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджетов иных муниципальных образований бюджету ________________ 

городского поселения (наименование городского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ городского поселения (наименование 

городского поселения) и иных муниципальных образований на _________год 

и на плановый период на_____ - ______годы, согласно приложениям № 5, № 

6 и № 7 к настоящему Решению. 

10. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета__________ городского поселения (наименование городского 

поселения) бюджетам иных муниципальных образований в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ городского поселения (наименование 

городского поселения) и иных муниципальных образований, на _____ год и 

на плановый период на ____-____годы согласно приложениям № 8, № 9 и № 

10 к настоящему Решению. 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

__________ городского поселения (наименование городского поселения), 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

__________ городского поселения (наименование городского поселения) на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 11 и № 12 к настоящему Решению. 

12. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ городского поселения (наименование городского 

поселения) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
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программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на _____ год и на плановый период на 

_____ - _____ годы согласно приложениям № 13 и № 14 к настоящему 

Решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

__________ городского поселения (наименование городского поселения) на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 15 и № 16 к настоящему Решению. 

14. Утвердить перечень муниципальных программ ___________ 

городского поселения (наименование городского поселения), объем и 

распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ ______________ городского поселения 

(наименование городского поселения) на _____ год и на плановый период на 

_____- ______ годы согласно приложениям № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 и 

№ 22 к настоящему Решению. 

15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ городского поселения (наименование городского 

поселения), направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 23 и № 24 к настоящему Решению. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда ______________ городского поселения (наименование 

городского поселения) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей, на плановый 

период  на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на _____ год в сумме 

_____ тыс. рублей. 
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17. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ городского поселения (наименование городского 

поселения) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 25 и № 26 к настоящему Решению. 

18. Утвердить объем и распределение субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность), предоставляемых 

из бюджета __________ городского поселения (наименование городского 

поселения)   некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениям, на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 27  и  № 28  к  настоящему  Решению. 

19. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ городского поселения (наименование городского 

поселения) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого  имущества  в муниципальную собственность на _____ год и на 

плановый период на _____ - _____ годы согласно приложениям № 29 и № 30 

к настоящему Решению. 

20. Утвердить объем и распределение бюджетных инвестиций, 

предоставляемых из бюджета __________ городского поселения 

(наименование городского поселения) юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 31 и № 32 к настоящему Решению. 
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21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

__________ городского поселения (наименование городского поселения) на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 33 и № 34 к настоящему Решению. 

22. Утвердить программу муниципальных гарантий __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) в валюте 

Российской Федерации на _____ год и на плановый период на_____ и _____ 

годы согласно приложению № 35 к настоящему Решению. 

23. Установить предельный объем муниципального долга 

________________ городского поселения (наименование городского 

поселения) на _____ год в сумме _______тыс. рублей, на плановый период на 

______ год в сумме ______тыс. рублей и на ______ год в сумме ______ тыс. 

рублей. 

24. Установить, что доходы, полученные главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, от сдачи в аренду муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление главным распорядителям и 

получателям бюджетных средств __________ городского поселения 

(наименование городского поселения), зачисляются в бюджет __________ 

городского поселения (наименование городского поселения). 

25. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января _____ года и 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 

подписания в установленном Уставом________________ городского 

поселения (наименование городского поселения) порядке. 

 

Глава __________ городского  

поселения (наименование городского  

поселения) 
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Председатель представительного органа 

__________ городского поселения (наименование  

городского поселения) 

 

 

 

Приложение № 1 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

__________ городского поселения (наименование городского поселения) 

 

Код классификации доходов бюджетов Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета/Наименование кода 

классификации доходов бюджетов 

главного администратора 

доходов бюджета 

Вида и подвида доходов 

бюджета 

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 
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(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета __________ городского поселения 

(наименование городского поселения) 

 

Код классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование главного 

администратора источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета/Наименование 

кода классификации источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  

главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  

1 2 3 

   

 

 

Приложение № 3 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем поступлений доходов в бюджет__________ городского поселения 

(наименование городского поселения) по кодам классификации доходов 

бюджетов на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов  

Наименование кода классификации 

доходов бюджетов 
Сумма 
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Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 

    

 

 

Приложение № 4 

к Решению представительного 

органа_________________  

городского поселения  

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет__________ городского 

поселения (наименование городского поселения) по кодам классификации 

доходов  

бюджетов на плановый период на______ и _______ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов  
Наименование кода 

классификации доходов 

бюджетов 

Сумма 

_____год _____год 
Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 5 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ городского 

поселения (наименование городского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ городского поселения (наименование 

городского поселения) и иных муниципальных образований на _________год 

(очередной финансовый год) 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма 
Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 
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(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ городского 

поселения (наименование городского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ городского поселения (наименование 

городского поселения) и иных муниципальных образований на _________год 

(первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма Главного 

администратора 

доходов бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Приложение № 7 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ городского 
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поселения (наименование городского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ городского поселения (наименование 

городского поселения) и иных муниципальных образований на _________год 

(второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма 
Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Приложение № 8 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского поселения (наименование городского поселения) бюджетам иных 

муниципальных образований в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ городского поселения 

(наименование городского поселения) и иных муниципальных образований, 

на _____ год (очередной финансовый год) 
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(тыс. рублей) 

 

 

Приложение № 9 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) бюджетам иных 

муниципальных образований в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ городского поселения 

(наименование городского поселения) и иных муниципальных образований, 

на _____ год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Код классификации 

расходов бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 

    

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 
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Приложение № 10 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского поселения (наименование городского поселения) бюджетам иных 

муниципальных образований в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ городского поселения 

(наименование городского поселения) и иных муниципальных образований, 

на _____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 
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от___________№__________ 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения), перечень статей 

и видов источников финансирования дефицита бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, видов источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

Главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Группы, 

подгруппы, 

статьи и вида 

источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

1 2 3 4 

   

 

 

 

Приложение № 12 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения), перечень статей 

и видов источников финансирования дефицита бюджета __________ 
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городского поселения (наименование городского поселения) на плановый 

период на 

 _____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, видов 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма 

Главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Группы, 

подгруппы, 

статьи и вида 

источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

_____год _____год 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

 

Приложение № 13 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
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(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период на_____ и _____ годы 
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(тыс. рублей) 

Наименование 
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

_____год _____год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Приложение № 15 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета __________ городского 

поселения (наименование городского поселения) на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета________

__ городского 

поселения 

(наименование 

городского 

поселения), 

разделов, 

подразделов, 

целевых статей и 

видов расходов 

Код главного 

распорядите

ля средств 

бюджета 

Коды классификации расходов  

бюджета 
Сумма 

Разде

л 

Под-

раздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

расход

ов 

Вс

его 

в том 

числе  

средства 

выше- 

стоящих 

бюдже- 

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 16 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета __________ городского 

поселения (наименование городского поселения) 

 на плановый период на_____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета_____

_____ 

городского 

поселения 

(наименование 

городского 

поселения), 

разделов, 

подразделов, 

целевых 

статей и видов 

расходов 

Код 

главного 

распо-

рядителя 

средств 

бюджета 

Коды классификации 

расходов 

бюджета 

Сумма на 

____год 

Сумма на 

___год 

Раз

дел 

Под-

разд

ел 

Целе

вая 

стат

ья 

Вид 

расхо

дов 

Всег

о 

в том 

числе 

средства 

выше- 

стоящих 

бюдже- 

тов 

Всег

о 

в том 

числе 

средства 

выше-

стоящих 

бюдже-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение № 17 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ городского поселения 

(наименование городского поселения), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета _______________ городского 

поселения (наименование городского поселения) 

на _______год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего 
в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 18 

к Решению представительного 

   органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 



630 

 

 

Перечень муниципальных программ _______________ городского поселения 

(наименование городского поселения), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета _______________ городского 

поселения (наименование городского поселения) 

 на _______год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 19 

к Решению представительного 

   органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ городского поселения 

(наименование городского поселения), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета _______________ городского 

поселения (наименование городского поселения) 

 на _______год (второй год планового периода) 
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 (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 20 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

городского поселения (наименование городского поселения) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

______________________городского поселения (наименование городского 

поселения) на _____ год (очередной финансовый год) 

 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

Приложение № 21 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

городского поселения (наименование городского поселения) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

_________________________________ городского поселения (наименование 

городского поселения) на _____ год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 22 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

городского поселения (наименование городского поселения) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

_________________________________ городского поселения (наименование 

городского поселения) на _____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 23 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения), направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 
Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 24 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения), направляемых 
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на исполнение публичных нормативных обязательств на плановый период 

на_____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов  

Наименование публичного 

нормативного обязательства 

Сумма на ____ 

год 

Сумма на ____ 

год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 25 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 
Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 
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Приложение № 26 

к Решению представительного 

   органа_________________  

городского поселения  

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) юридическим 

лицам (за исключением субсидий (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на плановый период 

на_____ и _____годы 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии 
Сумма на 

_____год 
Сумма на _____ год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 27 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 
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Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной  собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых  из бюджета 

__________ городского поселения (наименование городского поселения) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениям,  на 

_____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 28 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых из бюджета 
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__________ городского поселения (наименование городского поселения) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениям, на 

плановый период на_____ и _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование субсидии 
Сумма на 

____год 
Сумма на ____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 29 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

на _____ год 
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(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 30 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения  

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

на плановый период на_____ и _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование 
Сумма на 

_____год 
Сумма на _____год 

1 2 3 4 
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Приложение № 31 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета __________ городского поселения (наименование городского 

поселения) юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование бюджетной инвестиции Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 32 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 
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(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета __________ городского поселения (наименование городского 

поселения) юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на плановый 

период на_____ и _____годы 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование бюджетной инвестиции 
Сумма на 

_____год 

Сумма на 

_____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 33 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

  __________ городского поселения (наименование городского 

поселения) 

на _____ год 
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(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды долговых 

обязательств 

Объем 

привлечения 

средств в 

бюджет 

Объем 

погашения 

долговых 

обязательств 

Предельные 

сроки 

погашения 

долговых 

обязательств 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 34 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований __________ 

городского поселения (наименование городского поселения) на плановый 

период  

на _____и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п Виды 

долговых 

обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

Объем погашения 

долговых 

обязательств 

Предельные 

сроки погашения 

долговых 

обязательств на ___ год 
на ___ год 

на ___ 

год 

на ___ год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 35 

к Решению представительного 

органа_________________ 

городского поселения 

(наименование городского поселения) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных гарантий __________ городского поселения 

(наименование городского поселения) на_____ год и на плановый период на 

____и _____ годы в валюте Российской Федерации 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

__________ городского поселения (наименование городского поселения) в 

_____ году и в плановом периоде ___- _____ годов 

 

№ 

п/

п 

Направлени

е (цель) 

гарантиров

ания 

Категори

и 

принципа

лов 

Объем 

гарантий, 

тыс. рублей 

Условия предоставления гарантий 

___ 

год 

___ 

год 

___ 

год 

наличие 

права 

регрессно

го 

требован

ия 

анализ 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала 

предоставле

ние 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

принципала 

перед 

гарантом 

иные 

услов

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий __________ городского поселения 
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(наименование городского поселения) по возможным гарантийным случаям, в 

_____ году и в плановом периоде _____ и _____ годов 

 

Бюджетные ассигнования на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям 

Объем, тыс. рублей 

_____год _____год _____год 

1 2 3 4 

За счет источников 

финансирования дефицита 

бюджета __________ 

городского поселения 

(наименование городского 

поселения), всего 
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1.2.5.1 Модельный муниципальный правовой акт о бюджете сельского 

поселения 

 

_______________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа сельского поселения) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________________ №_____________ 

 

О бюджете __________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) на _____ год и на плановый период _____ и _____ годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета __________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) на _____ год: 

1) общий объем доходов в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме _____ тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга ___________________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) на 1 января _____ 

года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям __________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) в сумме _____ тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

_________________ сельского поселения (наименование сельского поселения) 

в сумме _____ тыс. рублей;  
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6) дефицит (профицит) бюджета _________________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета ________________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) на плановый 

период на_____ год и _____ год: 

1) общий объем доходов на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на _____ год в сумме _____ тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме _____тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей и на _____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

_____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям __________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) в сумме _____ тыс. рублей  и верхний предел 

муниципального долга ____________________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) на 1 января _____ года в сумме _____ 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

_______________ сельского поселения (наименование сельского поселения)  в 

сумме _____ тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

_____________________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и объем расходов на 

обслуживание муниципального долга _____________________ сельского 
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поселения (наименование сельского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей; 

6) дефицит (профицит) бюджета _____________________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей и на _____ год в сумме _____тыс. рублей; 

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете сельского 

поселения (наименование сельского поселения) в случаях:  

а)_____________________________________________________ 

б)_____________________________________________________ 

в)_____________________________________________________ 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета __________________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

_______________________________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) согласно приложению № 2 к настоящему Решению. 

6. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) по кодам 

классификации доходов на _____ год и на плановый период на _____ год и на 

_____ год в суммах согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему 

Решению. 

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета _____________ муниципального района (наименование 

муниципального района), на _____ год в сумме________ тыс. рублей. 

8. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета _____________ муниципального района 
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(наименование муниципального района), на плановый период на_____ год в 

сумме________ тыс. рублей и на _____ год в сумме________ тыс. рублей. 

9. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджетов иных муниципальных образований бюджету ________________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) и иных муниципальных образований на _________год и 

на плановый период на_____ - ______годы, согласно приложениям № 5, № 6 

и № 7 к настоящему Решению. 

10. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета__________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) бюджетам иных муниципальных образований в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) и иных муниципальных образований, на _____ год и на 

плановый период на ____-____годы согласно приложениям № 8, № 9 и № 10 

к настоящему Решению. 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения), 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения) на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 11 и № 12 к настоящему Решению. 

12. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ сельского поселения (наименование сельского  

поселения) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 
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(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на _____ год и на плановый период на 

_____ - _____ годы согласно приложениям № 13 и № 14 к настоящему 

Решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения) на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 15 и № 16 к настоящему Решению. 

14. Утвердить перечень муниципальных программ ___________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения), объем и 

распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ ______________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) на _____ год и на плановый период на 

_____- ______ годы согласно приложениям № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 и 

№ 22 к настоящему Решению. 

15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения), направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 23 и № 24 к настоящему Решению. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда ______________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей, на плановый 
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период на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на _____ год в сумме 

_____ тыс. рублей
106

. 

17. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 25 и № 26 к настоящему Решению. 

18. Утвердить объем и распределение субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность), предоставляемых 

из бюджета __________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения)   некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениям, на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 27  и  № 28  к  настоящему  Решению. 

19. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 

муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого  имущества  в муниципальную собственность на _____ год и на 

плановый период на _____ - _____ годы согласно приложениям № 29 и № 30 

к настоящему Решению. 

                                           

106
 В случае осуществления органами местного самоуправления сельского поселения 

полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения 
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20. Утвердить объем и распределение бюджетных инвестиций, 

предоставляемых из бюджета __________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 31 и № 32 к настоящему Решению. 

21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения) на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 33 и № 34 к настоящему Решению. 

22. Утвердить программу муниципальных гарантий __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) в валюте 

Российской Федерации на _____ год и на плановый период на_____ и _____ 

годы согласно приложению № 35 к настоящему Решению. 

23. Установить предельный объем муниципального долга 

________________ сельского поселения (наименование сельского поселения) 

на _____ год в сумме _______тыс. рублей, на плановый период на ______ год 

в сумме ______тыс. рублей и на ______ год в сумме ______ тыс. рублей. 

24. Установить, что доходы, полученные главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, от сдачи в аренду муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление главным распорядителям и 

получателям бюджетных средств __________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения), зачисляются в бюджет __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения). 

25. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января _____ года и 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 

подписания в установленном Уставом________________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) порядке. 
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Глава __________ сельского  

поселения (наименование сельского  

поселения) 

 

Председатель представительного органа 

__________ сельского поселения (наименование  

сельского поселения) 

 

 

 

Приложение № 1 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения) 

 

Код классификации доходов бюджетов Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета/Наименование кода 

классификации доходов бюджетов 

главного администратора 

доходов бюджета 

Вида и подвида доходов 

бюджета 

1 2 3 
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Приложение № 2 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета __________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

 

Код классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование главного 

администратора источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета/Наименование 

кода классификации источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  

главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 
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от___________№__________ 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет__________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по кодам классификации доходов 

бюджетов на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов  

Наименование кода классификации 

доходов бюджетов 
Сумма 

Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 

    

 

 

 

Приложение № 4 

к Решению представительного 

органа_________________  

сельского поселения  

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет__________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по кодам классификации доходов  

бюджетов на плановый период на______ и _______ годы 
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(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов  
Наименование кода 

классификации доходов 

бюджетов 

Сумма 

_____год _____год 
Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) и иных муниципальных образований на _________год 

(очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 
Сумма 
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Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) и иных муниципальных образований на _________год 

(первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма Главного 

администратора 

доходов бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 7 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) и иных муниципальных образований на _________год 

(второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма 
Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Приложение № 8 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 
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(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) бюджетам иных 

муниципальных образований в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ сельского (сельского) 

поселения (наименование сельского поселения) и иных муниципальных 

образований, на _____ год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

Приложение № 9 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) бюджетам иных 

муниципальных образований в соответствии с соглашениями, заключенными 

Код классификации 

расходов бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 
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между местными администрациями_______________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) и иных муниципальных образований, на 

_____ год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 10 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) бюджетам иных 

муниципальных образований в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) и иных муниципальных образований, на 

_____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 

    

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 
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Приложение № 11 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения), перечень статей и 

видов источников финансирования дефицита бюджета __________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, видов источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

Главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Группы, 

подгруппы, 

статьи и вида 

источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

1 2 3 4 

   

 

 

1 2 3 4 
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Приложение № 12 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения), перечень статей и 

видов источников финансирования дефицита бюджета __________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) на плановый период на 

 _____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, видов 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма 

Главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Группы, 

подгруппы, 

статьи и вида 

источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

_____год _____год 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

 

Приложение № 13 

к Решению представительного 

органа_________________ 
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сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 
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Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период на_____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

_____год _____год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Приложение № 15 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета __________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) на _____ год 
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(тыс. рублей) 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета________

__ сельского 

поселения 

(наименование 

сельского 

поселения), 

разделов, 

подразделов, 

целевых статей и 

видов расходов 

Код главного 

распорядите

ля средств 

бюджета 

Коды классификации расходов  

бюджета 
Сумма 

Разде

л 

Под-

раздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

расход

ов 

Вс

его 

в том 

числе  

средства 

выше- 

стоящих 

бюдже- 

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 16 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета __________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) 

 на плановый период на_____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

Код 

главного 

распо-

рядителя 

Коды классификации 

расходов 

бюджета 

Сумма на 

____год 

Сумма на 

___год 
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бюджета_____

_____ 

сельского 

поселения 

(наименование 

сельского 

поселения), 

разделов, 

подразделов, 

целевых 

статей и видов 

расходов 

средств 

бюджета 

Раз

дел 

Под-

разд

ел 

Целе

вая 

стат

ья 

Вид 

расхо

дов 

Всег

о 

в том 

числе 

средства 

выше- 

стоящих 

бюдже- 

тов 

Всег

о 

в том 

числе 

средства 

выше-

стоящих 

бюдже-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

Приложение № 17 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета _______________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) 

на _______год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего 
в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 
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Приложение № 18 

к Решению представительного 

   органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета _______________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) 

 на _______год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 19 

к Решению представительного 

   органа_________________ 
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сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета _______________ сельского 

поселения (наименование сельского поселения) 

 на _______год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 20 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 
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______________________сельского поселения (наименование сельского 

поселения) на _____ год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

 

Приложение № 21 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

_________________________________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) на _____ год (первый год планового периода) 
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(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 22 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

_________________________________ сельского поселения (наименование 

сельского поселения) на _____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование Сумма 
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главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 23 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения), направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 
Сумма 

1 2 3 
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Приложение № 24 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения), направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на плановый период 

на_____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов  

Наименование публичного 

нормативного обязательства 

Сумма на ____ 

год 

Сумма на ____ 

год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 25 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) юридическим 
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лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 
Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 26 

к Решению представительного 

   органа_________________  

сельского поселения  

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) юридическим 

лицам (за исключением субсидий (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на плановый период 

на_____ и _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии 
Сумма на 

_____год 
Сумма на _____ год 

1 2 3 4 

    



673 

 

 

 

 

 

Приложение № 27 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной  собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых  из бюджета 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениям,  на 

_____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

Приложение № 28 

к Решению представительного 

органа_________________ 
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сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых из бюджета 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениям, на 

плановый период на_____ и _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование субсидии 
Сумма на 

____год 
Сумма на ____год 

1 2 3 4 

    

 

 

Приложение № 29 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
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предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 30 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения  

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

на плановый период на_____ и _____годы 
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(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование 
Сумма на 

_____год 
Сумма на _____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 31 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета __________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование бюджетной инвестиции Сумма 

1 2 3 
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Приложение № 32 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета __________ сельского поселения (наименование сельского 

поселения) юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями на плановый 

период на_____ и _____годы 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование бюджетной инвестиции 
Сумма на 

_____год 

Сумма на 

_____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 33 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 
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Программа муниципальных внутренних заимствований 

  __________ сельского поселения (наименование сельского поселения) 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды долговых 

обязательств 

Объем 

привлечения 

средств в 

бюджет 

Объем 

погашения 

долговых 

обязательств 

Предельные 

сроки 

погашения 

долговых 

обязательств 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 34 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований __________ 

сельского поселения (наименование сельского поселения) на плановый 

период  

на _____и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды 

долговых 

обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

Объем погашения 

долговых 

обязательств 

Предельные 

сроки погашения 

долговых 
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на ___ год 
на ___ год 

на ___ 

год 

на ___ год обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

Приложение № 35 

к Решению представительного 

органа_________________ 

сельского поселения 

(наименование сельского поселения) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных гарантий __________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) на_____ год и на плановый период на 

____и _____ годы в валюте Российской Федерации 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

__________ сельского поселения (наименование сельского поселения) в _____ 

году и в плановом периоде ___- _____ годов 

 

№ 

п/

п 

Направлени

е (цель) 

гарантиров

ания 

Категори

и 

принципа

лов 

Объем 

гарантий, 

тыс. рублей 

Условия предоставления гарантий 

___ 

год 

___ 

год 

___ 

год 

наличие 

права 

регрессно

го 

требован

ия 

анализ 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала 

предоставле

ние 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

принципала 

перед 

гарантом 

иные 

услов

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий __________ сельского поселения 

(наименование сельского поселения) по возможным гарантийным случаям, в 

_____ году и в плановом периоде _____ и _____ годов 

 

Бюджетные ассигнования на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям 

Объем, тыс. рублей 

_____год _____год _____год 

1 2 3 4 

За счет источников 

финансирования дефицита 

бюджета __________ 

сельского поселения 

(наименование сельского 

поселения), всего 
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1.2.5.2. Модельный муниципальный правовой акт о бюджете 

внутригородского района 

 

_______________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа внутригородского района) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________________ №_____________ 

 

О бюджете внутригородского района __________ (наименование 

внутригородского района) на _____ год и на плановый период _____ и 

_____ годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на _____ 

год: 

1) общий объем доходов в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме _____ тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга ___________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на 1 

января _____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям __________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) в сумме _____ тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

_________________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) в сумме _____ тыс. рублей;  
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6) дефицит (профицит) бюджета _________________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) на _____ год в сумме _____ 

тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета ________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на 

плановый период _____ год и _____ год: 

1) общий объем доходов на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на _____ год в сумме _____ тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме _____тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на _____ 

год в сумме _____ тыс. рублей и на _____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

_____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям __________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) в сумме _____ тыс. рублей  и 

верхний предел муниципального долга ____________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на 1 

января _____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям _______________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) в сумме _____ тыс. рублей; 

5) объем расходов на обслуживание муниципального долга 

_____________________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и объем 

расходов на обслуживание муниципального долга _____________________ 
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внутригородского района (наименование внутригородского района) на _____ 

год в сумме _____ тыс. рублей; 

6) дефицит (профицит) бюджета _____________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на _____ 

год в сумме _____ тыс. рублей и на _____ год в сумме _____тыс. рублей; 

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете 

внутригородского района (наименование внутригородского района) в 

случаях: 

а)____________________________________________________ ___ 

б)_______________________________________________________ 

в)________________________________________________________ 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета __________________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) согласно приложению № 1 к настоящему 

Решению. 

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

_______________________________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) согласно приложению № 2 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) по кодам 

классификации доходов на _____ год и на плановый период на _____ год и на 

_____ год в суммах согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему 

Решению. 

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета городского округа с внутригородским делением_____________ 
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(наименование городского округа с внутригородским делением), на _____ год 

в сумме________ тыс. рублей. 

8. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета городского округа с внутригородским 

делением_____________ (наименование городского округа с 

внутригородским делением), на плановый период на_____ год в 

сумме________ тыс. рублей и на _____ год в сумме________ тыс. рублей. 

9. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджетов иных муниципальных образований бюджету ________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) в 

соответствии с соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) и иных муниципальных образований на 

_________год и на плановый период на_____ год и на _________год, 

согласно приложениям № 5, № 6 и № 7 к настоящему Решению. 

10. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета__________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) бюджетам иных муниципальных образований в 

соответствии с соглашениями, заключенными между местными 

администрациями _______________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) и иных муниципальных образований, на _____ год 

и на плановый период на ____-____годы согласно приложениям № 8, № 9 и 

№ 10 к настоящему Решению. 

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района), перечень статей и видов источников финансирования дефицита 

бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) на _____ год и на плановый период на _____ - 

_____ годы согласно приложениям № 11 и № 12 к настоящему Решению. 
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12. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов на _____ год и на плановый 

период на _____ - _____ годы согласно приложениям № 13 и № 14 к 

настоящему Решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно 

приложениям № 15 и № 16 к настоящему Решению. 

14. Утвердить перечень муниципальных программ 

___________внутригородского района (наименование внутригородского 

района), объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ ______________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на _____ 

год и на плановый период на _____- ______ годы согласно приложениям 

№ 17, № 18, № 19, № 20, № 21 и № 22 к настоящему Решению. 

15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района), направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на _____ год и на плановый период на _____ - 

_____ годы согласно приложениям № 23 и № 24 к настоящему Решению. 

16. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда ______________внутригородского района (наименование 

внутригородского района) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей, на 
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плановый период на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на _____ год в 

сумме _____ тыс. рублей.
107

 

17. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 25 и № 26 к настоящему Решению. 

18. Утвердить объем и распределение субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность), предоставляемых 

из бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района)   некоммерческим организациям, не являющимся 

казенными учреждениям, на _____ год и на плановый период на _____ - 

_____ годы согласно приложениям № 27  и  № 28  к  настоящему  Решению. 

19. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района)  муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого  имущества  в муниципальную 

собственность на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 29 и № 30 к настоящему Решению. 

                                           
107

 В случае осуществления органами местного самоуправления внутригородского района 

полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения  
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20. Утвердить объем и распределение бюджетных инвестиций, 

предоставляемых из бюджета __________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, на _____ год и на плановый период на _____ - 

_____ годы согласно приложениям № 31 и № 32 к настоящему Решению. 

21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) на _____ год и на плановый период на _____ - _____ годы 

согласно приложениям № 33 и № 34 к настоящему Решению. 

22. Утвердить программу муниципальных гарантий __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) в валюте 

Российской Федерации на _____ год и на плановый период на_____ и _____ 

годы согласно приложению № 35 к настоящему Решению. 

23. Установить предельный объем муниципального долга 

________________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) на _____ год в сумме _______тыс. рублей, на 

плановый период на ______ год в сумме ______тыс. рублей и на ______ год в 

сумме ______ тыс. рублей. 

24. Установить, что доходы, полученные главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств от платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности, от сдачи в аренду муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление главным распорядителям и 

получателям бюджетных средств __________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района), зачисляются в бюджет __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района). 

25. Настоящее решение вступает в силу с 1 января _____ года и 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 
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подписания в установленном Уставом________________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) порядке. 

 

Глава __________  

внутригородского района (наименование  

внутригородского района) 

 

Председатель представительного органа 

__________ внутригородского района (наименование  

внутригородского района) 

 

 

 

Приложение № 1 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) 

 

Код классификации доходов бюджетов Наименование главного 

администратора доходов 

бюджета/Наименование кода 

классификации доходов бюджетов 

главного администратора 

доходов бюджета 

Вида и подвида доходов 

бюджета 

1 2 3 
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Приложение № 2 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета __________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

 

Код классификации источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование главного 

администратора источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета/Наименование 

кода классификации источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  

главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета  

1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Решению представительного 
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органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

Объем поступлений доходов в бюджет__________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) по кодам классификации доходов 

бюджетов на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов  

Наименование кода классификации 

доходов бюджетов 
Сумма 

Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 

    

 

 

 

Приложение № 4 

к Решению представительного 

органа_________________  

внутригородского района  

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 
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Объем поступлений доходов в бюджет__________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) по кодам классификации 

доходов  

бюджетов на плановый период на______ и _______ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов  
Наименование кода 

классификации доходов 

бюджетов 

Сумма 

_____год _____год 
Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ внутригородского района (наименование 
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внутригородского района) и иных муниципальных образований на 

_________год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма 
Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) и иных муниципальных образований на 

_________год (первый год планового периода) 
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(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма Главного 

администратора 

доходов бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Приложение № 7 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района) в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) и иных муниципальных образований на 

_________год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации доходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма 
Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 8 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

бюджетам иных муниципальных образований в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) и иных муниципальных образований, на _____ год 

(очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

Приложение № 9 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

Код классификации 

расходов бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 
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(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

бюджетам иных муниципальных образований в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) и иных муниципальных образований, на _____ год 

(первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 10 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 
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Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

бюджетам иных муниципальных образований в соответствии с 

соглашениями, заключенными между местными 

администрациями_______________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) и иных муниципальных образований, на _____ год 

(второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района), 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

субсидии 

Наименование 

муниципального образования 
Всего 

1 2 3 4 
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__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, видов источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Сумма 

Главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Группы, 

подгруппы, 

статьи и вида 

источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

1 2 3 4 

   

 

 

 

Приложение № 12 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района), 

перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) на плановый период на 

 _____ и _____ годы 
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(тыс. рублей) 

Код классификации источников 

финансирования дефицита бюджета 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, видов 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма 

Главного 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

Группы, 

подгруппы, 

статьи и вида 

источника 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

_____год _____год 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

 

Приложение № 13 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 
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Наименование  
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

Приложение № 14 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на плановый период на_____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма 

_____год _____год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 15 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на _____ 

год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета________

__ 

внутригородского 

района 

(наименование 

внутригородского 

района), разделов, 

подразделов, 

целевых статей и 

видов расходов 

Код главного 

распорядите

ля средств 

бюджета 

Коды классификации расходов  

бюджета 
Сумма 

Разде

л 

Под-

раздел 

Целева

я 

статья 

Вид 

расход

ов 

Вс

его 

в том 

числе  

средства 

выше- 

стоящих 

бюдже- 

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 16 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

 на плановый период на_____ и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета_____

_____ 

внутригородск

ого района 

(наименование 

внутригородс

кого района), 

разделов, 

подразделов, 

целевых 

статей и видов 

расходов 

Код 

главного 

распо-

рядителя 

средств 

бюджета 

Коды классификации 

расходов 

бюджета 

Сумма на 

____год 

Сумма на 

___год 

Раз

дел 

Под-

разд

ел 

Целе

вая 

стат

ья 

Вид 

расхо

дов 

Всег

о 

в том 

числе 

средства 

выше- 

стоящих 

бюдже- 

тов 

Всег

о 

в том 

числе 

средства 

выше-

стоящих 

бюдже-

тов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

Приложение № 17 

к Решению представительного 
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органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района), финансовое обеспечение 

которых предусмотрено расходной частью бюджета _______________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

на _______год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего 
в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 18 

к Решению представительного 

   органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района), финансовое обеспечение 
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которых предусмотрено расходной частью бюджета _______________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

 на _______год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 19 

к Решению представительного 

   органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ _______________ внутригородского 

района (наименование внутригородского района), финансовое обеспечение 

которых предусмотрено расходной частью бюджета _______________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

 на _______год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего в том числе средства 

вышестоящих бюджетов 

1 2 3 4 
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Приложение № 20 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

______________________внутригородского района (наименование 

внутригородского района) на _____ год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 21 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

_________________________________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) на _____ год (первый год 

планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 22 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ _________________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) в составе 

ведомственной структуры расходов бюджета 

_________________________________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) на _____ год (второй год планового 

периода) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел целевая 

статья 

вид 

расходов 

Всего в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 23 

к Решению представительного 
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органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района), 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на _____ 

год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 
Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 24 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района), 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 

плановый период на_____ и _____ годы 
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(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов  

Наименование публичного 

нормативного обязательства 

Сумма на ____ 

год 

Сумма на ____ 

год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 25 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

_____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 
Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 
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Приложение № 26 

к Решению представительного 

   органа_________________  

внутригородского района  

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на 

плановый период на_____ и _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии 
Сумма на 

_____год 
Сумма на _____ год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 27 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 



710 

 

 

Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых  из бюджета 

__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениям, на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 28 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых из бюджета 
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__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) некоммерческим организациям, не являющимся казенными 

учреждениям, на плановый период на_____ и _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование субсидии 
Сумма на 

____год 
Сумма на ____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 29 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность 

на _____ год 
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(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 30 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района  

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность 

на плановый период на_____ и _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование 
Сумма на 

_____год 
Сумма на _____год 

1 2 3 4 
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Приложение № 31 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов  

Наименование бюджетной инвестиции Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 32 

к Решению представительного 

органа_________________ 
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внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями на плановый период на_____ и _____годы 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование бюджетной инвестиции 
Сумма на 

_____год 

Сумма на 

_____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 33 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

  __________ внутригородского района (наименование 

внутригородского района) 

на _____ год 
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(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды долговых 

обязательств 

Объем 

привлечения 

средств в 

бюджет 

Объем 

погашения 

долговых 

обязательств 

Предельные 

сроки 

погашения 

долговых 

обязательств 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 34 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований __________ 

внутригородского района (наименование внутригородского района) на 

плановый период  

на _____и _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п Виды 

долговых 

обязательств 

Объем привлечения 

средств в бюджет 

Объем погашения 

долговых 

обязательств 

Предельные 

сроки погашения 

долговых 

обязательств на ___ год 
на ___ год 

на ___ 

год 

на ___ год 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 35 

к Решению представительного 

органа_________________ 

внутригородского района 

(наименование внутригородского района) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных гарантий __________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) на_____ год и на плановый период 

на ____и _____ годы в валюте Российской Федерации 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

__________ внутригородского района (наименование внутригородского 

района) в _____ году и в плановом периоде ___- _____ годов 

 

№ 

п/

п 

Направлени

е (цель) 

гарантиров

ания 

Категори

и 

принципа

лов 

Объем 

гарантий, 

тыс. рублей 

Условия предоставления гарантий 

___ 

год 

___ 

год 

___ 

год 

наличие 

права 

регрессно

го 

требован

ия 

анализ 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала 

предоставле

ние 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

принципала 

перед 

гарантом 

иные 

услов

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий __________ внутригородского района 

(наименование внутригородского района) по возможным гарантийным 

случаям, в _____ году и в плановом периоде _____ и _____ годов 

 

Бюджетные ассигнования на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям 

Объем, тыс. рублей 

_____год _____год _____год 

1 2 3 4 

За счет источников 

финансирования дефицита 

бюджета __________ 

внутригородского района 

(наименование 

внутригородского района), 

всего 
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1.2.5.3. Модельный муниципальный правовой акт о бюджете 

городского округа с внутригородским делением 

____________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа городского округа с 

внутригородским делением) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________________ №_____________ 

 

О бюджете __________ городского округа с внутригородским 

делением (наименование городского округа с внутригородским делением) 

на _____ год и на плановый период на _____ и _____ годы 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета __________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) на _____ год: 

1) прогнозируемый объем доходов в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме _____ тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального долга___________________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) на 1 января _____ года в сумме _____ 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям__________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) в сумме 

_____ тыс. рублей; 
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5) дефицит (профицит) бюджета ______________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета __________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) на плановый период _____ год и _____ 

год: 

1) прогнозируемый объем доходов на _____ год в сумме _____ тыс. 

рублей и на _____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

2) общий объем расходов на _____ год в сумме _____ тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме _____тыс. рублей; 

3) резервный фонд администрации __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей; 

4) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

_____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в сумме _____ тыс. рублей  и верхний предел 

муниципального долга __________ городского округа с внутригородским 

делением (наименование городского округа с внутригородским делением) на 

1 января _____ года в сумме _____ тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в сумме _____ тыс. рублей; 
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5) дефицит (профицит) бюджета __________________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на _____ год в сумме _____ тыс. рублей и на 

_____ год в сумме _____тыс. рублей. 

3. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись могут быть 

внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете в случаях: 

а)_________________________________________________________; 

б)_________________________________________________________; 

в)_________________________________________________________. 

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 

бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению. 

5. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета __________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) согласно приложению № 2 к настоящему 

Решению. 

6. Установить единые для всех внутригородских районов __________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) нормативы отчислений от федеральных 

налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих 

зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

(или) законом субъекта Российской Федерации в бюджет __________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением), на ____ год  согласно приложению № 3 

к настоящему Решению. 



721 

 

7. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет __________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) по кодам классификации доходов 

бюджетов на _____ год и на плановый период на_____-_____ годы в суммах 

согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему Решению. 

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета _____________ (наименование субъекта Российской Федерации), на 

_____ год в сумме________ тыс. рублей. 

9. Утвердить прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета _____________ (наименование субъекта Российской 

Федерации), на плановый период на_____ год в сумме________ тыс. рублей и 

на _____ год в сумме________ тыс. рублей. 

10. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджетов иных муниципальных образований бюджету ________________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) в соответствии с соглашениями, 

заключенными  между местными администрациями_______________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) и иных муниципальных образований на 

_________год и на плановый период на_____ год и на _________год, 

согласно приложениям № 6, № 7 и № 8 к настоящему Решению. 

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением), перечень 

статей и видов источников финансирования дефицита бюджета __________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) на _____ год и на плановый период 

на_____ - _____ годы согласно приложениям № 9 и № 10 к настоящему 

Решению. 
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12. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 

на _____ год и на плановый период на_____ - _____ годы согласно 

приложениям № 11 и № 12 к настоящему Решению. 

13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

__________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) на _____ год и на плановый 

период на_____ - _____ годы согласно приложениям № 13 и № 14 к 

настоящему Решению. 

14. Утвердить перечень муниципальных программ, объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ________________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) на _____ год 

(очередной финансовый год), на _____ год (первый год планового периода) и 

на _____ год (второй год планового периода) согласно приложениям № 15, 

№ 16, № 17, № 18, № 19 и № 20 к настоящему Решению. 

15. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований 

бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением), 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на _____ 

год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно приложениям № 21 

и № 22 к настоящему Решению. 
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16. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам внутригородских районов из 

бюджета__________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) на ______ год 

и на плановый период на_______-______годы, согласно приложениям № 23, 

№ 24 и № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35 и 

№ 36 к настоящему Решению. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда __________ городского округа с внутригородским 

делением (наименование городского округа с внутригородским делением) на 

_____ год в сумме _____ тыс. рублей, на _____ год в сумме _____ тыс. 

рублей, на _____ год в сумме _____ тыс. рублей. 

18. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на _____ год и на 

плановый период на_____ - _____ годы согласно приложениям № 37 и № 38 

к настоящему Решению. 

19. Утвердить объем и распределение субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной  собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность), предоставляемых  

из бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениям, на 

_____ год и на плановый период на_____ - _____ годы согласно 

приложениям № 39 и № 40 к настоящему Решению. 
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20. Утвердить объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным 

унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, на _____ год и на 

плановый период на_____ - _____ годы согласно приложениям № 41 и № 42 

к настоящему Решению. 

21. Утвердить объем и распределение бюджетных инвестиций, 

предоставляемых из бюджета __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями на _____ год и на плановый период на_____ - _____ годы 

согласно приложениям № 43 и № 44 к настоящему Решению. 

22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

__________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) на _____ год и на плановый 

период на_____ -_____ годы согласно приложениям № 45 и № 46 к 

настоящему Решению. 

23. Утвердить программу муниципальных внешних заимствований 

__________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) на _____ год и на плановый 

период на_____ -_____ годы согласно приложениям № 47 и № 48 к 

настоящему Решению. 

24. Утвердить программу муниципальных гарантий__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 
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округа с внутригородским делением) в валюте Российской Федерации на 

_____ год и на плановый период на _____ - _____ годы согласно приложению 

№ 49 к настоящему Решению. 

25. Установить предельный объем муниципального долга__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) на 1 января ___ года в сумме _____ 

тыс. рублей, на 1 января ____ года в сумме _____ тыс. рублей, 1 января __ 

года в сумме _____ тыс. рублей. 

26. Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам 

внутригородских районов из бюджета __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) осуществляется на цели __________________ 

(наименование цели) с платой за пользование бюджетными кредитами в 

размере _____. 

27. Установить, что доходы, полученные главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, от сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в 

оперативное управление главным распорядителям и получателям бюджетных 

средств, зачисляются в бюджет __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением). 

28. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января _____ года и 

подлежит официальному опубликованию не позднее 10 рабочих дней после 

его подписания в установленном Уставом городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) порядке. 
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Глава ________________ 

городского округа с внутригородским делением  

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 

Председатель представительного органа 

__________ городского округа  

с внутригородским делением  

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

____________ городского округа с внутригородским делением  

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 

Код классификации доходов 

бюджетов  

Наименование главного администратора 

доходов бюджета/Наименование кода  

классификации доходов бюджетов 

Главного 

админист

ратора 

доходов 

бюджета  

Вида и подвида доходов 

бюджета 



727 

 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Перечень и коды главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

 

Код классификации источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование главного 

администратора источников 

внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета/ Наименование 

кода классификации 

источника внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Главного администратора 

источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источника внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Решению представительного органа 
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____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Единые для всех внутригородских районов ____________ городского округа 

с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) нормативы отчислений от федеральных налогов 

и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) 

законом субъекта Российской Федерации в бюджет ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением), на ____ год 

 

Наименование внутригородского района 

Нормативы 

отчислений 

от _______ 

(наименовани

е налога), % 

Нормативы 

отчислений 

от _______ 

(наименовани

е налога), % 

… 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 
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Объем поступлений доходов в бюджет ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

 по кодам классификации доходов бюджетов  
на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов  

Наименование кода классификации 

доходов бюджетов 

 

Сумма 

 

Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 5 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем поступлений доходов в бюджет ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

по кодам классификации доходов бюджетов 

на плановый период на_____ - _______ годы 
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(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Наименование кода классификации 

доходов бюджетов 

Сумма 
Главный 

администратор 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 
___год ___год 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 6 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ городского округа 

с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) и иных муниципальных образований на 

_________год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов 
Наименование субсидии 

Наименование 

муниципального 
Сумма 
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Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ городского округа 

с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) и иных муниципальных образований на 

_________год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Наименование субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма 
Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 8 органа 

к Решению представительного 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджетов иных 

муниципальных образований бюджету ________________ городского округа 

с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в соответствии с соглашениями, заключенными 

между местными администрациями_______________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) и иных муниципальных образований на 

_________год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

доходов бюджетов 

Наименование субсидии 

Наименование 

муниципального 

образования, 

предоставившего 

субсидию 

Сумма 
Главного 

администратора 

доходов 

бюджета 

Вида и 

подвида 

доходов 

бюджета 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 9 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением), перечень статей и видов 

источников финансирования дефицита бюджета ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, видов источников 

внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 10 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета ____________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением), перечень статей и видов источников 

финансирования дефицита бюджета ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

на плановый период на _____ - _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

видов источников внутреннего 

финансирования дефицита 

бюджета 

Сумма 

_____ год _____ год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 11 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета ____________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) по разделам, подразделам, целевым 
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статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма на 

_____ год 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

Приложение № 12 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением)по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
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расходов классификации расходов бюджетов на плановый период на_____ - 

_____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименование  
Код 

раздела 

Код 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

Сумма на 

_____ год 

Сумма на 

_____ год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Приложение № 13 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Наименовани

е  

Ведом-

ство 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумм

а 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 14 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Ведомственная структура расходов бюджета ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на плановый период на_____ - _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Наименова

ние 

Ведомст

во 

Разд

ел 

Подразд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

____ год 

Сумма на 

____ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 15 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением), финансовое обеспечение которых 
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предусмотрено расходной частью бюджета __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на _______год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего 

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 16 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета ____________ городского округа 

с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

на _______год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

№ Наименование муниципальной Сумма 
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п/п программы 

Всего 

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 17 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Перечень муниципальных программ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением), финансовое обеспечение которых 

предусмотрено расходной частью бюджета ____________ городского округа 

с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

на _______год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сумма 

Всего 

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 
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Приложение № 18 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

на _____ год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел 
целевая 

статья 

вид 

расходов 
Всего 

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 19 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 
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(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на _____ год (первый год планового периода) 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел 
целевая 

статья 

вид 

расходов 
Всего 

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 20 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ____________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 
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на _____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Коды классификации расходов бюджета Наименование 

программы, 

раздела, 

подраздела, 

целевой 

статьи и вида 

расходов 

Сумма 

главного 

распорядителя 

средств 

бюджета 

раздел подраздел 
целевая 

статья 

вид 

расходов 
Всего 

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Приложение № 21 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета____________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением), направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 

Наименование публичного нормативного 

обязательства 
Сумма 

1 2 3 
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Приложение № 22 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований бюджета____________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением), направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на плановый период на _____ - _____ 

годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 

Наименование публичного 

нормативного обязательства 

Сумма на ____ 

год 

Сумма на ____ 

год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 23 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 
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Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности внутригородских районов из бюджета __________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) 

на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации расходов 

бюджетов 

Наименование внутригородского 

района 

Сумм

а 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 24 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

внутригородских районов из бюджета __________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) на плановый период на _____ - _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование внутригородского 

района 

Сумма 

на ____ 

год 

Сумма 

на ____ 

год 
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1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 25 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, 

предоставляемых из бюджета _____ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в случае наделения отдельными государственными 

полномочиями органов местного самоуправления __________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам внутригородских районов 

из бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) на _____ год 

(очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субвенции 
Наименование 

внутригородского района 
Всего 

1 2 3 4 
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Приложение № 26 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, 

предоставляемых из бюджета _____ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в случае наделения отдельными государственными 

полномочиями органов местного самоуправления __________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам внутригородских районов 

из бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) на _____ год 

(первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субвенции 
Наименование 

внутригородского района 
Всего 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 27 
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к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, 

предоставляемых из бюджета _____ (наименование субъекта Российской 

Федерации) в случае наделения отдельными государственными 

полномочиями органов местного самоуправления __________ городского 

округа с внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам внутригородских районов 

из бюджета __________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) на _____ год 

(второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субвенции 
Наименование 

внутригородского района 
Всего 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 28 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 



748 

 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) бюджетам внутригородских районов на 

_____ год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 29 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) бюджетам внутригородских районов на 

_____ год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации расходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

внутригородского района 

Все

го 

1 2 3 4 

    

Код классификации расходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

внутригородского района 

Все

го 



749 

 

 

 

 

 

Приложение № 30 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) бюджетам внутригородских районов на 

_____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 31 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

1 2 3 4 

    

Код классификации расходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование 

внутригородского района 

Все

го 

1 2 3 4 
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Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) бюджетам иных муниципальных 

образований в соответствии с соглашениями, заключенными между 

местными администрациями_______________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) и иных муниципальных образований, 

на _____ год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 32 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) бюджетам иных муниципальных 

образований в соответствии с соглашениями, заключенными между 

местными администрациями_______________ городского округа с 

Код классификации расходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование муниципального 

образования 

Все

го 

1 2 3 4 
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внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) и иных муниципальных образований, 

на _____ год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 33 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета__________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) бюджетам иных муниципальных 

образований в соответствии с соглашениями, заключенными между 

местными администрациями_______________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) и иных муниципальных образований, 

на _____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации расходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование муниципального 

образования 

Все

го 

1 2 3 4 

    

Код классификации расходов 

бюджетов 

Наименование 

субсидии 

Наименование муниципального 

образования 

Все

го 



752 

 

 

 

 

 

Приложение № 34 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета__________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) бюджетам 

внутригородских районов на _____ год (очередной финансовый год) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 35 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

1 2 3 4 

    

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

межбюджетного 

трансферта  

Наименование 

внутригородского 

района 

Всего 

1 2 3 4 
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Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета__________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) бюджетам 

внутригородских районов на _____ год (первый год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

Приложение № 36 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета__________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) бюджетам 

внутригородских районов на _____ год (второй год планового периода) 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

межбюджетного 

трансферта  

Наименование 

внутригородского 

района 

Всего 

1 2 3 4 

    

Код классификации расходов 

бюджетов  

Наименование 

межбюджетного 

трансферта  

Наименование 

внутригородского 

района 

Всего 

1 2 3 4 
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Приложение № 37 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

 от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из 

бюджета____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 
Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 38 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 
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Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на плановый период на_____ и 

_____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код классификации 

расходов бюджетов 
Наименование субсидии 

Сумма на 

_____год 

Сумма на 

_____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 39 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых из бюджета 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениям, на _____ год 
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(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 40 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий (кроме субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность), предоставляемых из бюджета 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениям, на плановый период 

на _____ - _____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии 
Сумма на 

_____год 

Сумма на 

_____год 

1 2 3 4 
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Приложение № 41 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность, на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 42 
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к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение субсидий, предоставляемых из бюджета 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность, на плановый период на_____ - 

_____годы 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование субсидии 
Сумма на 

_____год 

Сумма на 

_____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 43 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 
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Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета ____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование бюджетной инвестиции Сумма 

1 2 3 

   

 

 

 

 

Приложение № 44 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Объем и распределение бюджетных инвестиций, предоставляемых из 

бюджета ____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями на плановый период на_____- _____годы 
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(тыс. рублей) 

Код 

классификации 

расходов 

бюджетов 

Наименование бюджетной 

инвестиции 

Сумма на 

_____год 

Сумма на 

_____год 

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Приложение № 45 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) на _____ год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды долговых 

обязательств 

Объём 

привлечения 

средств в бюджет 

Объем 

погашения 

долговых 

обязательств 

Предельные 

сроки погашения 

долговых 

обязательств 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 46 

к Решению представительного органа 
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____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) на плановый период на_____ 

- _____ годы 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Виды 

долговых 

обязательств 

Объём привлечения 

средств в бюджет 

Объем погашения 

долговых обязательств 

Предельные 

сроки погашения 

долговых 

обязательств 
на ___ год 

на ___ год 
на ___ год на ___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Приложение № 47 

к Решению представительного органа 

__________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

 

Программа муниципальных внешних заимствований 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) на _____ год 
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(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Виды 

долговых 

обязательств 

Объём привлечения 

средств в бюджет из 

федерального бюджета 

в иностранной валюте 

в рамках 

использования 

целевых иностранных 

кредитов 

Объем погашения 

долговых обязательств, 

возникших по бюджетным 

кредитам, привлеченным 

из федерального бюджета 

в иностранной валюте в 

рамках использования 

целевых иностранных 

кредитов 

Предельные 

сроки 

погашения 

долговых 

обязательств 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

Приложение № 48 

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных внешних заимствований ____________ 

городского округа с внутригородским делением (наименование городского 

округа с внутригородским делением) на плановый период на_____и _____ 

годы 

 

(тыс. рублей) 



763 

 

№ 

п/п 

Виды 

долговых 

обязательств 

Объём привлечения 

средств в бюджет из 

федерального бюджета 

в иностранной валюте 

в рамках 

использования 

целевых иностранных 

кредитов 

Объем погашения 

долговых 

обязательств, 

возникших по 

бюджетным кредитам, 

привлеченным из 

федерального бюджета 

в иностранной валюте 

в рамках 

использования 

целевых иностранных 

кредитов 

Предельные 

сроки погашения 

долговых 

обязательств 

на ___ год на ___ год на ___ год на ___ год 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Приложение № 49  

к Решению представительного органа 

____________ городского округа с внутригородским делением 

(наименование городского округа с внутригородским делением) 

от___________№__________ 

 

Программа муниципальных гарантий ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) в валюте Российской Федерации на_____ год и 

на плановый период _____ и _____ годов 

 

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

____________ городского округа с внутригородским делением (наименование 

городского округа с внутригородским делением) в _____ году и в плановом 

периоде _____ - _____ годов 
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№ 

п/

п 

Направлен

ие (цель) 

гарантиров

ания 

Категори

и 

принцип

алов 

Объем гарантий, 

тыс. рублей 
Условия предоставления гарантий 

___г

од 

___г

од 

___ 

год 

наличие 

права 

регрессн

ого 

требова

ния 

анализ 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала 

предоставле

ние 

обеспечения 

исполнения 

обязательств 

принципала 

перед 

гарантом 

иные 

услов

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

исполнение муниципальных гарантий ____________ городского округа с 

внутригородским делением (наименование городского округа с 

внутригородским делением) по возможным гарантийным случаям, в _____ 

году и в плановом периоде _____ и _____ годов 

 

Бюджетные ассигнования на 

исполнение муниципальных 

гарантий по возможным 

гарантийным случаям 

Объем, тыс. рублей 

_____год _____год _____год 

1 2 3 4 

За счет источников 

финансирования дефицита 

бюджета__________ 

городского округа с 

внутригородским делением 

(наименование городского 

округа с внутригородским 

делением), всего 
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1.2.6 Модельный правовой акт муниципального образования «О 

предоставлении субсидий из бюджета городского округа (муниципального 

района, городского округа с внутригородским делением, внутригородского 

района, внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, городского поселения, сельского поселения) в бюджет другого 

муниципального образования» с приложением проекта типового соглашения 

(горизонтальные субсидии) 

 

Модельный правовой акт муниципального образования 

___ (наименование представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования) 

РЕШЕНИЕ 

от ___ № ___ 

 

О предоставлении субсидий из бюджета ___ (наименование 

муниципального образования) в бюджет другого муниципального 

образования 

 

___ (наименование представительного органа местного 

самоуправления) решил (решило, решила):  

1. Утвердить типовой порядок предоставления и распределения 

субсидий из бюджета ___ (наименование муниципального образования) в 

бюджет другого муниципального образования (приложение 1). 

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидий 

из бюджета ___ (наименование муниципального образования) в бюджет 

другого муниципального образования (приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
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___ (наименование должности председателя представительного 

органа местного самоуправления) 

___ (ФИО председателя представительного органа местного 

самоуправления) 

 

Приложение 1 

к решению ___ (наименование представительного органа местного 

самоуправления)   

от ___ № ___ 

 

Типовой порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 

___ (наименование муниципального образования) в бюджет другого 

муниципального образования 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и 

распределения субсидий из бюджета ___ (наименование муниципального 

образования) в бюджет другого муниципального образования на ___ 

(краткое наименование субсидии) (далее – субсидии). Настоящий Порядок 

устанавливает цели и условия предоставления субсидий, перечень 

результатов и порядок оценки эффективности использования субсидий, 

основания и порядок применения мер финансовой ответственности к 

муниципальному образованию при невыполнении им условий соглашения о 

предоставлении субсидии. 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств другого муниципального образования, возникающих при ___ 

(характеристика расходных обязательств, софинансируемых за счет 

субсидии, в том числе при необходимости указание на перечень 

софинансируемых мероприятий, осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства или приобретение объектов 
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недвижимого имущества) (далее – расходные обязательства другого 

муниципального образования). 

3. Условиями предоставления субсидии являются: 

наличие в бюджете другого муниципального образования (сводной 

бюджетной росписи бюджета другого муниципального образования) 

бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств другого 

муниципального образования в объеме, необходимом для их исполнения, 

включая размер планируемой к предоставлению из бюджета ___ 

(наименование муниципального образования) субсидии; 

заключение соглашения о предоставлении субсидии; 

___ (иные условия предоставления субсидии). 

4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения 

о предоставлении субсидии, заключенного между ___ (наименование 

представительного органа местного самоуправления) и представительным 

органом местного самоуправления другого муниципального образования 

(далее – соглашение). 

5. Результатами использования субсидий являются: 

___ (перечень результатов использования субсидий). 

6. Местная администрация другого муниципального образования 

представляет в ___ (наименование местной администрации) отчетность об 

использовании субсидии по форме и в сроки, установленные соглашением. 

7. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется ___ 

(наименование местной администрации) на основании сравнения 

запланированных и достигнутых другим муниципальным образованием 

значений результатов использования субсидии, предусмотренных 

соглашением. Использование субсидии признается эффективным, если были 

достигнуты все запланированные значения результатов использования 

субсидии. 
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14. В случае если другим муниципальным образованием по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств по достижению результатов использования субсидии и в срок 

до первой даты представления отчетности о достижении значений 

результатов использования субсидии в соответствии с соглашением в году, 

следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 

устранены, объем средств, подлежащий возврату из бюджета другого 

муниципального образования в бюджет ___ (наименование муниципального 

образования) в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления 

субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, 

 

где: 

Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету другого 

муниципального образования в отчетном финансовом году; 

m – количество результатов использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата использования 

субсидии, имеет положительное значение; 

n – общее количество результатов использования субсидии; 

k – коэффициент возврата субсидии. 

При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета другого 

муниципального образования в бюджет ___ (наименование муниципального 

образования), в размере субсидии, предоставленной бюджету другого 

муниципального образования в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не 

учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 

января текущего финансового года. 

15. Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 
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k = Σ Di / m, 

 

где: 

Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го 

результата использования субсидии. 

16. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

использования субсидии, определяется: 

а) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает большую 

эффективность использования субсидии, – по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti – фактически достигнутое значение i-го результата использования 

субсидии на отчетную дату; 

Si – плановое значение i-го результата использования субсидии, 

установленное соглашением; 

б) для результатов использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения отражает меньшую 

эффективность использования субсидии, – по формуле: 

 

Di = 1 - Si / Ti. 

 

17. В случае если другим муниципальным образованием по состоянию 

на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения 
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обязательств по соблюдению графика выполнения мероприятий по 

проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов 

капитального строительства муниципальной собственности в пределах 

установленной стоимости строительства (реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, технического перевооружения) и в срок до 1 апреля 

года, следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 

не устранены, объем средств, соответствующий 10 процентам объема 

средств, предусмотренного на год, в котором допущены нарушения 

указанных обязательств, на софинансирование капитальных вложений в 

объекты капитального строительства, по которым допущено нарушение 

графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства, без учета размера 

остатка субсидии по указанным объектам капитального строительства, не 

использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, 

подлежит возврату из бюджета другого муниципального образования в доход 

бюджета ___ (наименование муниципального образования) в срок до 1 июня 

года, следующего за годом предоставления субсидии. 

18. В случае одновременного нарушения другим муниципальным 

образованием обязательств, упомянутых в пунктах 14 и 17 настоящего 

Порядка возврату подлежит объем средств, соответствующий размеру 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

капитального строительства, определенный в соответствии пунктом 17. 

19. Помимо мер ответственности, предусмотренных пунктами 14–18 

настоящего Порядка, по решению ___ (наименование местной 

администрации) к другому муниципальному образованию, допустившему 

соответствующие нарушения обязательств, могут быть применены меры по 

сокращению объема субсидии на текущий и (или) очередной финансовый год 



771 

 

в размере до 10 процентов от утвержденного другому муниципальному 

образованию объема субсидии. 

20. Муниципальное образование может быть освобождено от 

применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 14–19 

настоящего Порядка в случаях наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

другим муниципальным образованием условий ее предоставления, в том 

числе невозврата муниципальным образованием средств в бюджет ___ 

(наименование муниципального образования) в соответствии с пунктами 14–

18 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии 

другому местному бюджету не принимаются в случае, если условия 

предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств 

непреодолимой силы. 

22. Контроль за соблюдением другим муниципальным образованием 

условий предоставления субсидий и выполнением соглашения о 

предоставлении субсидии осуществляется ___ (наименование местной 

администрации) и органами муниципального финансового контроля. 

 

Приложение 2 

к решению ___ (наименование представительного органа местного 

самоуправления)   

от ___ № ___ 

 

Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из бюджета ___ 

(наименование муниципального образования) в бюджет другого 

муниципального образования 
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«___» ___ 20___ г. (дата заключения соглашения)      № ___ (номер 

соглашения) 

 

___ (наименование представительного органа местного 

самоуправления), именуемый(-ое, -ая) в дальнейшем «Совет»
108

, в лице ___ 

(наименование должности председателя Совета или уполномоченного им 

лица) ___ (фамилия, имя, отчество), действующего(ей) на основании ___ 

(устав, доверенность или иной документ), с одной стороны, и ___ 

(наименование представительного органа другого муниципального 

образования), именуемый(-ое, -ая) в дальнейшем «Муниципальное 

образование», в лице ___ (наименование должности председателя 

Муниципального образования или уполномоченного им лица) ___ (фамилия, 

имя, отчество), действующего(ей) на основании ___ (устав, доверенность 

или иной документ), с другой стороны, далее при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, решением ___ (наименование Совета) от ___ № ___ «___» 

(реквизиты решения Совета о местном бюджете на очередной финансовый 

год), ___ (наименование правил (порядка) предоставления и распределения 

субсидии из бюджета муниципального образования бюджету другого 

муниципального образования), утвержденными ___ от ___ № ___ (далее – 

Правила предоставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

I. Предмет соглашения 

 

                                           
108

 Совет депутатов, Дума, Собрание и проч. 
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1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета ___ (наименование муниципального образования) в 20___ году / 

20___–20___ годах бюджету ___ (наименование другого муниципального 

образования) субсидии ___ (наименование субсидии) (далее – Субсидия). 

1.2. Расходные обязательства муниципального образования, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены ___ 

(реквизиты правового акта другого муниципального образования при его 

наличии на дату подписания соглашения). 

 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете ___ (наименование другого муниципального образования) на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия, составляет: 

в 20___ году ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

в 20___ году ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

в 20___ году ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек. 

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета ___ 

(наименование муниципального образования) в бюджет ___ (наименование 

другого муниципального образования) в соответствии с настоящим 

Соглашением составляет: 

в 20___ году не более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек,  

в 20___ году не более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек, 

в 20___ году не более ___ (___ (сумма прописью)) рублей ___ копеек. 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 
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3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете ___ (наименование муниципального 

образования) (сводной бюджетной росписи бюджета ___ (наименование 

муниципального образования)) на 20___ финансовый год / на 20___ 

финансовый год и плановый период 20___–20___ годов, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных ___ (наименование местной 

администрации) как получателю средств бюджета ___ (наименование 

муниципального образования) на финансовый год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 

а) наличие правового акта ___ (наименование другого муниципального 

образования) об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального 

строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 

1.2 настоящего Соглашения; 

б) наличие в бюджете ___ (наименование другого муниципального 

образования) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 

настоящего Соглашения. 

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета ___ (наименование 

муниципального образования) в бюджет ___ (наименование другого 

муниципального образования) осуществляется в соответствии со 

следующими положениями: 

3.3.1. ___; 

3.3.2. ___. 

 

IV. Взаимодействие сторон 

 

4.1. Совет обязуется: 
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4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету ___ 

(наименование другого муниципального образования) в порядке и при 

соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления 

субсидии, установленных настоящим Соглашением. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным 

образованием условий предоставления Субсидии и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом 

обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, 

установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на 

основании данных отчетности, представленной Муниципальным 

образованием. 

4.1.4. В случае приостановления предоставления Субсидии 

информировать Муниципальное образование о причинах такого 

приостановления. 

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением: 

4.1.5.1. ___; 

4.1.5.2. ___. 

4.2. Совет вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и 

материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии и других 

обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 

бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением 

Муниципальным образованием условий предоставления Субсидии. 
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4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением: 

4.2.2.1. ___; 

4.2.2.2. ___. 

4.3. Муниципальное образование обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату 

средств в бюджет ___ (наименование субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с пунктами ___ Правил предоставления и распределения 

субсидий. 

4.3.3. Обеспечивать достижение следующих значений результатов 

использования Субсидии: 

4.3.3.1. ___; 

4.3.3.2. ___. 

4.3.4. Обеспечивать представление в Совет следующих отчетов по 

формам, утвержденным ___ (наименование местной администрации):  

– расходах бюджета ___ (наименование другого муниципального 

образования), в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

не позднее ___ числа месяца, следующего за кварталом, в котором была 

получена Субсидия; 

– достижении значений результатов использования Субсидии не 

позднее ___ числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Совет 

документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за 

соблюдением Муниципальным образованием условий предоставления 

Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том 
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числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с 

использованием средств Субсидии. 

4.3.6. Возвратить в бюджет ___ (наименование муниципального 

образования) не использованный по состоянию на 1 января финансового 

года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидий и настоящим Соглашением: 

4.3.7.1. ___; 

4.3.7.2. ___. 

4.4. Муниципальное образование вправе: 

4.4.1. Обращаться в Совет за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением: 

4.4.2.1. ___; 

4.4.2.2. ___. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не 

перечислен в доход бюджета ___ (наименование муниципального 

образования), указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета ___ 
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(муниципального образования) в порядке, установленном приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н 

«Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» и 

___ (реквизиты соответствующего муниципального правового акта). 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке. 

6.2. ___. 

 

VII. Платежные реквизиты Сторон: 

 

Наименование Совета Наименование Муниципального 

образования 

Место нахождения: Место нахождения: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

ИНН/КПП Совета 

БИК и наименование учреждения Банка 

России 

Расчетный счет 

Лицевой счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

ИНН/КПП администратора доходов 
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ОГРН 

ОКТМО 

местного бюджета 

ОГРН 

ОКТМО 

Код бюджетной классификации доходов, 

по которому учитываются средства 

Субсидии, поступившей в местный 

бюджет 

 

VIII. Подписи Сторон 

 

Сокращенное наименование Совета Сокращенное наименование 

Муниципального образования 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 

___________/_________________ 

 (подпись)        (ФИО) 
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1.2.7 Модельные правовые акты муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджету 

городского, сельского поселения», в том числе (а) в отношении переданных 

полномочий по решению вопросов местного значения по соглашениям, с 

приложением проекта типового соглашения; (б) в отношении вопросов, не 

связанных с передачей полномочий по решению вопросов местного значения 

по соглашениям (с указанием примеров предоставления иных 

межбюджетных трансфертов) 

 

А)  

Модельный муниципальный правовой акт  

______________________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета ____ (наименование 

муниципального района) бюджету городского, сельского поселения в 

отношении переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения 

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации), Уставом ___________________ 

(наименование муниципального района), ___________________ 

(наименование представительного органа муниципального района) решил: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление переданных полномочий по решению 
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вопросов местного значения бюджетам городских, сельских поселений из 

бюджета___ (наименование муниципального района) согласно Приложению. 

 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

________________ (наименование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального района или должностного лица местного самоуправления). 

 4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

Глава 

_________ (наименование муниципального района) ________Ф.И.О. 

 

Председатель 

__________ (наименование представительного органа муниципального 

района) 

 ________ Ф.И.О. 

 

Приложение 1 

 к _____ 

(наименование муниципального 

правового акта 

представительного органа  

муниципального района)  

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения бюджетам городских, сельских поселений из бюджета___ 

(наименование муниципального района) 

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских 

поселений (далее – поселения) из бюджета ____(наименование 
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муниципального района) (далее – район) могут предоставляться в случае 

осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, 

переданных органами местного самоуправления района на основании 

соглашений, заключенных по форме в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Порядку. 

2. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из бюджета района для осуществления части 

полномочий по вопросам местного значения является заключение 

соглашений о передаче осуществления части полномочий между органами 

местного самоуправления в порядке, установленном___(наименование 

муниципального правового акта представительного органа муниципального 

района) . 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, представляемых 

бюджетам поселений из бюджета района для исполнения переданных 

полномочий, осуществляется в соответствии с Методикой расчета объема 

иных межбюджетных трансфертов для осуществления переданных 

полномочий, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета района, 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление органами местного самоуправления поселений 

полномочий, переданных органами местного самоуправления района на 

основании соглашений, утверждаются решением о бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период по каждому 

поселению. 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 

осуществление органами местного самоуправления поселений полномочий, 

переданных органами местного самоуправления района на основании 

соглашений, из бюджета района перечисляются в бюджеты поселений в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 
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Расходование бюджетам поселений на осуществление органами 

местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами 

местного самоуправления района на основании соглашений, из бюджета 

района носит целевой характер, ответственность за целевое использование 

трансфертов несут органы местного самоуправления поселений, которым 

предоставлены иные межбюджетные трансферты. 

Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений на осуществление органами местного 

самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного 

самоуправления района на основании соглашений, из бюджета района, 

подлежат возврату в соответствии с заключенными соглашениями. 

 

Приложение 1 

к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление переданных полномочий  

по решению вопросов местного значения  

бюджетам городских, сельских поселений  

из бюджета___ (наименование муниципального района) 

 

Типовая форма соглашения между органами местного самоуправления 

о передаче части полномочий по вопросам местного значения 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между органами местного самоуправления ____ (наименование 

муниципального района)  

и ____ (наименование городского, сельского поселения) о передаче органам 

местного самоуправления поселения  

части полномочий муниципального района по вопросам местного значения 

  

___ (наименование населенного пункта)          _____  (дата) 
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____(наименование представительного органа муниципального района, 

наименование муниципального района), именуемый в дальнейшем Район, в 

лице ____(должность, ФИО, действующего на основании __(наименование 

муниципального правоустанавливающего документа) с одной стороны, и 

_____(наименование представительного органа городского, сельского 

поселения, наименование поселения), именуемый в дальнейшем Поселение, в 

лице ___(должность, ФИО), действующего на основании __(наименование 

муниципального правоустанавливающего документа) с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

I. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Район передает 

Поселению следующие полномочия: 

1) _____  

2) _____ 

… 

n) ___ (перечень передаваемых полномочий). 

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. В целях реализации настоящего соглашения Район обязуется: 

2.1.1. Передать Поселению в порядке, установленном настоящим 

Соглашением, финансовые средства на реализацию переданных полномочий. 

2.1.2. Передать Поселению муниципальное имущество в безвозмездное 

пользование для осуществления переданных полномочий в соответствии с 

гражданским законодательством. Под имуществом в настоящем соглашении 

понимается имущество, прямо предназначенное для осуществления 
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переданных полномочий, либо неиспользуемое имущество, которое 

возможно использовать для осуществления переданных полномочий. 

Состав передаваемого в безвозмездное пользование имущества 

определяется приложением к настоящему Соглашению. Указанное 

приложение подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

Управление переданным в безвозмездное пользование имуществом на 

основании _____ (наименование муниципального правового акта 

представительного органа местного самоуправления поселения) 

осуществляется Поселением. Имущество передается Поселению не позднее 

14 дней со дня заключения настоящего Соглашения на основании акта 

приема-передачи, подписанного Сторонами. 

2.1.3. По запросу Района своевременно и в полном объеме предоставлять 

информацию в целях реализации Поселением переданных полномочий. 

2.1.4. Отражать в бюджете Района на очередной финансовый год и 

плановый период расходы на предоставление переданных полномочий в 

очередном финансовом году и плановом периоде. 

2.2. В целях реализации настоящего соглашения Район вправе: 

2.2.1. Участвовать в совещаниях, проводимых Поселением по вопросам 

реализации переданных полномочий. 

2.2.2. Вносить предложения и давать рекомендации по повышению 

эффективности реализации переданных полномочий. 

2.2.3. Осуществлять контроль за осуществлением Поселением 

переданных полномочий, а также за целевым использованием 

предоставленных финансовых средств для реализации переданных 

полномочий. 

2.2.4. Требовать возврата предоставленных финансовых средств для 

реализации переданных полномочий в случаях их нецелевого использования 

Поселением, а также неисполнения Поселением переданных полномочий. 
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2.3. В целях реализации настоящего соглашения Поселение обязуется: 

2.3.1. Своевременно, качественно, добросовестно и в полном объеме 

выполнять обязательства по осуществлению переданных полномочий, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

____(наименование субъекта Российской Федерации) и настоящим 

Соглашением, с учетом потребностей и интересов ____(наименование 

муниципального района), за счет собственных материальных ресурсов и 

финансовых средств, предоставляемых Поселением. 

2.3.2. Предоставлять документы и иную информацию, связанную с 

выполнением переданных полномочий, не позднее ___ дней со дня 

получения письменного запроса. 

2.3.3. Обеспечивать условия для беспрепятственного проведения 

Районом проверок осуществления переданных полномочий и использования 

предоставленных финансовых средств. 

2.3.4. Передать Району муниципальное имущество, предусмотренное в 

пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, в надлежащем состоянии не позднее 

одного месяца после прекращения настоящего Соглашения на основании 

акта приема-передачи. 

2.4. В целях реализации настоящего соглашения Поселение вправе: 

2.4.1. Запрашивать у Района информацию, необходимую для реализации 

переданных полномочий. 

2.4.2. Приостановить на срок до одного месяца исполнение переданных 

полномочий при непредставлении Районом финансовых средств для 

осуществления переданных полномочий в течение двух месяцев с момента 

последнего перечисления. 

При непредставлении Районом финансовых средств для осуществления 

переданных полномочий в течение трех месяцев с момента последнего 

перечисления прекратить исполнение переданных полномочий. 
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2.4.3. Давать Району предложения по ежегодному объему финансовых 

средств, предоставляемых бюджету Поселения для осуществления 

переданных полномочий. 

 

III. Порядок предоставления финансовых средств 

для осуществления переданных полномочий 

 

3.1. Финансовые средства для реализации переданных полномочий 

предоставляются Районом Поселению в форме межбюджетных трансфертов. 

3.2. Ежегодный объем финансовых средств, представляемых Районом 

для осуществления переданных полномочий, устанавливается в соответствии 

с порядком расчетов финансовых средств, утверждаемым ____ 

(наименование муниципального правового акта представительного органа 

местного самоуправления муниципального района). 

3.3. Размер финансовых средств определяется как размер 

прогнозируемых финансовых затрат на осуществление полномочий в 

соответствии с порядком, установленным ______ (наименование 

муниципального правового акта представительного органа местного 

самоуправления муниципального района). 

3.4. Финансовые средства перечисляются ежемесячно. 

3.5. В случае нецелевого использования Поселением финансовых 

средств, если данный факт установлен уполномоченными контрольными 

органами, финансовые средства подлежат возврату в бюджет Района по его 

требованию. 

3.6. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в бюджет 

Района в порядке, установленном (наименование муниципального правового 

акта представительного органа местного самоуправления поселения) 

 

IV. Основания и порядок прекращения Соглашения 
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4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его утверждения 

_____(наименование муниципального акта представительного органа 

муниципального района, наименование муниципального района), и 

(наименование муниципального акта представительного органа городского, 

сельского поселения, наименование поселения), и действует до __(дата). 

4.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно прекращено: 

по соглашению Сторон; 

в одностороннем порядке без обращения в суд, в случае изменения 

федерального законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной; 

в одностороннем порядке без обращения в суд в случае, 

предусмотренном пунктом 2.4.2. настоящего Соглашения. 

4.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в 

одностороннем порядке направляется другой Стороне в письменном виде. 

Соглашение считается расторгнутым по истечении ___ дней с даты 

направления указанного уведомления. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с 

законодательством. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Все разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем 

переговоров спор решается в судебном порядке в соответствии с 



789 

 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные условия 

 

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 

взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме, подписанными Сторонами и 

утвержденными _____(наименование муниципального акта 

представительного органа муниципального района, наименование 

муниципального района), и _____(наименование муниципального акта 

представительного органа городского, сельского поселения, наименование 

поселения). 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному 

для каждой из Сторон, которые имеют равную юридическую силу. 

 

За (наименование муниципального      За (наименование поселения) 

района) 

должность                 должность 

ФИО                   ФИО 

Подпись                  Подпись 

дата                   дата 

 

 

    М.П.                                        М.П. 

 

 

Приложение 2 

к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление переданных полномочий  

по решению вопросов местного значения  
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бюджетам городских, сельских поселений  

из бюджета___ (наименование  муниципального района) 

 

Методика 

расчета объема иных межбюджетных трансфертов 

для осуществления переданных полномочий, предоставляемых 

бюджетам городских, сельских поселений из бюджета _____(наименование 

муниципального района) 

 

Расчет объема иных межбюджетных трансфертов для осуществления 

переданных полномочий, предоставляемых бюджетам городских, сельских 

поселений (далее – поселения) в границах ____(наименование 

муниципального района) из бюджета ____(наименование муниципального 

района), осуществляется по следующей формуле: 

V i = N i + S i, где: 

1. V i - объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления 

переданных полномочий, предоставляемых бюджету i-го поселения в 

границах ____(наименование муниципального района) из бюджета 

____(наименование муниципального района); 

2. N i - объем межбюджетных трансфертов, необходимый для 

осуществления органами местного самоуправления i-го поселения 

полномочий органов местного самоуправления ______(наименование 

муниципального района), определяется исходя из планируемого объема 

финансовых затрат на осуществление передаваемых полномочий, 

установленных расчетным путем отдельно по каждому полномочию согласно 

действующему законодательству; 

3. S i = Рот + Ртек, где: 

1) S i - объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету i-го поселения из бюджета ____ (наименование муниципального 
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района), необходимого для осуществления переданных полномочий в части 

расходов на содержание органов местного самоуправления; 

2) Рот = F x Кесн x kот x kнп, где: 

Рот - норматив расходов на содержание 1 работника; 

F - годовой фонд оплаты труда, рассчитанный по максимальному окладу 

на одного муниципального служащего, замещающего должность 

"специалист" категории "обеспечивающий специалист" группы "младшая", 

согласно ____(наименование нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации о  нормативах формирования расходов на оплату 

труда муниципальных служащих в субъекте Российской Федерации); 

Кесн - годовой объем расходов, необходимый для осуществления 

обязательных страховых выплат, рассчитанный в соответствии с 

требованиями федерального законодательства; 

kот - коэффициент для определения размера оплаты труда, 

устанавливаемый нормативными правовыми актами _____ (наименование 

субъекта Российской Федерации) в зависимости от вида и численности 

постоянного населения соответствующего муниципального образования   

 

 

Б) Модельный муниципальный правовой акт  

_____________________________________________________________

_ 

(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

 

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления иных 

межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий 
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по решению вопросов местного значения) из бюджета ___ (наименование 

муниципального района) бюджету городского, сельского поселения  

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации), _________________ (наименование 

муниципального правового акта представительного органа муниципального 

образования), ___________________ (наименование представительного 

органа муниципального образования) решил: 

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

(за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) 

бюджетам городских, сельских поселений ____ (наименование 

муниципального района) согласно приложению. 

 2. Настоящее ______ (наименование муниципального акта 

представительного органа муниципального образования) подлежит 

официальному опубликованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего ____ (наименование 

муниципального акта представительного органа муниципального 

образования) возложить на ________________ (наименование исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования или должностного 

лица местного самоуправления). 

 4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

Глава 

_________ (наименование муниципального образования) ________Ф.И.О. 

 

Председатель 

__________ (наименование представительного органа муниципального 
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образования) 

 ________ Ф.И.О. 

Приложение  

 к _____ 

(наименование муниципального 

правового акта 

представительного органа  

муниципального образования) 

 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

(за исключением иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения) бюджетам городских, сельских 

поселений ____(наименование муниципального района) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает случаи, условия и порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения) (далее - иные 

межбюджетные трансферты) из бюджета __(наименование муниципального 

района) (далее - муниципальный район) бюджетам городских, сельских 

поселений (далее – поселения). 

 

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района в бюджеты поселений предоставляются в следующих случаях: 
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1) в целях софинансирования расходных обязательств, возникших при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 

вопросам местного значения поселений; 

2) принятие в течение финансового года администрацией 

муниципального района или администрациями поселений решений о 

необходимости проведения на территории поселений работ, являющихся 

социально значимыми, а также решений, влекущих за собой увеличение 

расходов местных бюджетов; 

3) проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и 

реконструкции сооружений инженерной и общественной инфраструктуры 

общепоселенческого значения; 

4) получение целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

5) уменьшение поступления налоговых и неналоговых доходов 

бюджетов поселений муниципального района при наличии объективных 

факторов, подкрепленных финансово-экономическими обоснованиями; 

6) возникновение дополнительных расходов бюджетов поселений 

муниципального района, обусловленных влиянием объективных факторов на 

объемы бюджетных обязательств муниципальных образований поселений; 

7) реализация муниципальных программ (наименование муниципального 

района) и поселений; 

8) предупреждение стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций; 

9) необходимость решения актуальных вопросов местного значения. 

 

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
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района в бюджеты поселений, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего 

Порядка, предоставляются при условии: 

- соблюдения органами местного самоуправления поселений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

____(наименование субъекта Российской Федерации) о налогах и сборах; 

- соблюдения установленных _____(наименование высшего 

исполнительного органа субъекта Российской Федерации) нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов 

местного самоуправления поселений. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных из бюджета муниципального 

района в бюджеты поселений осуществляется за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета, а также за счет средств 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предоставленных на эти цели. 

3.3. Основанием для выделения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района является ____(наименование 

муниципального правового акта исполнительно-распорядительного органа 

муниципального района) о распределении иных межбюджетных трансфертов 

между бюджетами поселений и соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, заключенное муниципальным образованием 

_____(наименование муниципального района) с муниципальным 

образованием поселения. 

3.4. Соглашения с муниципальными образованиями поселений о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов оформляются главными 

распорядителями бюджетных средств. 

3.5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений должно содержать следующие основные положения: 
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1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 

3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов; 

4) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

5) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 

7) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов; 

8) порядок использования или возврата остатков иных межбюджетных 

трансфертов, не использованных в текущем финансовом году; 

9) ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение 

настоящего соглашения. 

 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

4.1. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период утверждаются _____(наименование муниципального правового акта 

представительного органа муниципального района) о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 

или сводной бюджетной росписью. 

4.2. Иные межбюджетные трансферты на цели, определенные 

настоящим Порядком, перечисляются в установленном порядке на счета 

бюджетов поселений, открытые в органах Федерального казначейства, в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального района. 
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1.2.8 Модельный правовой акт муниципального района (городского 

округа с внутригородским делением) «Об установлении единых для всех 

городских (сельских) поселений (внутригородских районов) нормативов 

отчислений в бюджеты городских (сельских) поселений (внутригородских 

районов) от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в 

бюджет муниципального района (городского округа с внутригородским 

делением)» 

 

Модельный муниципальный правовой акт  

_____________________________________________________________

_ 

(наименование представительного органа муниципального 

образования) 

 

 

Об установлении нормативов отчислений в бюджеты городских 

(сельских) поселений (внутригородских районов) от отдельных 

неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 

___________________ (наименование муниципального образования) 

 

В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, __________________ (наименование законодательного акта 

субъекта Российской Федерации), Уставом ___________________ 

(наименование муниципального образования), ___________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

решил: 

1. Установить нормативы отчислений в бюджеты городских поселений 

(внутригородских районов) ___________________ (наименование 
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муниципального образования) от следующих неналоговых доходов, 

подлежащих зачислению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, в бюджет 

___________________ (наименование муниципального образования): 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 

плата от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений (внутригородских районов), а также средства 

от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков – по нормативу _____ процентов. 

2. Установить нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений 

___________________ (наименование муниципального образования) от 

следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

в бюджет ___________________ (наименование муниципального 

образования): 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях – 

по нормативу _____ процентов; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 

_____ процентов; 

плата от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
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границах сельских поселений, а также средства от продажи прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков – по 

нормативу _____ процентов. 

 3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

________________ (наименование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования или должностного лица местного 

самоуправления). 

 5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января _______ года. 

 

Глава 

_________ (наименование муниципального образования) 

________Ф.И.О. 

 

Председатель 

__________ (наименование представительного органа муниципального 

образования) 

 ________ Ф.И.О. 
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1.2.9 Модельный правовой акт «О порядке принятия решения 

представительным органом муниципального образования об отказе, 

полностью или частично, от получения в очередном финансовом году 

дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений». 

 

Модельный муниципальный правовой акт  

______________________________________________________________ 

(наименование представительного органа муниципального образования) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от ______________________ №_____________ 

 

Об отказе __________________ (наименование муниципального образования) 

 от получения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

______________ году 

__________________ (наименование муниципального образования) 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и __________________ (наименование регионального 

законодательного акта) ___________________ (наименование 

представительного органа муниципального образования) решил: 

 

1. Утвердить отказ от получения в ____________ году дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности __________________ 

(наименование муниципального образования) из бюджета 
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__________________ (наименование субъекта Российской Федерации) в 

части объема, превышающего ____________ руб. 

 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 

________________ (наименование исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования или должностного лица местного 

самоуправления). 

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава 

_________ (наименование муниципального образования) 

________Ф.И.О. 

 

Председатель 

__________ (наименование представительного органа муниципального 

образования) 

 ________ Ф.И.О. 


