МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(М ИНФИН РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Ильинка, д. 9, Москва, 109097
телетайп: 112008
факс: +7 (495) 625-08-89

П резиденту О бщ ероссийского
Конгресса муниципальных
образований
С.М. Киричуку

ул. Зубовская, д.6,
оф.105, М осква,! 19121

На №

Уваж аемый Степан М ихайлович!

М инистерство
финансов Российской Ф едерации во исполнение
подпункта «а» пункта 2 перечня поручений П резидента Российской Ф едерации
от 22 июня 2014 г. № П р-1448 по итогам заседания Совета при П резиденте
Российской Ф едерации по развитию местного самоуправления 26 мая 2014 года
(подпункт «а» пункта 2 поручения П равительства Российской Ф едерации от 30
июня 2014 г. № Д М -П 16-4824) направляет на рассмотрение подготовленны й
проект федерального закона «О внесении изменений в Бю дж етный кодекс
Российской Ф едерации», направленный на приведение положений Бю дж етного
кодекса Российской Ф едерации в соответствие с Ф едеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного
самоуправления в Российской Ф едерации» (в редакции Ф едерального закона
27 мая 2014 г. № 136-ФЭ) и просит согласовать или предоставить замечания
по законопроекту в срок до 21 июля 2014 года.
П риложение: на 47 л.
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Л.В. Горнин

П роект

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й ЗАКО Н
О внесении изменений в Бюдж етны й кодекс
Российской Федерации

Статья 1
Внести

в Бюджетный

кодекс

Российской

законодательства Российской Ф едерации, 1998,
2004,

,

24 ст.

№

ст. 2117;

№

45,

ст.

3597;

№ 52

ст.

3739;

№ 48,

ст.

6450; 2010,

№

49,

№

41 (ч. 1),

(ч.5),
ст.

ст.

3535;
ст.

5424;

(ч. 1),

6409;

ст.

7056;

6967;

2013,

ст.

№

ст.

2011,

№

ст.

№ 51,

4412;

№ 1,

2041;

5635; № 48,

ст. 6728;

№

2012,

26,

№19,

ст.

2331;

ст.
№

5633; №

52

(часть 1), ст.

ст.

ст.

2770; №

26

(часть I), ст. 3389) следую щ ие

в абзаце двадцать девятом статьи 6

№ 18,

18;

№

№ 52

зо,

(1

ч.),

ст.

4198;

27, ст.

3873;

49 (ч. 1),

3447;

ст.

1)

2007,

4185,
№

31,

6981,

ст.

ст.

ст.

№

3823;

№ 30 (ч. 1),

6151;

31,

(С обрание
ст.

2008,

ст.

№

15,

31,

5553;

6236; 2009,

2291;
№

43,

№ 46,

ст. 5733;

№ 19,

ст.

2006,

Ф едерации

ст. 7039,

№
ст.

6983;

50 (ч. 5),

4191;

№44,

2014, № 22,

изменения:

слово «поселения» заменить

словами «городского, сельского поселения»;
2)

в статье 8:

а)

в части первой:

после абзаца седьмого дополнить

абзацами восьмым и девятым

следую щ его содержания:
«установление нормативов отчислений доходов в бю джеты сельских
поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусм отренны х

специальными

налоговы ми

режимами,

подлежащ их

зачислению в соответствии с настоящ им Кодексом и законодательством о
налогах и сборах в бюджеты м униципальны х районов;

определение
доходов

законами

бю джетов

субъектов

внутригородских

Российской
районов.

Ф едерации

источников

У становленные

настоящ им

Кодексом источники доходов бю джетов городских округов с внутригородским
делением,

не отнесенные

источникам

доходов

законами

бю джетов

субъектов

Российской

внутригородских

районов,

Ф едерации

к

зачисляю тся

в

десяты м

-

бю джеты городских округов с внутригородским делением;»;
абзацы

восьмой

-

пятнадцатый

считать

абзацами

семнадцатым;
б)

в

части

второй слова «М осквы и С анкт-П етербурга» зам енить

словами «М осквы, Санкт-П етербурга и Севастополя»;
3) в статье 9:
а)

в абзацах втором и четвертом пункта 2 слово «поселений» заменить

словам и «городских, сельских поселений»;
б) дополнить пунктом 3 в следую щ ей редакции:
«3. К бю джетным полномочиям городских округов с внутригородским
делением

помимо полномочий, перечисленны х в пункте 1 настоящей статьи,

относятся:
установление

в соответствии

с федеральными

законами

и законами

субъектов Российской Ф едерации нормативов отчислений доходов в бю джеты
внутригородских районов от ф едеральных налогов и сборов, в том числе от
налогов, предусмотренных специальными налоговы ми режимами, региональных
и местных налогов, подлежащ их зачислению в соответствии с настоящим
К одексом, законодательством о налогах и сборах и (или) законами субъектов
Российской

Ф едерации в бю джеты

городских округов с внутригородским

делением;
установление

порядка

трансф ертов

из бю джета

бю джетам

внутригородских

трансф ертов

из бю джета

и

условий

городского

бюджетам внутригородских районов;

меж бю джетных

округа с внутригородским делением

районов,

городского

предоставления

предоставление

межбю джетных

округа с внутригородским делением

составление

отчета

об

исполнении

консолидированного

бю дж ета

городского округа с внутригородским делением.»;
в) пункте 3:
пункт 3 считать пунктом 4;
слово «поселение» в соответствую щ ем числе и падеже заменить словами
«городское, сельское поселение» в соответствую щ ем числе и падеже;
4) в статье 10:
а) абзац пятый изложить в следую щ ей редакции:
«бю дж еты
бю дж еты

муниципальных

городских

округов

районов,
с

бю джеты

городских

внутригородским

делением,

округов,
бю джеты

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
М осквы , С анкт-П етербурга и Севастополя;»;
б) дополнить абзацем седьмым в следую щ ей редакции:
«бю дж еты внутригородских районов.»;
5) статью 15 дополнить абзацем следую щ его содерж ания:
«Б ю дж ет городского округа с вну тригородским делением и свод бю джетов
внутригородских

районов,

входящ их

в

состав

городского

округа

с

внутригородским делением (без учета м еж бю дж етны х трансф ертов между этими
бю дж етам и),

образую т

консолидированный

бю дж ет

городского

округа

с

внутригородским делением.»;
6)

в пункте 8 статьи 20:

а) дополнить подпунктом 5 в следую щ ей редакции:
«5) бю дж еты городских округов с внутригородским делением;»;
б)
«6)

подпункт 5 считать подпунктом 6 и излож ить в следующ ей редакции:
бю джеты внутригородских

муниципальны х образований городов

ф едерального значения М осквы, С анкт-П етербурга и Севастополя;»;
в)

подпункт 6 считать подпунктом 7 и излож ить в следую щ ей редакции:

«7) бю дж еты городских поселений;»;
г) доп олн ить подпунктами 8 и 9 в следую щ ей редакции:

«8) бюджеты сельских поселений;

9) бю джеты внутригородских районов;»;
д ) подпункты 7 - 1 0 считать подпунктами 10 - 13;
7)

в статье 46:

а) в пункте 1:
абзац пятый подпункта 6 излож ить в следую щ ей редакции:
«муниципальны м

заказчиком,

действую щ им

от

имени

городского,

сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского
округа с внутригородским делением, внутригородского района, - в бю дж ет
соответствую щ его муниципального образования по нормативу 100 процентов;»;
в подпункте 7 слова «городов ф едерального значения М осквы и СанктП етербурга»
делением ,

заменить

городов

словами

«городских

ф едерального

значения

округов
М осквы,

с

внутригородским

С анкт-П етербурга

и

Севастополя»;
б) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 2 слова «городов федерального
значения М осквы и Санкт-П етербурга» зам енить словами «городских округов с
внутригородским делением, городов ф едерального значения М осквы, СанктП етербурга и Севастополя»;
в)
М осквы

в абзаце третьем пункта 3 слова «городов ф едерального значения
и

Санкт-П етербурга»

заменить

словами

«городских

округов

с

внутригородским делением, городов ф едерального значения М осквы, СанктП етербурга и Севастополя»;
г) пункт 5 изложить в следую щ ей редакции:
«5. С умм ы денежных взысканий (ш траф ов) за наруш ение бю джетного
законодательства Российской Ф едерации (в части бю дж етов городских, сельских
поселений, бю дж етов муниципальны х районов, бю дж етов городских округов,
бю дж етов

городских

внутригородских
образований

районов,

с

внутригородским

бю дж етов

делением,

внутригородских

бюджетов

муниципальных

городов ф едерального значения М осквы, Санкт-П етербурга и

С евастополя),
правовыми

округов

а

актами

также

денеж ны х

органов местного

взысканий

(ш траф ов),

сам оуправления

установленных

городских, сельских

5

поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с
внутригородским

делением,

внутригородских

районов,

внутригородских

м униципальны х образований городов федерального значения М осквы, СанктП етербурга и Севастополя, подлеж ат зачислению соответственно в бю дж еты
городских, сельских поселений, бю джеты м униципальны х районов, бю дж еты
городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским делением ,
бю джеты внутригородских районов, бю джеты внутригородских муниципальны х
образований

городов федерального значения

М осквы, С анкт-П етербурга и

С евастополя по нормативу 100 процентов.»;
д) в пункте 6:
в абзаце первом

слова «поселений, м униципальны х районов, городских

округов, внутригородских м униципальных образований городов ф едерального
значения М осквы и Санкт-П етербурга» зам енить словами «городских, сельских
поселений, муниципальных районов, городских округов, городских округов с
внутригородским

делением,

внутригородских

районов,

внутригородских

м униципальны х образований городов федерального значения М осквы, СанктП етербурга и Севастополя»;
в абзаце втором слова «городов ф едерального значения М осквы и СанктП етербурга»
делением ,

заменить

городов

словами

«городских

федерального

значения

округов
М осквы,

с

внутригородским

Санкт-П етербурга

и

С евастополя»;
е) дополнить пунктом 7 в следую щ ей редакции:
«7.

Ш трафы

и иные суммы

принудительного

изъятия, подлеж ащ ие

зачислению в соответствии с настоящ ей статьей в бю дж ет городского округа с
внутригородским делением, могут быть переданы полностью или частично
органам и

государственной

соответствии

с

законом

внутригородских районов
норм ативам отчислений.»;

8) в статье 58:

власти
субъекта

субъекта

Российской

Российской

Ф едерации

Ф едерации
в

в

бю джеты

по едины м для всех внутригородских районов
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а) в пункте 1:
в

абзаце

втором

слово

«поселений»

заменить

словами

«городских

поселений»;
дополнить абзацем третьим следую щ его содержания:
«едины е для всех сельских поселений субъекта Российской Ф едерации
нормативы

отчислений

в

бю джеты

сельских

поселений

от

отдельных

ф едеральны х и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальны ми налоговыми режимами, подлеж ащ их зачислению в соответствии
с настоящ им Кодексом и законодательством о налогах и сборах в бю дж ет
субъекта Российской Ф едерации;»;
абзацы третий и четвертый считать абзацами четвертым и пятым;
дополнить абзацами следую щ его содерж ания:
«едины е

для

всех

городских

округов

с

внутригородским

делением

субъекта Российской Ф едерации нормативы отчислений в бю джеты городских
округов с внутригородским делением

от отдельных федеральных и (или)

региональны х налогов и сборов, налогов, предусмотренны х специальными
налоговы ми режимами, подлеж ащ их зачислению в соответствии с настоящ им
Кодексом и законодательством Российской Ф едерации о налогах и сборах в
бю дж ет субъекта Российской Ф едерации;
едины е

для

внутригородским
отчислений

в

всех

внутригородских

делением

бю джеты

субъекта

районов

Российской

внутригородских

городских
Ф едерации

районов

городских

округов

с

нормативы
округов

с

внутригородским делением от отдельны х федеральных и (или) региональных
налогов

и

сборов,

налогов,

предусмотренны х

специальными

налоговыми

реж имами, подлеж ащ их зачислению в соответствии с настоящ им Кодексом и
законодательством

Российской

Ф едерации

о налогах

и сборах

в бю джет

субъекта Российской Ф едерации.»;
б) в пункте 1.1 после слов «м униципальны х районов» дополнить словами
«, городских округов с внутригородским делением , внутригородских районов»;

в) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

7

«Законом

субъекта

Российской

Ф едерации

представительные

органы

м униципальны х районов (городских округов с внутригородским делением )
могут быть наделены полномочиями органов государственной власти субъектов
Российской

Ф едерации

по

установлению

дополнительны х

нормативов

отчислений от налога на доходы физических лиц, подлеж ащ его зачислению в
бю дж ет субъекта Российской Ф едерации, в бю джеты сельских, городских
поселений (внутригородских районов), входящ их в состав соответствую щ их
муниципальны х районов (городских округов с внутригородским делением).»;
г) абзац второй пункта 3.1 излож ить в следую щ ей редакции:
«Размеры

указанных диф ф еренцированны х

нормативов отчислений

в

м естны е бю дж еты устанавливаю тся исходя из протяженности автомобильных
дорог общ его пользования местного значения соответствую щ их муниципальных
образований.
При расчете указанных в абзаце первом настоящ его пункта размеров
диф ф еренцированны х нормативов отчислений в местны е бюджеты помимо
протяж енности автомобильных дорог общ его пользования могут учитываться
виды

покрытий

автомобильных

дорог

в

порядке,

определяемом

законом

субъекта Российской Ф едерации.»;
д)

в пункте 4 слова «М оскве и С анкт-П етербурге» заменить словами

«М оскве, Санкт-П етербурге и Севастополе»;
9) в названии и тексте статьи 61 слово «поселение» в соответствую щ ем
числе и падеж е

заменить словами «городское поселение» в соответствую щ ем

числе и падеже;
10) в статье 61.1:
а)

в

названии

статьи

после

слова

«доходы »

дополнить

словом

«бю дж етов»;
б) в пункте 2:
абзац второй пункта 2 излож ить в следую щ ей редакции:
«налога на доходы ф изических лиц, взимаемого на территориях городских

поселений, - по нормативу 5 процентов;
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налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских
поселений, - по нормативу 13 процентов;»;
абзац пятый изложить в следую щ ей редакции:
«единого

сельскохозяйственного

налога,

взимаемого

на

территориях

на

территориях

городских поселений, - по нормативу 50 процентов;
единого

сельскохозяйственного

налога,

взимаемого

сельских поселений, - по нормативу 70 процентов;»;
в абзаце ш естнадцатом

после слов «городских округов,» дополнить

словами «городских округов с внутригородским делением», слова «М осквы и
С анкт-П етербурга»

заменить

словами

«М осквы ,

С анкт-П етербурга

и

С евастополя»;
в) дополнить пунктом 4 следую щ его содерж ания:
«4. Н алоговы е доходы, предусмотренны е

пунктом 2 настоящ ей статьи,

подлеж ащ ие зачислению в бю дж ет м униципального района,

могут быть

переданы полностью или частично органами государственной власти субъекта
Российской

Ф едерации

в

соответствии

с

законом

субъекта

Российской

Ф едерации в бю джеты сельских поселений по единым для всех сельских
поселений

нормативам

Российской

Ф едерации

муниципального

отчислений
и

района

в

случае,

приняты ми

и

уставами

в

если

законами

соответствии

сельских

с

субъекта

ними

поселений

за

уставом
сельскими

поселениями закреплены вопросы местного значения городских поселений.»
11) дополнить статьями 61.3, 61.4 и 61.5 следую щ его содержания:
«Статья

61.3.

Н алоговы е

доходы

бю дж етов

городских

округов

с

внутригородским делением

1.
зачисляю тся

В

бю джеты

налоговы е

устанавливаем ы х

городских
доходы

представительными

от

округов

с

внутригородским

следую щ их
органами

местных

городских

делением

налогов,
округов

с

внутригородским делением в соответствии с законодательством Российской

Федерации о налогах и сборах:
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земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущ ество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2.

В

бюджеты

городских

округов

с

внутригородским

делением

зачисляю тся налоговые доходы от следую щ их ф едеральны х налогов и сборов, в
том числе налогов, предусмотренных специальны ми налоговы ми режимами:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельны х видов деятельности по норм ативу 100 процентов;
единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 100 процентов;
государственной пош лины - в соответствии с пунктом 2 статьи 61.1
настоящ его Кодекса;
налога,

взимаемого

в

связи

с

применением

патентной

системы

налогооблож ения, - по нормативу 100 процентов.
3.

В

бю джеты

городских

округов

с

внутригородским

делением

зачисляю тся налоговые доходы от ф едеральны х налогов и сборов, в том числе
налогов,

предусмотренны х

специальными

налоговы ми

режимами,

и (или)

региональны х налогов по единым нормативам отчислений, установленным
законами субъектов Российской Ф едерации для зачисления соответствую щ их
налоговы х доходов в бю джеты городских округов с внутригородским делением
в соответствии с пунктом

1 статьи 58 настоящ его Кодекса. В бю джеты

городских округов с внутригородским делением зачисляю тся налоговые доходы
от

налога

отчислений,

на

доходы

физических

установленным

лиц

органами

по

дополнительны м

государственной

власти

нормативам
субъектов

Российской Ф едерации в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 настоящ его
Кодекса.

С татья 61.4. Н алоговы е доходы бю дж етов внутригородских районов

1.

В бю дж еты внутригородских районов зачисляю тся налоговые доходы от

следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами
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внутригородских районов

в соответствии с законодательством

Российской

Ф едерации о налогах и сборах:
земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущ ество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2.

Н алоговы е

доходы,

предусмотренны е

пунктом

2

статьи

61.3

настоящ его Кодекса, подлеж ащ ие зачислению в бю дж ет городского округа с
внутригородским делением, могут быть переданы полностью или частично
органами

государственной

соответствии

с

законом

внутригородских

районов

власти
субъекта

субъекта

Российской

Российской

по единым

для

Ф едерации

Ф едерации

всех

в

в

бю джеты

внутригородских

районов

нормативам отчислений.
3. В бю дж еты внутригородских районов зачисляю тся налоговы е доходы от
ф едеральны х

налогов

специальны м и
нормативам

и

сборов,

налоговы ми

в том

режимами,

числе

и (или)

отчислений, установленным

налогов,

предусмотренных

региональны х

органами

налогов

государственной

по

власти

субъектов Российской Ф едерации в соответствии со статьей 58 настоящ его
К одекса.
4. В бю дж еты внутригородских районов зачисляю тся налоговые доходы от
ф едеральны х

налогов

и сборов,

в том

числе

налогов,

предусмотренных

специальны м и налоговыми режимами, региональны х и (или) местных налогов
по

норм ативам

отчислений,

установленны м

представительными

органами

городских округов с внутригородским делением в соответствии со статьей 63.1.
настоящ его Кодекса.

С татья 61.5 Н алоговы е доходы бю дж етов сельских поселений

1.

В бю дж еты сельских поселений зачисляю тся налоговые доходы от

следую щ их местны х налогов, устанавливаем ы х представительными органами
сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Ф едерации

о налогах и сборах:
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земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущ ество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2. В бю джеты сельских поселений зачисляю тся налоговые доходы от
следую щ их

федеральных

налогов

и

сборов,

в

том

числе

налогов,

предусмотренны х специальными налоговыми режимами:
налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента;
единого

сельскохозяйственного

налога,

взимаемого

на

территориях

сельских поселений, - по нормативу 30 процентов;
государственной

пош лины

за

соверш ение

нотариальны х

действий

долж ностны м и лицами органов местного сам оуправления сельского поселения,
уполном оченны ми
Ф едерации

на

в соответствии с законодательны ми актами Российской

соверш ение

нотариальны х

действий,

-

по

нормативу

100

процентов;
государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления
сельского поселения специального разреш ения на движ ение по автомобильной
дороге

транспортного

средства,

осущ ествляю щ его

перевозки

опасных,

тяж еловесны х и (или) крупногабаритных грузов, в случае реш ения указанным
органом вопросов м естного значения

в сфере дорож ной деятельности, - по

нормативу 100 процентов.
3. В бю дж еты сельских поселений зачисляю тся налоговы е доходы от
ф едеральны х

налогов

специальны м и
норм ативам

и сборов,

налоговыми

в том

реж имами,

и

отчислений, установленны м

числе
(или)

налогов,

предусмотренных

региональных

органами

налогов

государственной

по

власти

субъектов Российской Ф едерации в соответствии со статьей 58 настоящ его
К одекса и пунктом 4 статьи 61.1 настоящ его Кодекса.
4. В бю дж еты сельских поселений зачисляю тся налоговые доходы от
ф едеральны х

налогов

и сборов,

в том

числе

налогов,

предусмотренных

специальны м и налоговыми режимами, региональны х и (или) местных налогов
по

норм ативам

отчислений,

установленны м

представительны ми

органами

муниципальных районов в соответствии со статьей 63 настоящего Кодекса.»;
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12)

в статье 62:

а)

в части второй слова «и бю джеты городских округов» зам енить

словами «, бю джеты городских округов и бю джеты городских округов с
внутригородским делением»;
б) в части четвертой:
в абзаце первом после слов «бю дж еты городских округов,» дополнить
словами «бюджеты городских округов с внутригородским делением»;
в абзацах втором и третьем после слов «городских округов,» дополнить
словами «городских округов с внутригородским делением,»;
в) в части пятой:
в абзацах втором и четвертом

слово «поселений» заменить словами

«городских поселений»;
в абзацах третьем и пятом

после слов «в границах» дополнить словами

«сельских поселений и»;
г)

в части шестой слово

«поселений» зам енить словами «городских

поселений»;
д) в части седьмой слова «поселений, м униципальны х районов, городских
округов»

зам енить словами «городских, сельских поселений, муниципальных

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением»;
е)

в части восьмой слова «городских округов,» дополнить словами

«городских округов с внутригородским делением»;
ж)

в части десятой слово «поселений» зам енить словами «городских,

сельских поселений»;
13) в статье 63:
а)

в названии слово «поселений» зам енить словами «городских, сельских

поселений»;
б)

в абзаце первом

слово «поселений» зам енить словами «городских

поселений»;
в) дополнить абзацем вторым следую щ его содерж ания:
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«М униципальным

правовым

актом

представительного

органа

муниципального района (за исклю чением реш ения о бю джете муниципального
района или иного реш ения на ограниченны й срок действия) м огут быть
установлены единые для всех сельских поселений муниципального района
нормативы отчислений в бю джеты сельских поселений от федеральных налогов
и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, региональны х и (или) местных налогов, подлеж ащ их зачислению в
соответствии с настоящ им Кодексом и (или) законом субъекта Российской
Ф едерации в бю джет муниципального района.»;
14) дополнить статьей 63.1 следую щ его содержания:

«С татья 63.1. Полномочия городского округа с внутригородским делением
по установлению нормативов отчислений от ф едеральных, региональных и
местных налогов и сборов в бю джеты внутригородских районов

М униципальны м правовым актом представительного органа городского
округа с внутригородским делением (за исклю чением реш ения о бюджете
городского

округа

ограниченный

с

внутригородским

срок действия)

внутригородских районов

могут

делением

быть

или

иного

установлены

реш ения

единые для

на
всех

городского округа с внутригородским делением

нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районов от федеральных
налогов и сборов, в том

числе налогов, предусмотренны х специальными

налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащ их
зачислению в соответствии с настоящ им Кодексом и (или) законом субъекта
Российской

Ф едерации

в

бю джет

городского

округа

с

внутригородским

делением.»;
15) в пунктах 3.1 и 3.2 статьи 86 слово «поселений» заменить словами
«городских, сельских поселений»;
16) в статье 93.3:

а) в пункте 3:
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абзац первый излож ить в следую щ ей редакции:
«Бю дж етам городских, сельских поселений (внутригородских районов) из
бю джетов муниципальных районов

(городских округов с внутригородским

делением) могут предоставляться бю дж етные кредиты на срок до трех лет.»;
в абзаце втором

после слов

«муниципального района»

дополнить

словами «(городского округа с внутригородским делением)»;
абзац третий изложить в следую щ ей редакции:
«В

случае,

если

предоставленны е

бю джетам

городских,

сельских

поселений (внутригородских районов) из бю дж етов муниципальных районов
(городских округов с внутригородским делением) бю дж етны е кредиты

не

погаш ены в установленные сроки, остаток непогаш енного кредита, включая
проценты, ш трафы и пени, взыскивается за счет дотаций бю джетам городских,
сельских поселений (внутригородских районов) из бю джета муниципального
района (городского округа с внутригородским делением )
муниципальному

району

полномочия

субъекта

в случае передачи

Российской

Ф едерации

на

вы равнивание бю джетной обеспеченности городских, сельских поселений (в
случае передачи городскому округу с внутригородским делением полномочия
субъекта Российской Ф едерации на вы равнивание бю джетной обеспеченности
внутригородских районов), а такж е за счет доходов от ф едеральных налогов и
сборов,

налогов,

предусмотренных

специальны ми

налоговыми

режимами,

региональны х налогов, подлежащ их зачислению в бю джеты городских, сельских
поселений (внутригородских районов).»;
б)

в пункте 4 после слов «муниципальны х районов» дополнить словами

«(городских округов с внутригородским делением)»;
17)

последнее предлож ение

в абзаце третьем пункта 3 статьи 133

излож ить в следую щ ей редакции:
«С убъекты

Российской

Ф едерации

вправе

предоставлять

субвенции

бю дж етам м униципальны х районов (городских округов с внутригородским
делением ) для предоставления их бю джетам городских, сельских поселений

(внутригородских районов), входящих в их состав.»;
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18) в статье 135:
а)
словами

в абзаце втором части первой после слова «поселений»
«(внутригородских

районов)»,

после

слов

дополнить

«городских

округов,»

дополнить словами «городских округов с внутригородским делением»;
б)

в части второй слова

«М осквы и Санкт-П етербурга»

зам енить

словами «М осквы , Санкт-П етербурга и Севастополя»;.
19) в статье 136:
а) в пункте 5:
в абзаце втором после слов «муниципальны х районов» дополнить словами
«(городских округов с внутригородским делением )», после слова «поселений»
дополнить словами «(внутригородских районов)»;
в абзаце третьем после слов «муниципальны х районов»

дополнить

словами «(городских округов с внутригородским делением )», слова «в бю джеты
поселений» заменить словами «в бю джеты городских, сельских поселений
(внутригородских районов)»;
б) в пункте 8:
после слов «муниципальных районов»

дополнить словами «(городских

округов с внутригородским делением)», слова «бю джетам

поселений

(за

исклю чением субвенций)» заменить словами «бю дж етам городских, сельских
поселений (внутригородских районов), за исклю чением субвенций,»;
20) статью 137 изложить в следую щ ей редакции:
«Статья

137.

Дотации

на

выравнивание

бю джетной

обеспеченности

поселений (внутригородских районов)

1.

Д отации

на

выравнивание

бю джетной

обеспеченности

поселений

(внутригородских районов) предусматриваю тся в бю дж ете субъекта Российской
Ф едерации

в

целях

вы равнивания

финансовы х

возмож ностей

городских

поселений (вклю чая городские округа), сельских поселений, внутригородских
районов по осущ ествлению органами местного самоуправления полномочий по

решению вопросов местного значения исходя из численности жителей и (или)
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бю джетной обеспеченности.
Д отации

на

(внутригородских

выравнивание
районов)

бю дж етной

образую т

обеспеченности

региональны й

поселений

фонд

финансовой

вы равнивание

бю джетной

поддержки поселений (внутригородских районов).
П орядок

распределения

дотаций

на

обеспеченности поселений (внутригородских районов), в том числе порядок
расчета

и установления

заменяю щ их

указанны е

дотации

дополнительны х

нормативов отчислений от налога на доходы ф изических лиц в местные
бю джеты, а также порядок определения критериев выравнивания ф инансовых
возмож ностей
поселений,

городских поселений
внутригородских

(вклю чая

районов

городские

округа), сельских

утверж дается

законом

субъекта

Российской Ф едерации в соответствии с требованиям и настоящ его Кодекса.
2.

Объем дотаций на вы равнивание бю джетной обеспеченности поселений

(внутригородских
Ф едерации

о

районов)

бю джете

утверждается

субъекта

законом

Российской

субъекта

Ф едерации

Российской

на

очередной

финансовый год и плановый период и определяется исходя из необходимости
достиж ения

критериев

выравнивания финансовы х

возмож ностей городских

поселений (вклю чая городские округа), сельских поселений, внутригородских
районов по осущ ествлению органами
м униципальны х образований

местного самоуправления указанных

полномочий по реш ению вопросов местного

значения, установленны х законом субъекта Российской Ф едерации о бюджете
субъекта Российской Ф едерации на очередной финансовы й год и плановый
период.
При

определении

объема

обеспеченности

поселений

ф инансовый

и плановый

критериев

год

вы равнивания

дотаций

на

(внутригородских

выравнивание
районов)

период не допускается

ф инансовых

возмож ностей

бюджетной

на

очередной

сниж ение
городских

значения
поселений

(вклю чая городские округа), сельских поселений, внутригородских районов по
осущ ествлению органами местного самоуправления указанны х муниципальных

образований

полномочий

по

решению

вопросов

местного

значения

по
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сравнению со значением указанны х критериев, установленны м законом субъекта
Российской Ф едерации о бюджете субъекта Российской Ф едерации на текущ ий
финансовый год и плановый период.
3.

Размер

дотации

на

вы равнивание

бю джетной

обеспеченности

поселений (внутригородских районов) определяется для каждого городского
поселения (вклю чая городские округа), сельского поселения, внутригородского
района

субъекта

Российской

Ф едерации

исходя

из

численности

ж ителей

городского поселения, сельского поселения, внутригородского района в расчете
на одного жителя.
П раво на получение указанной дотации имею т все городские поселения
(вклю чая городские округа) и сельские поселения, внутригородские районы
субъекта Российской Ф едерации, за исклю чением указанны х в пункте 1 статьи
142.2 настоящ его Кодекса.
Д отации

на

выравнивание

бю дж етной

(внутригородских районов) могут полностью
между

городским и

поселениями

(вклю чая

обеспеченности

поселений

или частично распределяться
городские

округа),

сельскими

поселениям и, внутригородскими районами исходя из уровня их расчетной
бю джетной обеспеченности. Право на получение указанны х дотаций имею т все
городские

поселения

(включая

городские

округа),

сельские

поселения,

внутригородские районы субъекта Российской Ф едерации, уровень расчетной
бюджетной обеспеченности которых не превы ш ает уровень, установленный в
качестве

критерия

городских

вы равнивания

поселений

(включая

расчетной
городские

бю джетной
округа),

обеспеченности

сельских

поселений,

городских

поселений

внутригородских районов.
У ровень расчетной

бю джетной

обеспеченности

(включая городские округа), сельских поселений, внутригородских районов
определяется соотнош ением налоговых доходов на одного жителя, которые
могут бы ть получены бю джетом городского поселения (вклю чая городские
округа), сельского поселения, внутригородского района,

исходя из уровня

развития

базы (налогового

и

структуры

экономики

и (или)

налоговой
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потенциала) и аналогичного показателя в среднем по городским поселениям
(вклю чая городские округа), сельским поселениям, внутригородским районам
данного субъекта Российской

Ф едерации с учетом

различий

в структуре

населения, социально-экономических, климатических, географических и иных
объективны х факторов и условий, влияю щ их на стоимость предоставления
м униципальны х услуг в расчете на одного жителя.
У казанны й уровень расчетной бю джетной обеспеченности определяется
отдельно по городским поселениям (вклю чая городские округа), сельским
поселениям, внутригородским районам по единой методике, обеспечиваю щ ей
сопоставим ость налоговых доходов городских поселений (включая городские
округа), перечня бю джетных услуг и показателей, характеризую щ их факторы и
условия, влияю щ ие на стоимость предоставления муниципальных услуг в
расчете на одного жителя, по городским поселениям (вклю чая городские
округа), сельским поселениям, внутригородским районам.
И спользование

при

определении

уровня

расчетной

бюджетной

обеспеченности городских поселений (вклю чая городские округа), сельских
поселений, внутригородских районов

показателей ф актических доходов и

расходов за отчетны й период и (или) показателей прогнозируемых доходов и
расходов бю дж етов отдельных городских, сельских поселений, внутригородских
районов не допускается.
4.

При составлении и (или) утверж дении бю дж ета субъекта Российской

Ф едерации по согласованию с представительны ми органами муниципальных
образований дотации на выравнивание бю джетной обеспеченности поселений
(внутригородских районов) могут бы ть полностью или частично заменены
дополнительны м и нормативами отчислений в бю джеты городских поселений
(вклю чая городские округа), сельских поселений, внутригородских районов от
налога на доходы ф изических лиц.
У казанны й дополнительны й
расчетного

объем а

дотации

на

норматив рассчитывается
вы равнивание

бюджетной

как отнош ение
обеспеченности

поселений (внутригородских районов) (части расчетного объема дотации) к
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прогнозируемом у в соответствии с единой методикой объему налога на доходы
ф изических

лиц,

подлежащ его

зачислению

в консолидированный

бю дж ет

субъекта Российской Ф едерации по территории соответствую щ его городского,
сельского поселения, внутригородского района.
Д ополнительны е нормативы отчислений от налога на доходы ф изических
лиц

устанавливаю тся

норм ативов

на срок

отчислений

в

не

менее трех лет.

бю джеты

городских,

И зменение

указанны х

сельских

поселений,

внутригородских районов в течение текущ его ф инансового года не допускается.
С редства, полученные городским, сельским поселением, внутригородским
районом по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы
ф изических лиц сверх расчетного объем а дотации на выравнивание бю джетной
обеспеченности поселений (внутригородских районов) (части расчетного объема
дотации), изъятию в бю джет субъекта Российской Ф едерации и (или) учету при
последую щ ем

распределении

ф инансовой

помощи

местным

бю джетам

не

подлежат.
П отери
района

бю джета

в связи

городского,

с получением

сельского
средств

поселения,

внутригородского

по дополнительном у

нормативу

отчислений от налога на доходы физических лиц ниже расчетного объема
дотации

на

выравнивание

бю дж етной

обеспеченности

поселений

(внутригородских районов) (части расчетного объема дотации) компенсации из
бю дж ета субъекта Российской Ф едерации и (или) учету при последую щ ем
распределении меж бю джетных трансф ертов местным бю джетам не подлежат.
5.

Законом

субъекта

Российской

Ф едерации

органы

местного

сам оуправления муниципальных районов (городских округов с внутригородским
делением ) м огут быть наделены полном очиями органов государственной власти
субъектов

Российской

Ф едерации

по

расчету

и

предоставлению

дотаций

бю дж етам городских, сельских поселений (внутригородских районов) за счет
средств бю дж етов субъектов Российской Ф едерации.
У казанны м

законом

долж ны

быть

установлены

соответствую щ ие

требованиям настоящ ей статьи порядок (м етодика) расчета субвенций бюджетам
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м униципальных районов (городских округов с внутригородским делением ) на
осущ ествление данных полномочий и порядок (методика) расчета органами
местного

самоуправления

муниципальных

районов

(городских

округов

с

внутригородским делением) размера дотаций городским, сельским поселениям
(внутригородским
установления

районам),

в том

числе

порядок

заменяю щ их их дополнительны х

(методика)

расчета

нормативов отчислений

и
от

налога на доходы физических лиц.
В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных
районов

(городских

округов

с внутригородским

делением ) полномочиями

органов государственной власти субъекта Российской Ф едерации, указанны ми в
абзаце

первом

настоящ его

пункта, дотации

на

вы равнивание

бю дж етной

обеспеченности поселений (внутригородских районов) в части, касаю щ ейся
предоставления дотаций городским, сельским поселениям, внутригородским
районам, находящ имся

на территории м униципальны х районов, городских

округов с внутригородским делением, в составе бю дж ета субъекта Российской
Ф едерации

не

предусматриваю тся.

При

этом

дотации

на

выравнивание

бю джетной обеспеченности городских, сельских поселений, внутригородских
районов, подлеж ащ ие перечислению в бю джеты городских, сельских поселений,
внутригородских районов,

входящ их в состав территории муниципальных

районов, городских округов с внутригородским
между

бю джетами

муниципальны х

районов

делением, распределяю тся
(городских

округов

с

внутригородским делением) исходя из численности ж ителей в расчете на одного
жителя в соответствии с единой методикой.
Субвенции, полученные бю дж етом муниципального района (городского
округа с внутригородским делением) на исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций городским, сельским поселениям, внутригородским
районам,

за

счет

средств

бю джетов

субъектов

Российской

Ф едерации,

вклю чаю тся в дотации на вы равнивание бю джетной обеспеченности поселений
(дотации
районов).

на

выравнивание

бю джетной

обеспеченности

внутригородских
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6.

Распределение дотаций на вы равнивание бю джетной обеспеченности

поселений

(внутригородских

поселениям,

районов)

внутригородскими

между

районами

и

городскими,
(или)

сельскими

зам еняю щ ие

их

дополнительны е нормативы отчислений от налога на доходы ф изических лиц в
бю джеты

городских,

сельских

поселений,

внутригородских

районов

утверж даю тся законом субъекта Российской Ф едерации о бю джете субъекта
Российской Ф едерации на очередной финансовый год и плановый период.
Д опускается утверждение на плановый период не распределенного между
городскими,
дотаций

сельскими

на

поселениями,

выравнивание

внутригородскими

бю джетной

районами

обеспеченности

объема

поселений

(внутригородских районов) в размере не более 20 процентов общ его объема
указанны х дотаций, утверж денного на первый год планового периода, и не более
20 процентов общ его объема указанны х дотаций, утверж денного на второй год
планового периода.
Размер дотации на вы равнивание бю дж етной обеспеченности поселений
(внутригородских районов) бю джету каждого городского, сельского поселения,
внутригородского района на очередной ф инансовый год и первый год планового
периода не м ож ет быть меньш е размера дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

городских,

сельских

поселений,

внутригородских

районов,

утверж денного соответственно на первый год планового периода и второй год
планового периода в бю джете субъекта Российской Ф едерации на текущ ий
финансовы й

год

и

плановый

период,

за

исклю чением

случаев

внесения

ф едеральны ми законами изменений, приводящ их к увеличению расходов и (или)
сниж ению доходов бю дж етов субъектов Российской Ф едерации.
В случае наделения представительны х органов муниципальных районов
(городских

округов

с

внутригородским

государственной

власти

предоставлению

дотаций

поселений

субъектов
на

(внутригородских

делением )

Российской

вы равнивание
районов)

полномочиями

Ф едерации
бю джетной

из бю джета

по

органов

расчету

и

обеспеченности

субъекта

Российской

Федерации распределение указанны х дотаций между городскими, сельскими
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поселениями (внутригородскими районами) соответствую щ его муниципального
района (городского округа с внутригородским делением) и (или) заменяю щ ие их
дополнительны е нормативы отчислений от налога на доходы ф изических лиц
утверж даю тся реш ением представительного органа муниципального района
(городского округа с внутригородским делением) о бю джете муниципального
района (городского округа с внутригородским делением).»;
21) статью 138 изложить в следую щ ей редакции:
«Статья

138.

м униципальны х

Дотации на выравнивание бю джетной обеспеченности

районов

(городских

округов,

городских

округов

с

внутригородским делением)

1. Д отации на вы равнивание бю джетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)
предусматриваю тся

в

бюджете

субъекта

Российской

Ф едерации

в

целях

вы равнивания бю джетной обеспеченности муниципальны х районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением).
Д отации на выравнивание бю дж етной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)
образую т региональны й фонд финансовой поддерж ки муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением).
П орядок и методика распределения дотаций на вы равнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов
с внутригородским делением), в том числе порядок расчета и установления
заменяю щ их часть указанны х дотаций дополнительны х нормативов отчислений
от налога на доходы физических лиц в местные бю джеты, а такж е порядок
определения

критерия выравнивания расчетной бю дж етной обеспеченности

м униципальны х

районов

внутригородским

делением )

(городских

округов,

утверж даю тся

городских

законом

субъекта

округов

с

Российской

Ф едерации в соответствии с требованиями настоящ его Кодекса.
2.

О бъем

дотаций

на

вы равнивание

бю дж етной

обеспеченности
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м униципальных

районов

внутригородским

делением)

Ф едерации

о

(городских

округов,

утверж дается

бю джете субъекта

городских

законом

Российской

субъекта

Ф едерации

на

округов

с

Российской
очередной

ф инансовый год и плановый период и определяется исходя из необходимости
достиж ения

критерия

выравнивания

расчетной

муниципальны х

районов

внутригородским

делением), установленного

Ф едерации

о

(городских

бю джете субъекта

бю джетной

округов,

городских

законом

Российской

обеспеченности

субъекта

Ф едерации

на

округов

с

Российской
очередной

ф инансовый год и плановый период.
При

определении объема

дотаций

на

вы равнивание

бю джетной

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов
с внутригородским делением) на очередной финансовый год и плановый период
не допускается сниж ение указанного в абзаце нервом настоящ его пункта
критерия вы равнивания расчетной бю джетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) по
сравнению со значением критерия, установленным законом субъекта Российской
Ф едерации о бю джете субъекта Российской Ф едерации на текущ ий финансовый
год и плановы й период.
3.

Д отации на выравнивание бю джетной обеспеченности муниципальных

районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)
субъектов Российской Ф едерации, за исклю чением дотаций, указанны х в пункте
4 настоящ ей статьи, предоставляю тся муниципальным районам (городским
округам, городским округам с внутригородским делением), уровень расчетной
бю джетной обеспеченности которых не превыш ает уровень, установленный в
качестве

критерия

м униципальны х

вы равнивания

районов

расчетной

(городских

бю дж етной

округов,

обеспеченности

городских

округов

с

внутригородским делением).
У ровень расчетной бю джетной обеспеченности м униципальны х районов
(городских

округов,

городских

округов

с

внутригородским

делением)

определяется соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые
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могут быть получены бю джетом муниципального района, городского округа,
городского
бю джетом

округа

с

внутригородским

муниципального

делением

района,

или

бю джетом

консолидированны м
городского

округа,

консолидированным бю джетом городского округа с внутригородским делением
исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой базы
(налогового

потенциала),

муниципальным

и

районам,

аналогичного

городским

показателя

округам

в

среднем

и городским

округам

по
с

внутригородским делением данного субъекта Российской Ф едерации с учетом
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических,
географических и иных объективных факторах и условиях, влияю щ их на
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.
О пределение
муниципальных

уровня
районов

расчетной

(городских

бю дж етной

округов,

обеспеченности

городских

округов

с

внутригородским делением) производится по единой методике, обеспечиваю щ ей
сопоставим ость показателей, характеризую щ их факторы и условия, влияю щ ие
на стоим ость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя
по

муниципальны м

районам,

городским

округа,

городским

округам

с

внутригородским делением.
И спользование

при

определении

уровня

расчетной

бюджетной

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов
с внутригородским делением ) показателей ф актических доходов и расходов за
отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов
бю джетов отдельны х муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением) не допускается.
В составе дотаций, указанны х в настоящ ем пункте, могут быть выделены
дотации,

отраж аю щ ие

отдельные

показатели

(условия),

учитываемые

определении уровня расчетной бю джетной обеспеченности

при

муниципальных

районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением).
Особенности
распределения

расчета
дотаций

указанны х
на

дотаций

выравнивание

определяю тся
бю дж етной

методикой

обеспеченности
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м униципальных

районов

(городских

внутригородским

делением).

Законом

округов,

городских

субъекта

Российской

округов
Ф едерации

с
о

бюджете субъекта Российской Ф едерации и (или) принятыми в соответствии с
ним

нормативными

государственной

правовыми

власти

субъекта

актами

исполнительных

Российской

Ф едерации

органов

м огут

быть

установлены особенности перечисления и использования указанных дотаций.
4.

Часть

муниципальных

дотаций

районов

на

выравнивание

(городских

округов,

бю джетной
городских

обеспеченности
округов

с

внутригородским делением) может предоставляться муниципальным районам
(городским

округам, городским

округам с внутригородским делением ), за

исклю чением муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением), указанны х в пункте 1 статьи 142.2 настоящ его
Кодекса, исходя из численности жителей муниципального района (городского
округа, городского

округа с внутригородским делением) в расчете на одного

жителя в соответствии с единой методикой.
Законом

субъекта

Российской

Ф едерации

мож ет быть предусмотрен

различный порядок расчета указанных дотаций для бю дж етов муниципальных
районов, бю дж етов городских округов, городских округов с внутригородским
делением.
4.1. П ри составлении и (или) утверж дении бю джета субъекта Российской
Ф едерации по согласованию с представительны м и органами муниципальных
образований

дотации

м униципальны х

районов

на

вы равнивание
(городских

бю джетной

округов,

обеспеченности

городских

округов

с

внутригородским делением ) могут бы ть полностью или частично заменены
дополнительны ми нормативами отчислений в бю джеты муниципальны х районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением ) от налога
на доходы ф изических лиц.
У казанны й дополнительны й норматив рассчиты вается

как отнош ение

расчетного объем а дотации (части расчетного объем а дотации) муниципальному
району (городскому округу, городскому округу с внутригородским делением) к
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прогнозируемому в соответствии с единой методикой объему налога на доходы
физических лиц.
Д ополнительны е нормативы отчислений от налога на доходы физических
лиц устанавливаю тся
нормативов

на срок

отчислений

в

не

менее трех

бю джеты

лет.

И зменение указанны х

муниципальных

районов

(городских

округов, городских округов с внутригородским делением ) в течение текущ его
ф инансового года не допускается.
С редства, полученные
городским

округом

с

муниципальным

внутригородским

районом

делением)

(городским
по

округом,

дополнительному

нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх расчетного
объема дотации (части расчетного объема дотации) на вы равнивание бю джетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов
с

внутригородским

делением),

изъятию

в

бю дж ет

субъекта

Российской

Ф едерации и (или) учету при последую щ ем распределении меж бю дж етны х
трансф ертов местным бюджетам не подлежат.
П отери бю джета муниципального района (городского округа, городского
округа

с

внутригородским

делением)

в связи

с получением

средств

по

дополнительном у нормативу отчислений от налога на доходы ф изических лиц
ииже

расчетного

объема дотации

(части

расчетного

объема

дотации) на

вы равнивание бю джетной обеспеченности муниципальны х районов (городских
округов, городских округов с внутригородским делением) компенсации из
бю джета субъекта Российской Ф едерации и (или) учету при последую щем
распределении меж бю дж етны х трансф ертов местным бю дж етам не подлежат.
5.

Распределение дотаций на вы равнивание бю джетной обеспеченности

м униципальны х

районов

(городских

округов,

городских

округов

с

внутригородским делением ) между муниципальными районами (городскими
округами,

городским и

округами

с

внутригородским

делением)

и

(или)

зам еняю щ ие их дополнительны е нормативы отчислений от налога на доходы
ф изических
городских

лиц

в бю джеты м униципальны х

округов

с

внутригородским

районов (городских округов,

делением )

утверж даю тся

законом
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субъекта Российской Ф едерации о бюджете субъекта Российской Ф едерации на
очередной ф инансовый год и плановый период.
Д опускается утверж дение на плановый период не распределенного между
муниципальны ми районами (городскими округами, городскими округами с
внутригородским

делением) объема дотаций

на

выравнивание

бю джетной

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов
с внутригородским делением) в размере не более 20 процентов общ его объема
указанны х дотаций, утверж денного на первый год планового периода, и не более
20 процентов общ его объема указанных дотаций, утверж денного на второй год
планового периода.
Размер

дотации

на

вы равнивание

м униципальны х

районов

внутригородским

делением)

(городского

округа,

бю дж етной

(городских округов,
бюджету каж дого

городского

округа

с

обеспеченности

городских

округов

муниципального

внутригородским

с

района

делением )

на

очередной финансовы й год и первый год планового периода не может быть
меньш е

разм ера

м униципальны х

дотации
районов

на

выравнивание

бю дж етной

(городских округов,

обеспеченности

городских

округов

с

внутригородским делением), утверж денного соответственно на первый год
планового периода и второй год планового периода в бю джете субъекта
Российской Ф едерации на текущ ий финансовый год и плановы й период, за
исклю чением случаев внесения федеральными законами изменений, приводящ их
к увеличению

расходов и (или) сниж ению доходов бю дж етов субъектов

Российской Ф едерации.»;
22) в статье 140:
а)

в пункте 4 слово «поселений» зам енить словами «городских, сельских

поселений (внутригородских районов)», после слов «муниципальны х районов»
дополнить словами «(городских округов с внутригородским делением)»;
б)

в абзаце втором

пункта 5 после слов «муниципальны й район» в

соответствую щ ем числе и падеже дополнить словами «(городской округ с
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внутригородским делением)» в соответствую щ ем числе и падеже,

слово

«поселений» заменить словами «городских, сельских поселений»;
23) в статье 142:
а) часть первую дополнить абзацем третьим в следую щ ей редакции:
«дотаций из бю джетов городских округов с внутригородским делением на
выравнивание бю джетной обеспеченности внутригородских районов;»;
б)

в абзаце третьем слово «поселений» заменить словами «городских,

сельских поселений»;
в)

в абзаце четвертом

«(внутригородских

после слова «поселений» дополнить словами

районов)», после слов «городских

округов» дополнить

словами «, городских округов с внутригородским делением»;
24) в пункте 4 статьи 142.1:
а) в абзаце первом слово «поселения» в соответствую щ ем числе и падеже
заменить словами «городские и сельские поселения» в соответствую щ ем числе
и падеже;
б)

в абзаце втором слово «поселения» заменить словами «городского и

сельского поселения»;
в) дополнить абзацем третьим в следую щ ей редакции:
«У казанны й уровень расчетной бю дж етной обеспеченности определяется
отдельно

по

городским

и

сельским

поселениям

по

единой

обеспечиваю щ ей сопоставим ость налоговых доходов городских

методике,
и сельских

поселений, перечня бю дж етны х услуг и показателей, характеризую щ их факторы
и условия, влияю щ ие на стоим ость предоставления муниципальных услуг в
расчете на одного жителя, по поселениям.»;
25) в статье 142.2:
а)
словами

в пункте 1 слово «поселения» в соответствую щ ем падеже заменить
«городские,

сельские

поселения,

внутригородские

районы»

в

соответствую щ ем падеже, после слов «городской округ» в соответствую щ ем
числе и падеж е

дополнить словами «городской округ с внутригородским

делением» в соответствующем числе и падеже;
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б) в пункте 2:
в абзаце втором
бю джетов

слова «из бю джетов поселений,» заменить словам и «из

городских, сельских поселений, внутригородских районов,», слова

«поддержки

поселений»

заменить

словами

«поддерж ки

поселений

(внутригородских районов)»;
в абзаце третьем после слов «муниципальный район» в соответствую щ ем
числе и падеж е

дополнить словами «(городских округов с внутригородским

делением)»;
в абзаце четвертом после слов «и городских округов» дополнить словами
«(городских округов с внутригородским делением»), после слов «(городских
округов» дополнить словами «городских округов с внутригородским делением»;
в)

в абзаце втором пункта 5 слова «М осквы и Санкт-П етербурга»

заменить словам и «М осквы, С анкт-П етербурга и Севастополя»;»;
26)

в

названии

соответствую щ ем

и

тексте

статьи

142.3

слово

«поселение»

в

числе и падеже заменить словами «городское, сельское

поселение» в соответствую щ ем числе и падеже;
27)

в названии и тексте статьи 142.4

слово «поселений» заменить

словами «городских, сельских поселений»;
28)

в

названии

соответствую щ ем

и

тексте

статьи

142.5

слово

«поселение»

в

числе и падеже заменить словами «городское, сельское

поселение» в соответствую щ ем числе и падеже;»
29) дополнить статьями 142.6, 142.7, 142.8 следую щ его содержания:
«С татья

142.6

И ные

м еж бю дж етны е

внутригородских районов из бю дж етов городских

трансф ерты

бюджетам

округов с внутригородским

делением

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальны ми правовыми
актами

представительного

органа

городского

округа

с

внутригородским

делением, приним аем ы м и в соответствии с требованиями настоящ его Кодекса и
соответствую щ им и им законами субъекта Российской Ф едерации, бюджетам
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внутригородских районов могут быть предоставлены иные м еж бю дж етны е
трансферты из бю джета городского округа с внутригородским делением.

Статья

142.7

Иные

меж бю дж етны е

внутригородских районов бюджетам

трансф ерты

из

бю дж етов

городских округов с внутригородским

делением

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальны ми правовыми
актами представительного органа внутригородского района, принимаемыми в
соответствии с требованиями настоящ его Кодекса, бю джетам городских округов
с внутригородским делением могут бы ть предоставлены иные меж бю дж етны е
трансферты из бю джетов внутригородских районов.

142.8. Порядок предоставления дотаций на вы равнивание бю джетной
обеспеченности внутригородских районов из бю джета городского округа с
внутригородским делением

1. Д отации на вы равнивание бюджетной обеспеченности внутригородских
районов из бю джета городского округа с внутригородским делением могут
предоставляться
городского

округа

муниципальны м и
округа

с

внутригородским
с

районам,

внутригородским

правовыми

внутригородским

актами

входящ им
делением,

представительного

делением ,

принимаемыми

в
в

состав

данного

соответствии
органа
в

с

городского

соответствии

с

требованиям и настоящ его Кодекса и соответствую щ ими им законами субъекта
Российской Ф едерации.
Д отации на выравнивание бю джетной обеспеченности внутригородских
районов из бю дж ета городского округа с внутригородским делением образую т
окружной ф онд ф инансовой поддержки внутригородских районов.
2.

П орядок

определения

объемов

окруж ны х

ф ондов

финансовой

поддержки внутригородских районов и распределения дотаций на выравнивание
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бю дж етной обеспеченности внутригородских районов из бю джета городского
округа

с

внутригородским

делением

устанавливается

законом

субъекта

Российской Ф едерации в соответствии с требованиями настоящ его Кодекса.
3.

Объем

и

распределение

дотаций

на

вы равнивание

бю дж етной

обеспеченности внутригородских районов из бю дж ета городского округа с
внутригородским делением утверждаю тся решением представительного органа
городского округа с внутригородским делением о бю джете городского округа с
внутригородским

делением

на

очередной

финансовый

год

(очередной

ф инансовы й год и плановый период).
4. Д отации на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских
районов

из

бю джета городского округа с внутригородским

делением , за

исклю чением дотаций, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5
статьи 137 настоящ его Кодекса, предоставляю тся внутригородским районам,
расчетная

бю джетная

установленны й
обеспеченности

в

обеспеченность

качестве

критерия

внутригородских

которы х

не

вы равнивания

районов

данного

превы ш ает
расчетной
городского

уровень,

бю джетной
округа

с

внутригородским делением.
Расчетная

бю джетная

обеспеченность

внутригородских

районов

определяется соотнош ением налоговых доходов на одного жителя, которые
могут быть получены бю джетом внутригородского района исходя из налоговой
базы

(налогового

потенциала),

внутригородским районам

и аналогичного

показателя

в среднем

по

данного городского округа с внутригородским

делением с учетом различий в структуре населения, социально-экономических,
клим атических, географических и иных объективны х факторах и условиях,
влияю щ их на стоимость предоставления муниципальны х услуг в расчете на
одного ж ителя.
И спользование

при

определении

уровня

расчетной

бюджетной

обеспеченности внутригородских районов показателей ф актических доходов и
расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемы х доходов и

расходов отдельных внутригородских районов не допускается.
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У ровень расчетной бю джетной обеспеченности внутригородского района с
учетом дотаций на вы равнивание бю джетной обеспеченности внутригородских
районов из бю дж ета внутригородского округа с внутригородским делением не
может превы ш ать уровень расчетной бю дж етной обеспеченности с учетом
дотаций из указанного фонда иного внутригородского района, входящ его в
состав данного городского округа с внутригородским делением , которое до
распределения указанны х дотаций имело более высокий уровень расчетной
бюджетной обеспеченности.»;
30)

в пунктах 1 и 2 статьи 154

слово «поселение» в соответствую щ ем

падеже заменить словами «городское, сельское поселение» в соответствую щ ем
падеже;
31)

абзац

третий

пункта 5 статьи 160.1

излож ить в следую щ ей

редакции:
«О пределение органов (долж ностных лиц) местной администрации и иных
исполнительно-распорядительны х органов муниципальны х районов (городских
округов с внутригородским делением) в качестве главных администраторов
доходов бю дж етов городских, сельских поселений (внутригородских районов)
осущ ествляется

в

порядке,

установленном

местной

администрацией

муниципального района (городского округа с внутригородским делением).»;
32) в пункте 4 статьи 169:
а) во втором
«,

абзаце после слов «городского округа» дополнить словами

проект бю дж ета городского округа с внутригородским делением,

проект

бюджета внутригородского района», после слов «муниципальны х районов»
дополнить

словами

«,

городских

округов

с

внутригородским

делением,

внутригородских районов»;
б)

в абзаце третьем

слово «поселения» зам енить словами «городского,

сельского поселения»;
33) в статье 173:
а)

в абзаце

«городского,

втором пункта 2

сельского

поселения

слово «поселения»

зам енить словами

(внутригородского района)»,

слова
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«муниципального

района»

дополнить

словами

«(городского

округа

с

внутригородским делением)»;
б)

в пункте 6 слово «поселения» заменить словами «городского округа с

внутригородским делением, городского, сельского поселения, внутригородского
района»;
34) в пункте 3 статьи 174:
а)

в абзаце втором

после слов «муниципального района» дополнить

словами «(городского округа с внутригородским делением)»;
б) абзац четвертый изложить в следую щ ей редакции:
«распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между
городскими, сельскими поселениями, внутригородскими районами дотаций на
вы равнивание

бю джетной

обеспеченности

городских,

сельских

поселений,

внутригородских районов;»;
в) абзац пятый изложить в следую щ ей редакции:
«норм ативы отчислений от налоговы х доходов в бю джеты городских,
сельских поселений (внутригородских районов), устанавливаемы е (подлеж ащ ие
установлению ) муниципальными правовыми актами представительных органов
муниципальны х районов (городских округов с внутригородским делением)»;
35)

в абзаце третьем

пункта 2 статьи 184.1 слова «муниципального

района о бю дж ете муниципального района» заменить словами «муниципального
района

(городского

округа

с

внутригородским

делением)

о

бюджете

м униципального района (городского округа с внутригородским делением)»,
слово

«поселений»

заменить

словами

«городских,

сельских

поселений

(внутригородских районов)»;
36)

пункт 1 статьи 264.3

дополнить абзацами третьим и четвертым

в следую щ ей редакции:
«Ф инансовы е органы внутригородских районов представляю т бюджетную
отчетность в финансовы й орган городского округа с внутригородским делением.
Ф инансовы й

представляет

орган

бюджетную

городского

отчетность

округа

об

с

внутригородским

исполнении

делением

консолидированного
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бю джета городского округа с внутригородским делением в ф инансовы й орган
субъекта Российской Ф едерации.»;
37)
заменить

в абзаце четвертом пункта 2 статьи 264.4
словами

«городского,

сельского

поселения

слово «поселения»

(внутригородского

района)», после слов «муниципального района» дополнить словами «(городского
округа с внутригородским делением)».

Статья 2
Н астоящ ий
официального

Ф едеральный

закон

опубликования

и

вступает в силу

со

исполнении

Российской

с бю джетов на 2015 год (на 2015

бю джетов бю джетной системы
год и на

плановый период 2016 и 2017 годов).

П резидент
Российской Ф едерации

его

применяется к правоотнош ениям,

возникаю щ им при составлении и
Ф едерации, начиная

дня

В.Путин

П О Я С Н И ТЕ Л Ь Н А Я ЗА П И С КА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»

П роект федерального закона «О внесении
изменений в Бю дж етны й
кодекс Российской Ф едерации» (далее - законопроект) подготовлен в целях
вы полнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений П резидента Российской
Ф едерации от 22 июня 2014 г. № Пр-1448 по итогам заседания С овета при
П резиденте Российской Ф едерации по развитию местного сам оуправления 26
мая 2014 года (подпункт «а» пункта 2 поручения П равительства Российской
Ф едерации от 30 июня 2014 г. № Д М -П 16-4824).
Законопроект
способствует
реализации
в
системе
бю дж етны х
правоотнош ений полож ений Ф едерального закона от 6 октября 2003
г.
№ 131-Ф3 «О б общ их принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф едерации»
(далее - Закон № 131-Ф3) с учетом изменений,
внесенных в него Ф едеральным законом
от 27 мая 2014 г.
№ 136-Ф3
«О внесении изменений в статью 26.3 Ф едерального закона «Об общ их
принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительны х
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации» и
Ф едеральны й
закон
«Об
общ их
принципах
организации
местного
сам оуправления в Российской Ф едерации» и Ф едеральным законом от 23 июня
2014 г. № 165-ФЗ «О внесении изменений в Ф едеральный закон «Об общ их
принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации» и
отдельны е законодательны е акты Российской Ф едерации».
Законом
№
131-Ф3 предусмотрена
возмож ность образования
в
соответствии с законом субъекта Российской Ф едерации и установленны м и им
и уставом городского округа с внутригородским делением критериями новых
типов м униципальны х образований - городского округа с внутригородским
делением и внутригородского района. Таким образом создается двухуровневая
модель организации местного самоуправления на уровне городского округа.
У станавливается перечень вопросов местного значения внутригородского
района и сокращ ается перечень
вопросов местного значения сельского
поселения с перераспределением, начиная с 2015 года, вы сокозатратны х
вопросов м естного значения (дорож ная деятельность, организация электро-,
тепло-, газо- и водоснабж ения населения, водоотведения, снабж ения населения
топливом , обеспечение нуж даю щ ихся в жилых помещ ениях малоимущ их
граждан ж илы м и помещ ениями, организация строительства и содержания
м униципального ж илищ ного фонда, организация транспортного обслуж ивания
населения, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора и др.) па
районный
уровень. При этом перечни вопросов м естного значения
вы ш еуказанны х м униципальны х образований могут изменяться в соответствии
с законами субъектов Российской Ф едерации и принятыми в соответствии с
ними уставам и соответствую щ их муниципальных образований.
И зм енение организации местного самоуправления и новое разграничение
вопросов м естного значения между отдельными типами муниципальных
образований потребовало внесения соответствую щ их изменений в Бю дж етный
кодекс Российской Ф едерации (далее - БК РФ ) в целях создания условий для
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стабильного финансового обеспечения выполнения органами
местного
сам оуправления муниципальных образований полномочий по
реш ению
вопросов местного значения.
В этой связи законопроект предусматривает:
1)
изменение системы
бю дж етного устройства на м униципальном
уровне (введение новых типов местных бю джетов, элементов доходов,
консолидированного бю дж ета городского округа с внутригородским делением;
определение порядка представления бю джетной отчетности, ведение реестра
расходных обязательств для новых типов муниципальных образований) - статьи
6, 10, 15, 20, 86, 264.3 БК РФ;
2) установление (изменение) перечня налоговы х доходов муниципального
района, сельского поселения, городского округа с внутригородским делением ,
внутригородского
района;
перераспределение
отдельны х
налоговы х
и
неналоговы х доходны х источников между бю джетами сельских поселений и
м униципальны х районов, в том числе доходов от налога на доходы ф изических
лиц, от единого сельскохозяйственного налога, от передачи в аренду и
продажи земельны х участков, государственная собственность на которы е не
разграничена и которые располож ены в границах территории сельских
поселений,
средств от продажи права на заклю чение договоров аренды
указанны х земельны х участков, от специального разреш ения на движ ение по
автом обильной дороге транспортного средства, осущ ествляю щ его перевозки
опасных, тяж еловесны х и (или) крупногабаритных грузов - статьи 46, 61, 61.1,
6 1 .3 ,6 1 .4 ,6 1 .5 ,6 2 БК РФ.
С учетом применения в одном
значении словосочетания «городской
округ» и «городской округ с внутригородским делением» и образованны х на их
основе слов и словосочетаний, законопроектом устанавливается одинаковы й
перечень
налоговы х
и
неналоговых
доходов
бю джетов
указанных
м униципальны х образований.
С татьей
16.2
Закона № 131-ФЭ
установлен перечень
вопросов
местного значения внутригородского района, соответствую щ ий, в целом,
перечню вопросов сельского поселения. При этом законами субъекта
Российской Ф едерации и уставом городского округа с внутригородским
делением и приняты м и в соответствии с ними уставом внутригородского района
за внутригородскими районами могут закрепляться такж е иные вопросы из
числа установленны х в соответствии с Законом № 131-Ф3 вопросов местного
значения городских округов.
И сточники доходов местных бю джетов внутригородских районов
определяю тся законами субъектов Российской Ф едерации и приняты ми в
соответствии с ними уставами городских округов с внутригородским делением
и уставами внутригородских районов исходя из необходимости сохранения
единства городского хозяйства. При этом установленные Законом
№ 131-Ф3,
другими ф едеральны м и законами источники доходов м естны х бю дж етов, не
отнесенные законам и субъектов Российской Ф едерации и принятыми в
соответствии с ними уставами городских округов с внутригородским делением и
уставами
внутригородских районов к источникам доходов бю джетов
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внутригородских районов, зачисляю тся в бю джеты городских округов с
внутригородским делением.
В этой связи БК РФ дополняется статьями 61.3 и 61.4 о налоговы х доходах
бю джетов городского округа с внутригородским делением и внутригородского
района. В статьях 46 и 62 БК РФ конкретизируется перечень неналоговы х
доходов, подлеж ащ их зачислению в бю джеты новых типов муниципальны х
образований.
В бю дж ет городского округа с внутригородским делением и в бю дж ет
внутригородского района местные налоги будут зачисляться по нормативу
100% исходя из налоговых полномочий представительных органов данны х
муниципальны х образований, определенных законодательством Российской
Ф едерации о налогах и сборах.
Законодательное
установление
перечня
налоговы х
доходов
(за
исклю чением доходов от местных налогов) за бю джетом внутригородского
района не требуется в связи с предоставленной возмож ностью
органам
государственной власти субъекта Российской Ф едерации и органам местного
сам оуправления городского округа с внутригородским делением определять
источники доходов бю дж етов внутригородских районов;
3)
расш ирение бю джетных
полномочий
субъектов Российской
Ф едерации по установлению единых нормативов отчислений от федеральных,
региональны х и местных
налогов,
а такж е ш трафов и
иных сумм
принудительного
изъятия,
подлежащ их
зачислению
в
бю джеты
соответствую щ их муниципальных образований; установление условий и
порядка предоставления из бю джетов субъектов Российской Ф едерации и
местных бю дж етов меж бю дж етны х трансф ертов и бю дж етны х кредитов
бю джетам новых типов м униципальных образований - статьи 8, 9, 46, 58, 63,
6 3 .1 ,9 3 .3 , 136, 154, 160.1 БК РФ.
В целях
реализации
вы ш еуказанных полож ений
законопроектом
расш иряю тся бю дж етны е полномочия субъектов Российской Ф едерации и
вводятся
бю дж етны е полномочия городского округа с внутригородским
делением. К бю дж етны м полномочия субъектов Российской Ф едерации (статья
8 БК РФ) будет относиться установление нормативов отчислений доходов в
бю джеты сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от
налогов, предусмотренны х специальны ми налоговы ми реж имами, подлеж ащ их
зачислению в соответствии с БК РФ и законодательством о налогах и сборах в
бю джеты м униципальны х районов, определение законами субъектов Российской
Ф едерации
источников
доходов
бю дж етов
внутригородских
районов.
У становленны е БК РФ источники доходов бю дж етов городских округов с
внутригородским делением, не отнесенные законами субъектов Российской
Ф едерации к источникам доходов бю дж етов внутригородских районов,
зачисляю тся в бю дж еты городских округов с внутригородским делением, что
соответствуе т полож ениям Закона № 131-ФЭ.
П оявляю тся дополнительны е бю дж етны е полномочия нового типа
м униципального образования
городского округа с внутригородским
делением, к которы м относится установление в соответствии с федеральными
законами и законам и субъектов Российской Ф едерации норм ативов отчислений
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доходов в бю джеты внутригородских районов от федеральных, региональны х и
местных налогов и сборов, поступаю щ их в бю джет данного муниципального
образования, для зачисления в бю дж ет внутригородского района, а такж е
установление порядка и условий предоставления меж бю дж етны х трансф ертов из
бю джета
городского округа
с внутригородским
делением
бю дж етам
внутригородских районов, предоставление меж бю дж етны х трансф ертов из
бюджета
городского округа
с внутригородским
делением
бю дж етам
внутригородских районов (статья 9 БК РФ).
В статье 58 БК РФ в качестве
полномочия
субъектов Российской
Ф едерации
по установлению нормативов отчислений от ф едеральны х и
региональны х
налогов и сборов в местные бю джеты
предусматривается
возмож ность установления ими единых
нормативов отчислений от
вы ш еуказанных налогов
отдельно по
каж дому типу муниципального
образования (вклю чая новые). При этом по городскому и сельскому поселению
могут устанавливаться различны е (а не одинаковы е как сейчас) нормативы
отчислений.
В случае формирования трехлетних местны х бю дж етов новых типов
муниципальны х образований
по отнош ению к ним долж но соблю даться
требование о не снижении в трехлетием периоде установленны х субъектом
Российской Ф едерации выш еуказанных единых нормативов отчислений (за
исклю чением определенного случая).
П редусмотрена возмож ность наделения субъектом Российской Ф едерации
органов м естного самоуправления городских округов с внутригородским
делением
отдельными государственными полномочиями по установлению
дополнительны х нормативов отчислений от налога на доходы ф изических лиц,
подлеж ащ его зачислению в бю дж ет субъекта Российской Ф едерации,
в
бюджеты внутригородских районов.
А налогичны ми полномочиями по установлению различны х в зависимости
от типа поселения единых нормативов отчислений обладаю т м униципальные
районы (статья 63 ЬК РФ), а также городские округа с внутригородским
делением по отнош ению к внутригородским районам (статья 63.1 БК РФ).
Новым правом является то, что штрафы и иные суммы принудительного
изъятия, подлеж ащ ие зачислению в соответствии со статьей 46 БК РФ в бю джет
городского округа с внутригородским делением, могут быть переданы
полностью или частично органами государственной власти субъекта Российской
Ф едерации в соответствии с законом субъекта Российской Ф едерации в
бюджеты внутригородских районов
по единым для всех внутригородских
районов нормативам отчислений.
С татьей 93.3 БК РФ предусматривается возмож ность предоставления на
срок до трех лет из регионального бю джета бю дж етны х кредитов бюджетам
новых типов муниципальны х образований, а из бю дж ета городского округа с
внутригородским делением - бю джетам внутригородских районов.
В статье 136 БК РФ устанавливаю тся основные условия предоставления
м еж бю дж етны х трансф ертов из бю дж ета субъекта Российской Ф едерации для

новых типов муниципальных образований, аналогичные действующим

в
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настоящ ее время
основным условиям для муниципального района по
отнош ениям к поселениям.
В статье 154 БК
РФ конкретизирую тся
типы
муниципальны х
образований
поселенческого
уровня,
исполнительно-распорядительны е
органы которых обладаю т бю джетными полномочиями.
В статье 160.1 БК РФ конкретизируется порядок определения органов
(долж ностны х лиц) местной
администрации
и иных исполнительно
распорядительны х органов городских округов с внутригородским делением в
качестве главных администраторов
доходов бю дж етов внутригородских
районов;
4)
изменение
подходов к формированию региональных и районны х
ф ондов ф инансовой поддержки муниципальных образований и определению
размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности м униципальны х
образований; формирование нового окружного фонда финансовой поддерж ки
внутригородских районов;
расш ирение
форм и
перечня получателей
м еж бю дж етны х трансф ертов - статьи 133, 135, 137, 138, 1 4 0 ,1 4 2 ,1 4 2 .1 ,1 4 2 .2 ,
142.3, 142.4, 142.5, 142.6, 142.7 БК РФ.
С татьей 133 БК РФ предусматривается
право субъектов Российской
Ф едерации
предоставлять
субвенции
бю дж етам
городских, сельских
поселений, внутригородских районов транзитом через бю дж ет муниципального
района, городского округа с внутригородским делением, в том числе в случае
наделения
полномочиями выш еуказанных м униципальны х образований по
расчету и предоставлению дотаций
городским, сельским поселениям,
внутригородским районам (статья 140 БК РФ). П еречень форм меж бю дж етны х
трансф ертов
из бю дж ета субъекта Российской Ф едерации
дополняется
дотациями на вы равнивание
бю джетной обеспеченности внутригородских
районов и городских округов с внутригородским делением (статья 135 БК РФ).
В статьей 142 БК РФ конкретизирую тся ф ормы меж бю дж етны х
трансф ертов из м естных бю дж етов - вводятся дотации из бю дже тов городских
округов с внутригородским делением
на вы равнивание бю джетной
обеспеченности
внутригородских
районов,
субсидии
(«отрицательны е
трансф ерты ») из бю дж етов новых муниципальных образований в региональные
фонды, статьей 142.2 БК РФ уточняется порядок их предоставления,
аналогичны й применяемому в настоящ ее время порядку.
С татьями 142.6 и 142.7 предусматривается
предоставление иных
меж бю дж етны х трансф ертов бю джетам внутригородских районов из бю джета
городского округа с внутригородским делением и наоборот.
Законопроектом изменяю тся подходы к формированию региональны х и
районных ф ондов финансовой поддержки муниципальных образований и
определению размера дотации на выравнивание бю джетной обеспеченности
м униципальных образований. Региональны е фонды вклю чаю т в себя дотации на
вы равнивание бю дж етной обеспеченности новых типов муниципальны х
образований
городского
округа
с
внутригородским
делением
и
внутригородского района. Критерии вы равнивания финансовы х возможностей
муниципальны х образований и размер дотации устанавливаются субъектом
Российской Ф едерации отдельно по каждому типу муниципальны х образований,
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которые аккумулирую тся в единые фонды по вы равниванию бю дж етной
обеспеченности поселений
(внутригородских районов) или м униципальны х
районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением ).
С огласно статье 137 БК РФ обеспечивается сопоставимость городских,
сельских поселений и внутригородских районов городского округа с
внутригородским делением, по статье 138 БК РФ - сопоставимость городского
округа, городского округа с внутригородским делением и муниципального
района.
В статье 142.1 БК РФ уточняется порядок и механизм предоставления
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бю дж ета
муниципального района в связи с установлением различий между сельским и
городским поселением по реш аемы м ими вопросам местного значения и уровню
бюджетной обеспеченности. Размер дотации из районного фонда сельским и
городским поселениям определяется отдельно по типам поселений исходя из
уровня их расчетной бю джетной обеспеченности по единой методике.
Законопроектом предусматривается формирование нового окруж ного
фонда финансовой поддерж ки внутригородских районов. Введение статьи 142.8
БК РФ о порядке предоставления дотаций на вы равнивание бю дж етной
обеспеченности внутригородских районов из бю джета городского округа с
внутригородским делением необходимо в связи с идентичностью бю дж етного
устройства
внутригородского района с поселением, городского округа с
внутригородским делением и муниципального района и наличие аналогичного
механизма предоставления дотаций на районном уровне.
Также
законопроектом расш иряю тся формы и перечень получателей
меж бю дж етны х
трансф ертов
(предусматриваю тся
дотации,
субвенции,
субсидии,
иные
меж бю дж етны е
трансф ерты
городским
округам
с
внутригородским делением и внутригородским районам; «отрицательны е
трансферты » из бю дж етов новых типов муниципальных образований
в
региональный бюджет).
Реализация предлагаемы х м еханизмов м еж бю дж етного регулирования не
приведет к увеличению объемов бю джетных ассигнований выш еуказанных
фондов,
обеспечит
сбалансированность
бю джетов
разных
типов
муниципальны х образований в условиях Закона № 131-Ф3;
5)
установление сроков составления проектов местных бю дж етов новых
типов муниципальны х образований и распространение на новые типы
муниципальны х образований положений БК РФ
об
уточнении сроков
составления прогноза социально-экономического развития муниципального
образования, структуре среднесрочного финансового плана муниципального
образования, общ их полож ениях, содерж ащ ихся в реш ении
о местном
бюджете - с т а т ь и 169, 173, 174, 184.1 БК РФ.
П редусм атривается составление бю джетов новых типов муниципальны х
образований сроком на один год или три года, если законом субъекта не
установлен трехлетний период составления бюджета. Для бю дж ета сельского,
городского поселения остается одногодичны й срок составления бю джета.
В статье 173 БК РФ
предусматривается возмож ность заклю чения
соглаш ения
между
местной
администрацией
городского
округа
с
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внутригородским делением
и внутригородским районом для
разработки
последнему прогноза социально-экономического м униципального образования.
С татьей 174 БК РФ уточняется перечень параметров для содерж ания
среднесрочного финансового плана муниципального образования.
В статье 184.1 уточняется перечень общ их
характеристик
м естны х
бю джетов новых типов муниципальны х образований.
6)
предоставление субъектам Российской Ф едерации и органам местного
самоуправления прав по осущ ествлению внеш ней проверки годовых отчетов
об исполнении бю дж етов новых типов муниципальных образований - статья
264.4 БК РФ.
В
указанной
статье
предусматривается,
что
по
обращ ению
представительного
органа
городского,
сельского
поселения,
внутригородского района внеш няя проверка годового отчета об исполнении
местного бю дж ета данны х типов муниципальных образований
м ож ет
осущ ествляться
контрольно-счетным органом
муниципального района
(городского округа с внутригородским делением) или
контрольно-счетны м
органом субъекта Российской Ф едерации.
Законопроект предусматривает применение новых и уточненны х норм
БК РФ к правоотнош ениям, возникаю щ им применительно при составлении и
исполнении бю джетов бю джетной системы Российской Ф едерации, начиная с
бю джетов на 2015 год (на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов).
Н еобходимость внесения изменений в Бю дж етный кодекс Российской
Ф едерации поддерж ана ф инансовыми органами всех субъектов Российской
Ф едерации.
32 субъекта Российской Ф едерации согласовали проект изменений в БК
РФ без зам ечаний, 51 субъект Российской Ф едерации поддерж ал с учетом
исклю чения положений, касаю щ ихся дублировании
налоговы х полномочий
представительных органов городских округов с внутригородским делением и
внутригородских районов, уточнения распределения нормативов отчислений от
налога на доходы ф изических лиц
и иных доходны х источников между
бю джетами сельского поселения и муниципального района, городского округа с
внутригородским делением и внутригородского района, уточнения организации
м еж бю дж етны х отнош ений на региональном и муниципальном уровнях.

Ф И Н А Н С О В О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Е О Б О С Н О В А Н И Е
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации»

П ринятие Ф едерального закона «О внесении изменений в Бю дж етный
кодекс Российской Ф едерации» (далее - законопроект) не приведет к увеличению
расходов ф едерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Ф едерации,
местных бюджетов. При этом произойдет увеличение с 2015 года доходов
бюджетов муниципальны х районов и снижение доходов бюджетов сельских
поселений за счет перераспределения между ними отдельных налоговы х и
неналоговых доходов, без изменения доходов консолидированных бюджетов
м униципальных районов.
В соответствии с Ф едеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3
«Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Ф едерации» (далее - Закон № 131-Ф3) устанавливаю тся различны е перечни
вопросов местного значения
городского и сельского поселения. При этом
перечень вопросов местного значения сельского поселения значительно сокращ ен
относительно городского поселения.
Законами субъекта Российской Ф едерации и приняты ми в соответствии с
ними уставом м униципального района и уставами сельских поселений за
сельскими поселениями могут закрепляться другие вопросы из числа
предусмотренны х частью 1 статьи 14 Закона № 131-Ф3 вопросов местного
значения
городских
поселений.
Иные
вопросы
местного
значения,
предусмотренны е для городских поселений и не отнесенные к вопросам местного
значения сельских поселений, на территориях сельских поселений реш аю тся
органами м естного самоуправления соответствую щ их м униципальны х районов.
С 2015 года на уровень муниципального района могут перейти наиболее
затратные
вопросы местного значения
сельского поселения (дорожная
деятельность, организация электро-, тепло-, газо- и водоснабж ения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом, обеспечение нуж даю щ ихся в
жилых пом ещ ениях м алоимущ их граждан ж илыми помещ ениями, организация
строительства и содерж ания муниципального ж илищ ного фонда, организация
транспортного обслуж ивания населения, организация сбора и вывоза бытовых
отходов и м усора и другие).
По оценке М инистерства ф инансов Российской Ф едерации на основании
данны х ф инансовы х органов субъектов Российской Ф едерации объем расходных
обязательств, связанны х с реш ением вопросов местного значения сельских
поселений, передаваем ы х на районны й уровень, составляет 90,7 млрд. рублей
или 45% от всех расходов сельских поселений на реш ение вопросов местного
значения в условиях 2013 года (201,9 млрд. рублей).
В целях обеспечения сбалансированности бю дж етов муниципальны х районов
законопроектом предусматривается перераспределение отдельны х налоговы х и
неналоговы х доходов с уровня сельского поселения на районный уровень: от
налога на доходы физических лиц, взимаемого с территории сельских поселений,
по нормативу 8% (оценка в условиях 2014 года 18,1 млрд. рублей); от единого

2

сельскохозяйственного налога, взимаемого с территории сельских поселений, по
нормативу 20% (оценка в условиях 2014 года 0,5 млрд. рублей); доходов от
передачи в аренду и продажи земельных участков на территории сельских
поселений, государственная собственность на которые не разграничена, в полном
объеме (оценка в условиях 2014 года 10,2 млрд. руб.).
Учитывая отнесение Законом № 131 -ФЗ вопросов в сфере дорож ной
деятельности на территории сельских поселений к вопросам местного значения
муниципального района, в бю дж ет данного муниципального образования вместо
бю дж етов сельских поселений будут зачисляться по диф ф еренцированны м
нормативам отчислений поступления от акцизов на автом обильны й и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельны х и (или)
карбю раторны х (инж екторны х) двигателей, производимы х на территории
Российской Ф едерации (далее - акцизы на ГСМ ), исходя из зачисления в м естны е
бю джеты не менее 10% налоговы х доходов консолидированного бю дж ета
субъекта Российской Ф едерации от указанного налога (оценка в условиях 2014
году 11,7 млрд. рублей).
Зачисление
в бю дж ет сельского
поселения
поступлений от уплаты
государственной пош лины за выдачу органом местного самоуправления
специального разреш ения на движ ение по автомобильной дороге транспортного
средства, осущ ествляю щ его перевозки опасных, тяж еловесных и (или)
крупногабаритных грузов по нормативу 100%, сохраниться только в случае
отнесения
к сельском у поселению вопросов местного значения
в сфере
дорож ной деятельности.
Приняты е
законодательны е меры по обеспечению сбалансированности
бю джетов м униципальны х районов позволят увеличить налоговые и неналоговы е
доходы указанны х м униципальны х образований на сумму не менее 40,5 млрд.
рублей, в том числе за счет перераспределяемы х с сельского на районный
уровень
налоговых (без учета акцизов на ГСМ ) и неналоговы х доходны х
источников в сумме 28,8 млрд. рублей.
О ставш ийся объем
дополнительны х расходов муниципальны х районов,
связанных с реш ением переданных вопросов местного значения (50,2 млрд.
рублей), м ож ет быть обеспечен в рамках меж бю дж етного регулирования на
региональном и (или) районном уровне за счет сокращ ения бю дж етам сельских
поселений объем ов финансовой поддерж ки из регионального и (или) районного
бю джетов, предоставляем ой в форме дотаций на вы равнивание бю джетной
обеспеченности сельских поселений (44,5 млрд. рублей), отмены единых и (или)
дополнительны х нормативов отчислений от налогов и сборов в бю дж ет сельского
поселения, установленны х законами субъекта Российской Ф едерации и (или)
реш ениями представительны х органов муниципальных районов (20,6 млрд.
рублей), а такж е за счет сокращ ения м еж бю дж етны х трансф ертов бюджетам
сельских поселений в форме субсидий (за исклю чением субсидий из
федерального бю дж ета) в сумме 18,3 млрд. рублей.
В результате предлагаем ы х мер м униципальные районы будут в целом
сбалансированы .

Законопроектом предусматривается
возможность изменения доходов
бюджетов городских округов с внутригородским делением в связи с

П ЕРЕЧЕНЬ
нормативны х правовых актов Президента Российской Ф едерации,
Правительства
Российской
Федерации
и
федеральных
органов
исполнительной власти, подлежащих признанию утративш им и силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Ф едерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
Принятие Ф едерального закона «О внесении изменений в Бю дж етный
кодекс Российской Ф едерации» не потребует признания утративш им и силу,
приостановления, изменения или принятия нормативных правовы х актов
П резидента Российской Ф едерации, но потребует принятия
(изменения)
норм ативны х правовых актов П равительства Российской Ф едерации и
ф едеральны х органов исполнительной власти.
В связи с образованием новых типов м униципальны х образований
(городского округа с внутригородским делением и внутригородского района)
потребуется внесение изменений в ш ирокий перечень нормативных правовых
актов П равительства Российской Ф едерации
и М инистерства ф инансов
Российской Ф едерации:
постановление П равительства Российской Ф едерации от
12 августа
2004 г. № 410 «О порядке взаимодействия органов государственной власти
субъектов Российской Ф едерации и органов местного самоуправления с
территориальны ми органами ф едерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов»;
приказ М инистерства финансов Российской Ф едерации от 12 ноября
2007 г. № 104н «Об утверж дении Общ их требований к порядку взыскания
остатков непогаш енны х кредитов, предоставленных из бю дж етов субъектов
Российской Ф едерации и муниципальных районов»;
приказ М инистерства финансов Российской Ф едерации
№
65н,
Ф едеральной налоговой служ бы Российской Ф едерации № М М -3-1/295@ от
30 июня 2008 г. «Об утверждении периодичности, сроков и формы
представления информ ации в соответствии с П равилами взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации и органов
местного самоуправления с территориальны ми органами федерального органа
исполнительной власти, уполном оченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, утверж денны м и постановлением П равительства Российской
Ф едерации от 12 августа 2004 г. № 410»;
приказ М инф ина России от 28 декабря 2010 г. № 191 н «О б утверждении
И нструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной
отчетности об исполнении бю джетов бю джетной системы
Российской Ф едерации»;
приказ М инистерства финансов Российской Ф едерации от 19 апреля
2012 г. № 49н «О б утверж дении П орядка представления реестров расходных
обязательств субъектов Российской Ф едерации и сводов реестров расходных
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обязательств м униципальны х образований, входящ их в состав субъекта
Российской Ф едерации»;
приказ М инистерства ф инансов Российской Ф едерации от
26 июля
2013 г. № 75н «Об утверждении методики проведения оценки результатов,
достигнутых субъектами Российской Ф едерации в сфере повыш ения
эффективности бю джетных расходов, и динамики данных результатов»;
приказ М инистерства финансов Российской Ф едерации от 18 декабря
2013 г. № 125н «Об утверж дении П орядка учета Ф едеральным казначейством
поступлений в бю джетную систему Российской Ф едерации и их распределения
между бю джетами бю дж етной системы Российской Ф едерации»;
приказ М инистерства ф инансов Российской Ф едерации от 26 мая 2014 г.
№ 38н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бю джетной
классиф икации Российской Ф едерации, утверж денны е приказом М инистерства
финансов Российской Ф едерации от 1 июля 2013 г. № 65н».
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перераспределением доходны х источников между ними и внутригородскими
районами таких городских округов.
Объемы
расходов
и доходов бю джетов
городских
округов с
внутригородским делением и внутригородских районов оцениваю тся органами
государственной власти субъектов Российской Ф едерации сам остоятельно при
принятии реш ений об образовании
городских
округов с внутригородским
делением и утверж дении перечней реш аемы х ими вопросов местного значения и
полномочий, а также перечней доходных источников.
В этой связи установление на федеральном уровне законодательно
закрепленных нормативов отчислений от ф едеральны х и региональны х
налогов и сборов в бю дж ет внутригородского района не требуется.

П ЕРЕЧ ЕН Ь
федеральных законов, подлежащих признанию утративш им и силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
Принятие Ф едерального закона «О внесении изменений в Бю дж етны й
кодекс Российской Ф едерации» не потребует признания утративш им и силу,
приостановления, изменения или принятия ф едеральных законов.

