
                                                                                                         

                                      
  
МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

20.11.2019                                      г.  Минусинск                                    № 276-рс 
                                            

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 

Минусинском районе  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 «О межбюджетных отношениях в 

Красноярском крае», руководствуясь статьей 21 Устава Минусинского 

района Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 

         1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Минусинском 

районе (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Минусинского районного 

Совета депутатов от 27.11.2013 №231-рс «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях в Минусинском районе (в редакции решения от 

06.03.2019 №222-рс). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономической политике 

(Ломаева С.Ю.). 

           4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет – Межбюджетные 

отношения».  

 

 

Председатель Совета                                                                           С.И. Глухов 

 

 

Глава района                       А.А. Клименко 

 

 

 

 

 



Утверждено  

решением Минусинского  

районного Совета депутатов  

от 20.11.2019 № 276-рс 

 

Положение о межбюджетных отношениях в Минусинском районе  

 

Настоящее Положение регулирует отношения между муниципальным 

образованием – Минусинский район, сельскими поселениями (далее - 

поселениями), возникающие в связи с разграничением доходов между 

районным бюджетом и бюджетами поселений, и предоставлением 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений, а 

также из бюджетов поселений районному бюджету. 

 

Статья 1. Участники межбюджетных отношений в Минусинском 

районе 

        Участниками межбюджетных отношений в Минусинском районе 

являются: 

муниципальный район; 

сельские поселения. 

 

Статья 2. Принципы межбюджетных отношений 

Межбюджетные отношения в Минусинском районе основываются на 

следующих принципах: 

самостоятельности районного бюджета, бюджетов поселений; 

равенства бюджетных прав муниципальных образований; 

взаимной ответственности муниципальных образований за соблюдение 

обязанностей по межбюджетным отношениям; 

применения для всех поселений района единой методики распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

повышения заинтересованности поселений в увеличении собственных 

доходов; 

прозрачности (открытости) межбюджетных отношений. 

 

Статья 3. Нормативы отчислений от налогов и сборов в районный 

бюджет и бюджеты поселений 

1. Нормативы отчислений от налогов и сборов в районный бюджет и 

бюджеты поселений определяются в соответствии со статьей 3 Закона 

Красноярского края от 10 июля 2007 года №2-317 «О межбюджетных 

отношениях в Красноярском крае» и статьей 63 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Собственные доходы районного бюджета и бюджетов поселений 

формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 

местных налогов и сборов по нормативам, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также 

законодательными актами Российской Федерации и Красноярского края о 

налогах и сборах. 

3. Изменение нормативов осуществляется в случае внесения изменений 
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в законодательство Российской Федерации и Красноярского края о налогах и 

сборах и бюджетное законодательство Российской Федерации и 

Красноярского края. 

 

Статья 4. Межбюджетные трансферты из районного бюджета  

Предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных бюджетным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами 

Красноярского края, настоящим Положением и иными нормативными 

правовыми актами, в следующих формах: 

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 

соответствии со статьей 6 настоящего Положения;  

2) субсидии бюджетам муниципальных образований в соответствии со 

статьей 11 настоящего Положения;  

3) субвенции бюджетам поселений в соответствии со статьей 12 

настоящего Положения; 

4) иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 

соответствии со статьей 13 настоящего Положения.  

 

Статья 5. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета  

1. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по вопросам местного значения) при соблюдении 

соответствующими поселениями условий, установленных правилами 

предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджетам сельских поселений. 

2. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) 

предоставляются бюджетам поселений, при условии соблюдения 

соответствующими поселениями основных условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из районного бюджета, предусмотренных 

статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из районного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, устанавливаются решением Минусинского районного 

Совета депутатов, принятым в соответствии с законами края и (или) иными 

нормативными правовыми актами Правительства Красноярского края. 

 

Статья 6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств районного бюджета 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предусматриваются в составе районного бюджета в целях выравнивания 

бюджетной обеспеченности поселений Минусинского района в соответствии 

с муниципальными правовыми актами Минусинского районного Совета 

депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и законодательством Красноярского края. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за 
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счет средств районного бюджета формируются за счет собственных доходов 

и источников финансирования дефицита районного бюджета. 

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета Минусинского района и их распределение 

утверждается решением Минусинского районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае, если проект бюджета Минусинского района утверждается на 

очередной финансовый год и плановый период, допускается утверждение на 

плановый период не распределенного между сельскими поселениями объема 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

Минусинского района не более 20 процентов общего объема указанных 

дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 

процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год 

планового периода. 

4. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений определяется в соответствии с Методикой определения общего 

объема и распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного бюджета, утвержденной решением 

Минусинского районного Совета депутатов.  

5. Финансовое управление администрации Минусинского района вправе 

заключать с главами поселений, получающих дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета района, соглашения, 

которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, 

которые указаны в настоящем пункте, устанавливаются администрацией 

Минусинского района. 
 

Статья 7.  Порядок проведения расчетов по распределению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

районного бюджета, на очередной финансовый год и плановый период 

1. Финансовое управление до 01 октября текущего финансового года для 

проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период 

направляет органам местного самоуправления поселений акт сверки 

исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.  

2. В перечень исходных данных включаются следующие показатели, 

характеризующие муниципальные образования района: 

а) фактическое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 

поселения; 

б) фактическое поступление налога на имущество физических лиц в 

бюджет поселения; 

в) фактическое поступление земельного налога в бюджет поселения; 

г) фактическое поступление акцизов по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории РФ; 

д) площадь территории поселения; 

е) численность постоянного населения поселения на начало текущего 



финансового года; 

ж) протяженность автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения, находящихся в ведении сельского поселения; 

з) количество населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения; 

и) протяженность улично-дорожной сети, находящейся в ведении 

сельского поселения; 

к) в том числе, протяженность улично-дорожной сети для проезда 

транзитного транспорта, находящейся в ведении сельского поселения; 

л) удаленность от районного центра; 

3. В соответствии с процедурой согласования, финансовое управление в 

срок до 5 октября текущего финансового года принимает акты сверок 

исходных данных от органов местного самоуправления поселений, 

используемых для расчетов дотации по соответствующему бюджету 

поселения, за подписью главы муниципального образования. 

 4. В случае несогласия органов местного самоуправления по отдельным 

показателям исходных данных, финансовое управление в срок до 10 октября 

текущего финансового года рассматривает письменное подтверждение 

исходных данных, по которым необходимо произвести корректировку, 

уточняющее ранее представленные показатели исходных данных, за 

подписью главы муниципального образования. 

5. Поступившие после 10 октября текущего финансового года 

письменные подтверждения от органов местного самоуправления поселений 

уточнённых показателей исходных данных, по которым необходимо 

произвести корректировку, финансовым управлением не рассматриваются. 

6. В случае отсутствия в сроки, указанные в пунктах 3, 4 настоящей 

статьи, акта сверки исходных данных за подписью главы муниципального 

образования либо, в случае несогласия и отсутствия письменного 

подтверждения исходных данных от органа местного самоуправления 

поселения, по которым необходимо произвести корректировку, финансовое 

управление для расчетов дотации по соответствующему поселению 

принимает перечень исходных данных, доведенный до органов  местного 

самоуправления поселения  в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.». 

 
Статья 8. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств краевого бюджета 

1. В случае наделения Минусинского района отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, входящим в состав 

района, указанные дотации предусматриваются в составе районного бюджета 

в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения 

исходя из численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.    

2. Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений имеют все поселения Минусинского района. 

3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств краевого бюджета между поселениями 

осуществляется в соответствии с Методикой к Закону Красноярского края от 



29.11.2005 №16-4081 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района края» исходя из численности жителей и (или) 

бюджетной обеспеченности.    

4. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств краевого бюджета и их распределение между 

поселениями района утверждаются решением о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период 

не допускается снижение значения критерия выравнивания финансовых 

возможностей поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного 

значения по сравнению со значением указанного критерия, установленным 

законом края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 

5. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета, 

предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, производится ежемесячно в 

соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено 

решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

6. Министерство финансов Красноярского края заключает с 

администрацией Минусинского района, получающей дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  краевого бюджета 

и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, 

которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов поселения.  

В случае наделения Минусинского района отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям, входящим в состав 

Минусинского района, за счет средств краевого бюджета, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта соглашения заключаются финансовым 

управлением и главами сельских поселений. 

Порядок, сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и 

втором настоящего пункта, и требования к указанным соглашениям 

устанавливаются Правительством Красноярского края. Меры 

ответственности за нарушение порядка и сроков заключения указанных 

соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления 

обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются 

Правительством Красноярского края и применяются в текущем финансовом 

году по результатам выполнения соответствующим поселением обязательств 

в отчетном финансовом году.    
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Статья 9. Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности районного бюджета и иные дотации районному 

бюджету 

1. В случаях, предусмотренных законами Красноярского края  и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

Красноярского края, районному бюджету могут предоставляться дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений и 

иные дотации бюджетам поселений  из краевого бюджета, в том числе с 

установлением условий предоставления указанных дотаций, а также в целях 

поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, и правила их предоставления устанавливаются 

нормативными правовыми актами Красноярского края. 

 

Статья 10. Субсидии бюджетам поселений из средств краевого 

бюджета. 

1. Субсидии районному бюджету за счет средств краевого бюджета 

предоставляются для последующего их направления поселениям в целях 

софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 

вопросам местного значения. 

2. Цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 

поселений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами представительного органа 

Минусинского района, принятыми в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Красноярского края, устанавливающими 

порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета. 

3. Распределение субсидий поселениям утверждается решением 

Минусинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 Статья 11. Субсидии бюджетам муниципальных образований из 

районного бюджета 

 

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований за счет средств 

районного бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований по решению 

вопросов местного значения. 

2. Распределение субсидий муниципальным образованиям из районного 

бюджета утверждается решением Минусинского районного Совета депутатов 

о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.   

3. Цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований из районного бюджета устанавливаются 

муниципальным правовым актом представительного органа Минусинского 

района, принятым в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации.  



 

Статья 12. Субвенции поселениям из средств краевого бюджета 

1. Субвенции поселениям за счет средств краевого бюджета 

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

поселений, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Российской Федерации, Красноярского края, переданных поселениям для их 

осуществления в установленном порядке.  

2.Субвенции поселениям из краевого бюджета формируются за счет: 

2.1. субвенций краевому бюджету из федерального бюджета на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий 

федеральных органов государственной власти; 

2.1.1. субвенций краевому бюджету из федерального бюджета,  на 

осуществление органами государственной власти Красноярского края 

отдельных полномочий Российской Федерации, 

в случае передачи Красноярским краем таких полномочий органам местного 

самоуправления в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

2.2. собственных доходов и источников финансирования дефицита 

краевого бюджета в объеме, необходимом для осуществления органами 

местного самоуправления отдельных полномочий органов государственной 

власти Красноярского края. 

3. Законы края, предусматривающие предоставление бюджетам 

поселений субвенций из краевого бюджета, должны содержать порядок 

определения общего объема субвенций для осуществления переданных 

полномочий и показатели (критерии) распределения между поселениями 

объема таких субвенций. 

4. Субвенции поселениям предусматриваются в составе районного 

бюджета на очередной год и плановый период и распределяются в 

соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, 

утвержденными законом края о краевом бюджете на очередной год и 

плановый период. 

5. Субвенции бюджетам поселений из краевого бюджета 

предоставляются в порядке, установленном Правительством Красноярского 

края. Порядок предоставления субвенций бюджетам поселений, источником 

финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из 

федерального бюджета, должен соответствовать установленному 

Правительством Российской Федерации порядку предоставления субвенций 

из федерального бюджета.  

 

Статья 13. Иные межбюджетные трансферты, перечисляемые из 

районного бюджета в бюджеты поселений 

1. Из районного бюджета бюджетам поселений в виде иных 

межбюджетных трансфертов предоставляются дотации на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений. 

1.1. Размер дотаций на сбалансированность бюджетов поселений 

утверждается решением Минусинского районного Совета депутатов о 

районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, 

и распределяется в соответствие с Порядком, утвержденным решением 



Минусинского районного Совета депутатов.  

2. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами Минусинского районного Совета депутатов, принимаемыми в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

соответствующими им краевым законодательством, бюджетам поселений 

могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного 

бюджета. 

 

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

районному бюджету 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами представительного органа поселения, принимаемыми в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, районному 

бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений. 

 

Статья 15. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 

районному бюджету в связи с передачей части полномочий поселений 

муниципальному району 

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами представительного органа 

поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  на основании заключаемых соглашений 

между органами местного самоуправления поселения, входящих в состав 

муниципального района и органами местного самоуправления 

муниципального района, муниципальному району могут быть предоставлены 

межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения. 

 

Статья 16. Межбюджетные трансферты, перечисляемые из районного 

бюджета в бюджеты поселений в связи с передачей части полномочий 

муниципального района сельским поселениям 

В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Минусинского районного 

Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями 

бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании заключаемых 

соглашений между органами местного самоуправления муниципального 

района и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав 

района, поселениям могут быть предоставлены межбюджетные трансферты 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района.  

 

Статья 17. Действие настоящего Положения на территории 

Минусинского района. 

Действие настоящего Положения распространяется на территорию 

всего Минусинского района. 


