
 
ПРАВИТЕЛЬ СТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 января 2012 г. N 14-пр 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КРАЯ В ФОРМЕ ДОТАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2012 ГОД 

 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 
от 17.08.2012 N 278-пр) 

 
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с пунктом 7 части 2 статьи 1.1 Закона Хабаровского края от 25 
июля 2007 г. N 133 "О бюджетном процессе в Хабаровском крае" 
Правительство края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края в форме дотации на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов на 2012 год. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Хабаровского края от 04 апреля 2011 г. N 90-пр "О Порядке предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского края в форме дотации на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов из краевого бюджета на 2011 год". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства края - министра финансов края 
Кацубу А.С. 

 
Губернатор, Председатель 

Правительства края 
В.И.Шпорт 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Правительства Хабаровского края 
от 27 января 2012 г. N 14-пр 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬ НЫХ 

РАЙОНОВ КРАЯ В ФОРМЕ ДОТАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 2012 ГОД 



 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 
от 17.08.2012 N 278-пр) 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из краевого 

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края в форме дотации на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов на 2012 год. 

2. Предоставление из краевого бюджета дотации на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов бюджетам городских округов и 
муниципальных районов края осуществляется министерством финансов 
Хабаровского края (далее - Министерство), являющимся главным 
распорядителем указанных бюджетных средств, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год. 

3. Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
предоставляется бюджетам городских округов и муниципальных районов 
края в следующих случаях: 

1) возникновение в течение текущего финансового года выпадающих 
доходов и (или) поступлений источников финансирования дефицита 
бюджета, обусловленных объективными причинами; 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 N 278-
пр) 

2) возникновение в течение текущего финансового года дополнительных 
расходов, обусловленных объективными причинами; 

3) осуществление городским округом "Город Хабаровск" функций 
административного центра Хабаровского края в части обеспечения 
необходимых условий для организации приемов государственных делегаций, 
а также международных и межрегиональных мероприятий, проводимых по 
решениям Президента Российской Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти Хабаровского края. 

4) снижение поступления доходов (налоговых и неналоговых доходов, 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности) в текущем 
финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом в связи с 
изменением федерального законодательства в доход бюджета 
муниципального района (городского округа), уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которого, достигнутый с учетом установления 
дополнительных нормативов от налога на доходы физических лиц и 
распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 
соответствии с Законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. N 297 "О 
порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" не превышает 
значение 1,62; 
(пп. 4 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 



17.08.2012 N 278-пр) 
5) на основании отдельных поручений и указаний Губернатора, 

Председателя Правительства Хабаровского края в целях обеспечения 
сбалансированности местного бюджета муниципального района (городского 
округа). 
(пп. 5 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 
17.08.2012 N 278-пр) 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 пункта 3 настоящего 
Порядка, основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении дотации 
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов является 
поступившее в Министерство обращение: 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 N 278-
пр) 

- администрации городского округа (муниципального района); 
- отраслевого министерства края или иного органа исполнительной 

власти края. 
5. Одновременно с обращением, указанным в пункте 4 настоящего 

Порядка, в Министерство должны быть представлены следующие документы 
и материалы: 

1) обоснование необходимости выделения средств; 
2) данные об исполнении местного бюджета по доходам и расходам на 

отчетную дату и прогноз исполнения местного бюджета до конца текущего 
финансового года (в случае если обращение представляет администрация 
городского округа (муниципального района); 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 N 278-
пр) 

3) расчет размера выпадающих доходов местного бюджета, возможных в 
связи с незапланированным снижением в течение текущего финансового года 
объема доходов местного бюджета (в случае если основанием для обращения 
является возникновение в текущем финансовом году выпадающих доходов 
местного бюджета). 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 
17.08.2012 N 278-пр. 

7. При необходимости Министерство в течение пяти рабочих дней со 
дня получения документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, 
запрашивает у отраслевых министерств края или иных органов 
исполнительной власти края в соответствии с их компетенцией информацию 
о целесообразности предоставления дотации на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов (далее - информация). 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 N 278-
пр) 

Срок предоставления информации определяется Министерством и не 
должен превышать пяти рабочих дней со дня направления запроса 
Министерством. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 N 278-



пр) 
Информация учитывается Министерством при подготовке проекта 

правового акта Правительства края о распределении между бюджетами 
городских округов и муниципальных районов края дотации на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 N 278-
пр) 

8. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, рассматривает 
обращение и при наличии оснований для предоставления дотации на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов, указанных в 
подпунктах 1, 2, 4 пункта 3 настоящего Порядка, вносит на согласование в 
органы исполнительной власти края проект правового акта Правительства 
края о распределении между бюджетами городских округов и 
муниципальных районов края дотации на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов. 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 17.08.2012 N 278-
пр) 

8.1. В случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 3 настоящего 
Порядка, Министерство в сроки, установленные Регламентом Правительства 
Хабаровского края для исполнения поручений и указаний Губернатора, 
Председателя Правительства Хабаровского края, вносит для рассмотрения 
Губернатору, Председателю Правительства Хабаровского края заключение 
Министерства о целесообразности или нецелесообразности предоставления 
дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее - 
Заключение). 

При необходимости Министерство запрашивает у отраслевых 
министерств края, иных органов исполнительной власти края Информацию, 
срок представления которой определяется Министерством. Информация 
учитывается при подготовке Заключения Министерства. 

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения 
разрешительной визы Губернатора, Председателя Правительства 
Хабаровского края по результатам рассмотрения Заключения Министерства 
вносит на согласование в органы исполнительной власти края проект 
правового акта Правительства Хабаровского края о распределении между 
бюджетами городских округов и муниципальных районов края дотации на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 
(п. 8.1 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 
17.08.2012 N 278-пр) 

9. Перечисление дотации на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов осуществляется на основании правового акта Правительства края о 
распределении между бюджетами городских округов и муниципальных 
районов края дотации на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов в доходы бюджетов городских округов и муниципальных районов 
края на лицевые счета финансовых органов, открытые в территориальных 



органах Федерального казначейства для кассового обслуживания исполнения 
местных бюджетов. 

10. Предоставление дотации на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3 
настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством края. 
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