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ПОРЯДОК 

предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов и муниципальных районов края  

в форме дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из краевого 

бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и 

муниципальных районов края в форме дотации на обеспечение сбалансиро-

ванности местных бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов (далее – дотация на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов). 

2. Предоставление из краевого бюджета дотации на обеспечение сба-

лансированности местных бюджетов осуществляется министерством финан-

сов Хабаровского края (далее – Министерство) в соответствии со сводной 

бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год и на 

плановый период. 

3. Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

предоставляется бюджетам городских округов и муниципальных районов Ха-

баровского края (далее также – край) в следующих случаях: 

1) возникновение в течение текущего финансового года выпадающих 

доходов и (или) снижения поступлений источников финансирования дефици-

та местного бюджета, обусловленных объективными причинами; 

2) возникновение в течение текущего финансового года дополнитель-

ных расходов, обусловленных объективными причинами; 

3) осуществление городским округом "Город Хабаровск" функций адми-

нистративного центра Хабаровского края в части обеспечения необходимых 

условий для организации приемов государственных делегаций, а также меж-

дународных и межрегиональных мероприятий, проводимых по решениям 

Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти Хабаровского края; 

4) исполнение отдельных поручений и указаний Губернатора, Предсе-

дателя Правительства края в целях обеспечения сбалансированности местно-

го бюджета муниципального района (городского округа). 

4. В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящего 
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Порядка, основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении дотации 

на обеспечение сбалансированности местных бюджетов является поступив-

шее в Министерство обращение: 

- администрации городского округа (муниципального района); 

- отраслевого министерства края или иного органа исполнительной 

власти края. 

5. Одновременно с обращением, указанным в пункте 4 настоящего По-

рядка, в Министерство должны быть представлены следующие документы: 

1) обоснование отраслевого министерства края или иного органа ис-

полнительной власти края о необходимости и целесообразности 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 го-

родского округа (муниципального района); 

3) расчет размера выпадающих доходов и (или) снижения поступле-

ния источников финансирования дефицита местного бюджета (в случае ес-

ли основанием для обращения является подпункт 1 пункта 3 настоящего 

Порядка). 

6. Министерство в течение 30 рабочих дней со дня получения докумен-

тов, указанных в пунктах 4, 5 настоящего Порядка, рассматривает обращение 

и при наличии оснований для предоставления дотации на обеспечение сба-

лансированности местных бюджетов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 

настоящего Порядка, подготавливает проект правового акта Правительства 

края о распределении между бюджетами городских округов и муниципаль-

ных районов края дотации на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов. 

7. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 настоящего По-

рядка, Министерство в сроки, установленные Регламентом Правительства 

Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства Хабаров-

ского края от 20 июля 2006 г. № 117-пр, для исполнения поручений и указа-

ний Губернатора, Председателя Правительства края вносит для рассмотрения 

Губернатору, Председателю Правительства края заключение Министерства о 

целесообразности или нецелесообразности предоставления дотации на обес-

печение сбалансированности местных бюджетов (далее – Заключение). 

В целях подготовки Заключения Министерство запрашивает у отрасле-

вых министерств края или иных органов исполнительной власти края в соот-

ветствии с их компетенцией информацию о целесообразности предоставле-

ния дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

Срок предоставления информации определяется Министерством и не 

должен превышать пяти рабочих дней со дня направления запроса Мини-

стерством. 

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения разрешитель-

ной визы Губернатора, Председателя Правительства края по результатам рас-

смотрения Заключения подготавливает проект правового акта Правительства 
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края о распределении между бюджетами городских округов и муниципальных 

районов края дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

8. Перечисление дотации на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов осуществляется на основании правового акта Правительства края о 

распределении между бюджетами городских округов и муниципальных рай-

онов края дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 

для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установ-

ленном порядке в бюджеты муниципальных образований края. 

9. Предоставление дотации на обеспечение сбалансированности мест-

ных бюджетов в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3 настояще-

го Порядка, осуществляется в порядке, установленном отдельным норматив-

ным правовым актом Правительства края. 

 

______________ 
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