
Формирование местных бюджетов. 
Межбюджетные отношения.
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СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Правительство 

Иркутской области

Законодательное собрание 

Иркутской области

областной бюджет 

до 25 октября

МБТ

Местная 

администрация

Дума 

муниципального 

образования

бюджет МО

до 15 ноября

Ст. 16 Закона Иркутской 

области от 23.07.2008 № 55-ОЗ 

«О бюджетном процессе 

Иркутской области»

Ст. 185 Бюджетного кодекса РФ
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Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджетов субъектов РФ (ст. 136 БК РФ)

группа

доля дотаций в 

собственных 

доходах

условия предоставления МБТ

2 группа 5 процентов

не имеют права превышать установленные высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации нормативы формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание 

ОМСУ

3 группа 20 процентов

не имеют права устанавливать и исполнять расходные 

обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

законами субъектов Российской Федерации к полномочиям 

соответствующих ОМСУ

4 группа

50 процентов, а также 

не имеющих годовой

отчетности об 

исполнении МБ за 1 

год и более из трех 

последних отчетных 

финансовых лет

дополнительные меры к установленным для 2 и 3 групп 

дотационности
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Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджетов субъектов РФ (ст. 136 БК РФ) (продолжение)

Муниципальные образования 4 группы дотационности: 

 не имеют права превышать нормативы формирования расходов на оплату

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных

служащих и (или) содержание ОМСУ;

 не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не

связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской

Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской

Федерации к полномочиям соответствующих ОМСУ;

 представляют в высший исполнительный орган государственной власти

субъекта РФ документы и материалы, необходимые для подготовки

заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства

проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

 проведения не реже 1 раза в два года проверки годового отчета об

исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами субъектов РФ.
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КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЛЕНИЙ 4 ГРУППЫ ДОТАЦИОННОСТИ В 2020 ГОДУ

Всего поселений в 2020 году – 412

4 группа – 274
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до 2020 года

МО 4 группы
дотационности

СОГЛАШЕНИЕ

Ст. 136, 137, 138  Бюджетного кодекса РФ 

с  2020 года

все МО,

получающие дотации

СОГЛАШЕНИЕ

Порядок, сроки заключения соглашений, а также меры ответственности за 

нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение 

ОМСУ обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются высшим 

исполнительным органом госвласти субъекта РФ, и применяются в текущем 

финансовом году по результатам выполнения обязательств в отчетном 

финансовом году

Постановление Правительства Иркутской области от 16.01.2020г №15-пп 

«О Соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований 

Иркутской области»



8

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

субъектов РФ (ст. 135 БК РФ)

Формы МБТ 

из областного бюджета:

 дотации местным бюджетам;

 субсидии местным бюджетам;

 субвенции местным 

бюджетам;

 иные межбюджетные 

трансферты

Формы МБТ 

из районного бюджета:

 дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений;

 иные МБТ на осуществление 

части полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями;

 иные МБТ (только районы

I – II группы дотационности)



Спасибо за внимание


