
Бюджетный кодекс РФ. Статья 142.1. Порядок 
предоставления дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
предоставляются поселениям, входящим в состав данного муниципального района, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района, принимаемыми 
в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и соответствующими им законами субъекта 
Российской Федерации.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.08.2019 N 307-ФЗ.

2. Абзац утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ.

Порядок определения общего объема и распределения между муниципальными образованиями дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
устанавливается законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса.

3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района утверждаются решением представительного органа муниципального района о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период).

В случае, если проект бюджета муниципального района утверждается на очередной финансовый год и 
плановый период, допускается утверждение на плановый период не распределенного между 
городскими, сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета муниципального 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. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
района, за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137 
настоящего Кодекса, предоставляются городским и сельским поселениям, расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений данного муниципального района.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соотношением налоговых доходов на 



одного жителя, которые могут быть получены бюджетом городского и сельского поселения исходя из 
налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям данного 
муниципального района с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по городским и сельским поселениям по 
единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов городских и сельских 
поселений, перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие 
на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, по поселениям и может 
устанавливаться отдельно для городских и сельских поселений.

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений показателей 
фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и 
расходов отдельных поселений не допускается.

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 29.11.2014 N 383-ФЗ.

4.1. Законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено, что при определении 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений помимо налоговых доходов, указанных в 
абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, могут учитываться неналоговые доходы бюджетов 
поселений, формируемые в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) законами субъектов 
Российской Федерации, и (или) муниципальными правовыми актами представительных органов 
муниципальных районов за счет:

1) платы за негативное воздействие на окружающую среду;

2) платы за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков;

3) платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также средств от продажи прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям, в том числе 
казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).

5. Утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 26.04.2007 N 63-ФЗ.

6. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, финансовый орган 
муниципального района вправе заключать с главами местных администраций (руководителями 
исполнительно-распорядительных органов) муниципальных образований, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 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 местной администрацией (исполнительно-распорядительным органом) 
муниципального района.
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