
Бюджетный кодекс РФ. Статья 9. Бюджетные 
полномочия муниципальных образований
1. К бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся:

установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и 
исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета;

составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета;

установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования;

определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, 
предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;

осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, 
предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление 
муниципальными активами;

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к местному бюджету;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 26.07.2019 N 199-ФЗ;

иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным полномочиям органов 
местного самоуправления.

2. К бюджетным полномочиям муниципальных районов помимо полномочий, перечисленных в пункте 1 
настоящей статьи, относятся:

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских поселений от федеральных налогов и 
сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 
и местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством 
о налогах и сборах и (или) законами субъектов Российской Федерации в бюджеты муниципальных 
районов;



установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских поселений от отдельных неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных районов;

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, предоставление межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений;

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 02.08.2019 N 307-ФЗ;

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района.

2.1. К бюджетным полномочиям городских округов с внутригородским делением помимо полномочий, 
перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, относятся:

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских районов от федеральных налогов и 
сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 
(или) местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодексом, 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законами субъектов Российской 
Федерации в бюджеты городских округов с внутригородским делением;

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
нормативов отчислений доходов в бюджеты внутригородских районов от отдельных неналоговых 
доходов, подлежащих зачислению в бюджеты городских округов с внутригородским делением;

установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета городского 
округа с внутригородским делением бюджетам внутригородских районов, предоставление 
межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа с внутригородским делением бюджетам 
внутригородских районов;

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета городского округа с внутригородским 
делением.

3. Органы местного самоуправления городских, сельских поселений, внутригородских районов, 
муниципальных районов (в отношении населенных пунктов, других территорий, расположенных на 
межселенных территориях), муниципальных округов, городских округов, внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя 
наряду с полномочиями, перечисленными в пункте 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящим 
Кодексом осуществляют также бюджетные полномочия по установлению порядка составления, 
утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящих в состав территории 
городского, сельского поселения, внутригородского района, муниципального района (в отношении 
населенного пункта, другой территории, расположенных на межселенной территории), муниципального 
округа, городского округа, внутригородского муниципального образования города федерального 



значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.12.2012 N 244-ФЗ.
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