ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "О межбюджетных отношениях
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 7 октября 2021 года
Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз "О межбюджетных отношениях в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными
законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июля 2009 года
№ 94-оз, 15 ноября 2010 года № 175-оз, 27 мая 2011 года № 49-оз, 16 декабря
2011 года № 121-оз, 8 декабря 2012 года № 139-оз, 30 сентября 2013 года
№ 86-оз, 24 октября 2013 года № 106-оз, 19 ноября 2014 года № 97-оз, 23 декабря
2014 года № 118-оз, 28 мая 2015 года № 50-оз, 31 марта 2016 года № 26-оз,
23 декабря 2016 года № 115-оз, 15 ноября 2018 года № 95-оз, 21 ноября
2019 года № 77-оз, 30 апреля 2020 года № 46-оз, 26 ноября 2020 года
№ 108-оз, 16 июня 2021 года № 42-оз) (Собрание законодательства ХантыМансийского автономного округа – Югры, 2008, № 10 (с.), ст. 1656; 2009, № 7
(ч. 1), ст. 570; 2010, № 11 (ч. 1), ст. 928; 2011, № 5 (ч. 2), ст. 457; № 12 (ч. 2, т. 1),
ст. 1220; 2012, № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1393; 2013, № 9 (ч. 2, т. 1), ст. 1123; № 10
(ч. 2), ст. 1271; 2014, № 11 (с., т. 4) от 19 ноября 2014 года, ст. 1325; № 12 (с.)
от 23 декабря 2014 года, ст. 1490; 2015, № 5 (ч. 2, т. 1), ст. 429; 2016, № 3 (ч. 2,
т. 1), ст. 283; № 12 (ч. 2, т. 1), ст. 1423; 2018, № 11 (ч. 1, т. 3), ст. 1127; 2019,
№ 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1303; 2020, № 4 (ч. 2, т. 1), ст. 436; № 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1418;
2021, № 6 (ч. 2, т. 1), ст. 621) следующие изменения:
1. Дополнить Закон статьей 4.1 следующего содержания:
"Статья 4.1. Срок принятия решения об отказе, полностью
или частично, от получения в очередном финансовом
году дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации или от налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации решения представительных органов муниципальных образований
автономного округа об отказе, полностью или частично, от получения в
очередном финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации или от налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений представляются в Департамент финансов Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент финансов
автономного округа) в срок до 1 октября текущего финансового года.
Решения об отказе, полностью или частично, от получения в очередном
финансовом году дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации или от налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, принятые после 1 октября текущего финансового года при
составлении бюджета автономного округа на очередной финансовый год
и на плановый период, не учитываются.".
2. Пункт 2 статьи 6.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований автономного округа по решению вопросов местного значения в
пределах объема поступившей в бюджет автономного округа иной дотации
из федерального бюджета.".
3. Пункт 3 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Повторное распределение между муниципальными образованиями
автономного округа субвенций, предоставление которых было осуществлено
в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено
увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим
пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не
осуществляется.".
4. В статье 8:
1) абзац второй пункта 2 после слов "Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры," дополнить словами "субсидий, предоставление
которых обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии
с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,";
2) пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Повторное распределение между муниципальными образованиями
автономного округа субсидий, предоставление которых было осуществлено в
отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено
увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим
пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не
осуществляется.";
3) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Заключение соглашений о предоставлении из бюджета автономного
округа субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом автономного
округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,
осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением
соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на
предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом автономного
округа о внесении изменений в закон автономного округа о бюджете
автономного округа и которые заключаются не позднее 30 дней после дня
вступления в силу указанного закона автономного округа.
Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из
бюджета автономного округа заключается в соответствии с типовой формой
соглашения, утверждаемой Департаментом финансов автономного округа.
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Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который
не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено
распределение
субсидий
между
муниципальными
образованиями
автономного округа.
В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, бюджетные ассигнования бюджета автономного округа,
предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели,
могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для
оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере субсидии, в
отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из
бюджета автономного округа, в порядке, установленном Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.".
5. В статье 9:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам могут
предоставляться на финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований автономного округа:
1) в случае предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджету автономного округа из федерального бюджета;
2) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником
финансового обеспечения которых являются резервный фонд Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, резервные фонды
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
3) в случае возмещения (компенсации) муниципальным районам части
расходов по доставке в муниципальные образования автономного округа
продукции (товаров), необходимой для обеспечения жизнедеятельности
населения муниципальных образований автономного округа, отнесенных к
территориям с ограниченными сроками завоза грузов;
4) в случае реализации мероприятий по содействию трудоустройству
граждан;
5) в случае предоставления бюджетных ассигнований, распределяемых
из бюджета автономного округа на конкурсной основе, в порядке,
установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
6) в случае поощрения муниципальных образований автономного
округа, в том числе за достижение наилучших значений показателей
социально-экономического развития и (или) лучшие практики деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа.";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам, предоставляемых из бюджета автономного округа, между
муниципальными образованиями автономного округа утверждается законом
автономного округа о бюджете автономного округа на очередной финансовый
год и на плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним до
15 февраля очередного финансового года нормативными правовыми актами
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Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за
исключением иных межбюджетных трансфертов:
1) источником финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, резервных фондов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации;
2) предоставление которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом автономного
округа о внесении изменений в закон автономного округа о бюджете
автономного округа, и которые подлежат распределению актами
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не позднее
30 дней после дня вступления в силу указанного закона автономного округа;
3) предоставляемых в целях поощрения муниципальных образований
автономного округа, в том числе за достижение наилучших значений
показателей социально-экономического развития и (или) лучшие практики
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований автономного округа;
4) предоставляемых на возмещение (компенсацию) муниципальным
районам части расходов по доставке в муниципальные образования
автономного округа продукции (товаров), необходимой для обеспечения
жизнедеятельности населения муниципальных образований автономного
округа, отнесенных к территориям с ограниченными сроками завоза грузов;
5) в случае предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджету автономного округа из федерального бюджета;
6) распределяемых на конкурсной основе.
Повторное распределение между муниципальными образованиями
автономного округа иных межбюджетных трансфертов, предоставление
которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем
финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в
соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, не осуществляется.
При этом допускается утверждение не распределенного между
муниципальными образованиями автономного округа объема иных
межбюджетных трансфертов в размере не более 5 процентов общего объема
соответствующего иного межбюджетного трансферта, утвержденного на
первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема
указанного иного межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год
планового периода.";
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Если нормативными правовыми актами Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры, устанавливающими порядок
предоставления из бюджета автономного округа иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам, предусмотренных законом автономного
округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период,
предусмотрено заключение соглашения о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, такие соглашения заключаются до 15 февраля
очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении
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иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на
предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом
автономного округа о внесении изменений в закон автономного округа о
бюджете и которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в
силу указанного закона автономного округа.
Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из
бюджета автономного округа местным бюджетам и дополнительные
соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них
изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми
формами, утверждаемыми Департаментом финансов автономного округа.
Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта
заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в
установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных
трансфертов между муниципальными образованиями автономного округа.
В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем первым
настоящего пункта, бюджетные ассигнования бюджета автономного округа,
предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут
направляться на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для оказания
финансовой помощи местным бюджетам в размере иного межбюджетного
трансферта, в отношении которого не заключено соглашение о его
предоставлении из бюджета автономного округа, в порядке, установленном
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.".
6. Абзац двенадцатый пункта 1 приложения 1.1 изложить в следующей
редакции:
"СМРчit+2 = (Rt+2 x Дt+2) x Нi / Н, где:".
7. В приложении 2:
1) в разделе III:
абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"ОДit+2 = РД it+2, где:";
абзацы пятый и шестой пункта 2 признать утратившими силу;
2) таблицу 2 пункта 9 раздела VI изложить в следующей редакции:
"
Коэффициент,
влияющий
Вопрос местного значения
на отраслевую
структуру расходов
1
2
Общее управление (составление и рассмотрение
коэффициент
проекта бюджета муниципального района
масштаба
(городского округа), утверждение и исполнение
бюджета муниципального района (городского
округа), осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета
1
2
об исполнении бюджета муниципального района
(городского округа); установление, изменение

и отмена местных налогов и сборов муниципального
района (городского округа); владение, пользование
и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального
района (городского округа)
Организация в границах муниципального района
электро- и газоснабжения поселений
в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Организация в границах городского округа
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района,
осуществление муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского
округа и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля
на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
в границах городского округа, организация
дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации
1
Организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
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коэффициент
плотности населения

коэффициент
содержания дорог

2
коэффициент
приведенной

общего, среднего общего образования
по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Организация предоставления общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях
Иные вопросы местного значения, общие
для муниципальных районов и городских округов
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численности
обучающихся в
общеобразовательных
организациях
(школах)

коэффициент
численности детей
в возрасте
от 1 года до 6 лет
коэффициент
дисперсности
расселения

".

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 1, 3–5 статьи 1, вступающих в силу
с 1 января 2022 года.
Пункты 5–7 статьи 1 настоящего Закона применяются к
правоотношениям, связанным с формированием и утверждением бюджета
автономного округа и бюджетов муниципальных образований автономного
округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
г. Ханты-Мансийск
7 октября 2021 года
№ 79-оз

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Н.В. Комарова

