
                                      
  
МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

20.11.2019                         г.  Минусинск                                      № 277-рс 
 

Об утверждении Положения о предоставлении и распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

 

В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании решения Минусинского районного Совета 

депутатов от 27.11.2013 №230-рс «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Минусинском районе», руководствуясь статьей 21 Устава 

Минусинского района Красноярского края, Минусинский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении и распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить Методику расчета дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Минусинского района согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Признать утратившим силу: 

-  решение Минусинского районного Совета депутатов от 17.02.2016 

№24-рс «О районном фонде финансовой поддержки поселений и 

распределении дотаций из указанного фонда»; 

- решение Минусинского районного Совета депутатов от 25.12.2017 

№158-рс «О внесении изменений в решение Минусинского районного Совета 

депутатов от 17.02.2016 №24-рс «О районном фонде финансовой поддержки 

поселений и распределении дотаций из указанного фонда». 

         4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономической политике 

(Ломаева С.Ю.). 

         5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет – Межбюджетные 

отношения».  

 

Председатель Совета                                                                            С.И. Глухов  

  

Глава района                                                                                     А.А. Клименко 

 



Приложение 1 

к решению Минусинского районного 

Совета депутатов 

от 20.11.2019 № 277-рс 

 

Положение о предоставлении и распределении дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения объема и 

распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений (далее – поселений). Правовые отношения в 

Минусинском районе по определению объема и распределению дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений регулируются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", настоящим Решением, другими 

нормативно-правовыми актами Минусинского района. 

2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и 

термины: 

бюджетная обеспеченность поселения - отношение индекса налогового 

потенциала поселения к индексу бюджетных расходов поселения; 

индекс налогового потенциала поселения - отношение налогового 

потенциала поселения в расчете на одного жителя к аналогичному 

показателю в среднем по поселениям, входящим в состав Минусинского 

района; 

налоговый потенциал поселения - оценка расчетных налоговых 

доходов, которые могут быть получены бюджетом поселения по налоговым 

источникам, закрепленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

бюджетным законодательством Красноярского края за поселением, с учетом 

субсидий из бюджетов поселений в бюджет Красноярского края, дотаций на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет краевого 

и районного бюджетов; 

индекс бюджетных расходов поселения - показатель, отражающий 

насколько больше (меньше) бюджетных средств в расчете на душу населения 

по сравнению со средним по всем поселениям, входящим в состав 

Минусинского района уровнем, необходимо затратить для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

3. Прочие понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

4. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предусматривается в бюджете муниципального района за счет следующих 

доходных источников: 

- собственных доходов муниципального района; 
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- субвенции на выполнение органами местного самоуправления 

муниципальных районов отдельных государственных полномочий по расчету 

и предоставлению дотации бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

5. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, за исключением дотации, предоставляемой за счет средств 

субвенции краевого бюджета, определяется финансовым управлением 

администрации района самостоятельно при расчете прогноза расходов на 

очередной финансовый год, исходя из необходимости обеспечения заданного 

уровня бюджетной обеспеченности поселений, установленного 

муниципальным районом при выравнивании бюджетной обеспеченности 

поселений. 

6. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, за 

исключением дотации, предоставляемой из краевого бюджета, 

предоставляется поселениям, входящим в состав Минусинского района, 

расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает единый для 

поселений уровень, установленный в качестве критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности поселений. 

7. Размер дотации бюджетам поселений определяется в соответствии с 

Методикой расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений Минусинского района согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

8. Исходные данные для распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений в обязательном порядке подлежат 

сверке с органами местного самоуправления поселений. Порядок и сроки 

сверки исходных данных устанавливаются приказом финансового 

управления администрации района. 

9. Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется 

соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть 

получены бюджетом поселения исходя из налоговой базы (налогового 

потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям 

Минусинского района. 

10. Субвенция, полученная бюджетом Минусинского района на 

выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотации поселениям за счет краевого бюджета, включается в дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

11. Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений в части образованной за счет субвенции краевого бюджета, 

осуществляется финансовым управлением администрации района, в 

соответствии с методикой расчета размера дотации поселениям, 

установленной Законом Красноярского края о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов отдельными государственными 

полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений. 

12. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений утверждаются решением Минусинского 

районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый период). 



13. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предоставляется бюджетам поселений ежемесячно в соответствии с 

утвержденной росписью доходов и расходов районного бюджета. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Минусинского районного 

Совета депутатов 

от 20.11.2019 г. № 277-рс 

 

Методика  

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Минусинского района 

 

I. Источники данных для выполнения расчетов и определение временных 

периодов 

 

1. Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в 

рамках настоящей Методики, являются: 

1.1. Прогноз финансового управления администрации района о доходах 

консолидированного бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год (в разрезе налогов и платежей, включаемых в расчет 

налогового потенциала), составляемый в целом по району, исходя из 

прогноза социально-экономического развития района на очередной 

финансовый год. 

1.2. Прогноз финансового управления о структуре расходов бюджетов 

поселений муниципального района на очередной финансовый год. 

1.3. Объем фактических поступлений в бюджеты поселений 

муниципального района в разрезе отдельных налогов и платежей за отчетный 

финансовый год. 

1.4. Статистические данные в разрезе поселений муниципального 

района: 

- площадь территории (га); 

- численность постоянного населения (чел.); 

- количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

образования; 

- удаленность от районного центра (км). 

Источником информации является приложение N 1 к прогнозу 

показателей мониторинга социально-экономического развития 

Минусинского района, согласованного с министерством экономического 

развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края в 

текущем финансовом году на очередной финансовый год. 

1.5. Данные: 

- протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади и 

т.д.), находящейся в ведении поселений муниципального района (км); 

- протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного 

транспорта, находящейся в ведении поселений муниципального района (км); 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в ведении поселений муниципального района (км). 

Источником информации является форма статистической отчетности N 

3-ДГ (МО), составляемой отделом имущественных отношений 



администрации района и органами местного самоуправления поселений, за 

отчетный финансовый год. 

2. В настоящей Методике применяются следующие периоды: 

- очередной финансовый год - год, на который осуществляется 

планирование показателей; 

- текущий финансовый год - год, предшествующий очередному 

финансовому году; 

- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году. 

3. Процедура проведения сверки исходных данных для расчетов 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности с 

органами местного самоуправления поселений определена Порядком, 

утвержденным Приказом финансового управления администрации района от 

30.11.2015 N 51. 

 

II. Определение размера дотации 
 

4. Доля дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений ( ) определяется по следующей формуле: 

 

, (1) 

 

где: 

БОср  - средняя расчетная бюджетная обеспеченность поселений 

муниципального района до выравнивания в очередном финансовом году; 

К  - коэффициент уровня выравнивания - устанавливается в 

зависимости от того, какой уровень выравнивания муниципальный район 

имеет возможность обеспечить (устанавливается равным 1,3); 

БОi  - расчетная бюджетная обеспеченность до выравнивания i-го 

поселения муниципального района в очередном финансовом году; 

N'i - численность условных потребителей i-го поселения; 

n  - количество поселений, участвующих в распределении дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

5. Показатель "средняя расчетная бюджетная обеспеченность 

поселений муниципального района до выравнивания в очередном 

финансовом году" (БОср ) определяется по следующей формуле: 

 

БОср=Дох/N , (2) 

 

где: 



Дох  - прогноз общего объема суммарных налоговых и неналоговых 

доходов бюджетов поселений с учетом субвенции на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из краевого бюджета, на очередной 

финансовый год, определяемый на основе прогноза доходов 

консолидированного бюджета муниципального района с применением 

единых нормативов отчислений от налогов, установленных федеральным 

законодательством, законами Красноярского края и нормативными 

правовыми актами Минусинского района; 

N  - суммарная численность постоянного населения муниципального 

района на 1 января текущего финансового года. 

6. Показатель "расчетная бюджетная обеспеченность поселения до 

выравнивания" БОi) определяется по следующей формуле: 

 

БОi=БОср×ИНПi/ИБРi , (3) 

 

где: 

ИНПi  - индекс налогового потенциала i-го поселения; 

ИБРi  - индекс бюджетных расходов i-го поселения. 

7. Показатель "численность условных потребителей поселения" (N'i) 

определяется по следующей формуле: 

 

N'i=Ni×ИБРi , (4) 

 

где: 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения 

муниципального района на 1 января текущего финансового года. 

 

III. Методика расчета индекса налогового потенциала 
 

8. Расчет налогового потенциала поселения производится по 

репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя 

из показателей уровня экономического развития (базы налогообложения) 

поселения, прогноза поступлений данного налога с территории всех 

поселений, входящих в состав Минусинского района, в консолидированный 

бюджет Минусинского района норматива отчислений от данного налога в 

бюджеты поселений. 

Система налогов включает основные налоги, зачисляемые в бюджеты 

поселений, и наиболее полно отражающие доходные возможности и 

учитываемые при распределении финансовых средств в рамках 

межбюджетного регулирования: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 



- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории РФ. 

Налоговый потенциал поселения рассчитывается по каждому 

отдельному налогу по единым ставкам, предусмотренным налоговым 

законодательством без учета потерь от дополнительных льгот, 

предоставленных представительными органами поселений. 

Иные налоговые доходы включаются в репрезентативную систему, в 

случае если их доля в совокупном объеме доходов бюджетов поселений, 

входящих в состав муниципального района, составляет не менее 3,0 

процента, после внесения соответствующих дополнений в настоящую 

Методику. 

Не входящие в репрезентативную систему налоговые и неналоговые 

доходы не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности поселений. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются 

планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов 

поселений и используются только для расчета бюджетной обеспеченности 

поселений в целях регулирования межбюджетных отношений. 

Индекс налогового потенциала муниципального образования (ИНПi ) 

определяется как сумма частных индексов налогового потенциала по 

отдельным налогам и платежам, взвешенных на удельные веса этих налогов в 

общей сумме доходов местных бюджетов по данным налогам и платежам: 

 

ИНПi=a×ИНПндфл(i)+b×ИНПнифл(i)+c×ИНПзем(i)+e×ИНПакц(i)+d×Di
, (5) 

 

где: 

ИНПндфл(i) - индекс налогового потенциала i-го муниципального 

образования по налогу на доходы физических лиц; 

ИНПнифл(i) - индекс налогового потенциала i-го муниципального 

образования по налогу на имущество физических лиц; 

ИНПзем(i) - индекс налогового потенциала i-го муниципального 

образования по земельному налогу; 

ИНПакц(i) - индекс налогового потенциала i-го муниципального 

образования по акцизам по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ; 

Di  - доля дотации за счет субвенции из краевого бюджета i-го 

муниципального образования; 

a, b, c, d, e  - доли поступлений по соответствующим налогам и 

платежам в общей сумме консолидированных доходов бюджетов поселений 

по одноименным налогам и платежам в очередном финансовом году, 

определяемые исходя из прогноза суммарных собственных доходов (за 

исключением финансовой помощи) бюджетов поселений муниципального 

района на очередной финансовый год: 
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a  - доля налога на доходы физических лиц; 

b  - доля налога на имущество физических лиц; 

c  - доля земельного налога; 

d  - доля поступлений дотации за счет субвенции муниципальному 

району на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого 

бюджета в общей сумме консолидированных доходов поселений; 

e  - доля акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории РФ. 

 

Расчет частных индексов налогового потенциала 
 

8.1. Индекс налогового потенциала муниципального образования по 

налогу на доходы физических лиц (ИНПндфл(i) определяется по следующей 

формуле: 

 

ИНПндфл(i) = (Фндфл(i) / Ni) / (Фндфл / N), (6) 

 

где: 

Фндфл(i) - фактическое поступление налога на доходы физических 

лиц с территории i-го поселения, зачисленного в бюджет i-го поселения в 

отчетном финансовом году; 

Фндфл  - фактическое поступление налога на доходы физических лиц, 

зачисленного в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 

района, в отчетном финансовом году, определяемого в сопоставимых 

условиях при изменении норматива отчислений; 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения 

муниципального района на 1 января текущего финансового года; 

N  - суммарная численность постоянного населения муниципального 

района на 1 января текущего финансового года. 

8.2. Индекс налогового потенциала по налогу на имущество 

физических лиц муниципального образования (ИНПнифл(i) определяется по 

следующей формуле: 

 

ИНПнифл(i) = (Фнифл(i) / Ni) / (Фнифл / N), (7) 

 

где: 

Фнифл(i) - фактическое поступление налога на имущество 

физических лиц с территории i-го поселения, зачисленного в бюджет i-го 

поселения в отчетном финансовом году; 



Фнифл  - фактическое поступление налога на имущество физических 

лиц, зачисленного в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 

района, в отчетном финансовом году; 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения 

муниципального района на 1 января текущего финансового года; 

N  - суммарная численность постоянного населения муниципального 

района на 1 января текущего финансового года. 

8.3. Индекс налогового потенциала поселения по земельному налогу 

(ИНПзем(i) определяется по следующей формуле: 

 

ИНПзем(i) = (Фзн(i) / Ni) / (Фзн / N), (8) 

 

где: 

Фзн(i) - фактическое поступление земельного налога с территории i-го 

поселения, зачисленного в бюджет i-го поселения в отчетном финансовом 

году; 

Фзн  - сумма фактических поступлений земельного налога, 

зачисленного в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 

района, в отчетном финансовом году; 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения 

муниципального района на 1 января текущего финансового года; 

N  - суммарная численность постоянного населения муниципального 

района на 1 января текущего финансового года. 

8.4. Доля дотации за счет субвенции из краевого бюджета (Di ) 

определяется по следующей формуле: 

 

Di=
Дот(кр)i/Дот(кр)

Ni /N
, (9) 

 

где: 

Дот(кр)i - сумма дотации за счет субвенции из краевого бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности i-го поселения; 

Дот(кр) - сумма дотации за счет субвенции из краевого бюджета на 

выравнивание бюджетной обеспеченности по всем поселениям района; 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения 

муниципального района на 1 января текущего  финансового года; 

N  - суммарная численность постоянного населения муниципального 

района на 1 января текущего финансового года. 



8.5. Индекс налогового потенциала поселения по акцизам по 

подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 

(ИНПакц(i)) определяется по следующей формуле: 

 

ИНПакц(i) = (Факц(i) / Ni) / (Факц) / N), (10) 

 

где: 

Факц(i) - фактическое поступление по акцизам по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории РФ, с территории i-го 

поселения, зачисленного в бюджет i-го поселения в отчетном финансовом 

году; 

Факц  - сумма фактических поступлений по акцизам по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на территории РФ, зачисленного в 

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района, в отчетном 

финансовом году; 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения 

муниципального района на 1 января текущего финансового года; 

N  - суммарная численность постоянного населения муниципального 

района на 1 января текущего финансового года. 

 

IV. Методика расчета индекса бюджетных расходов 
 

9. Расчет индекса бюджетных расходов поселений для оценки 

относительных различий в расходных обязательствах поселений 

производится с использованием репрезентативной системы расходных 

обязательств, которая включает основные виды расходных обязательств, 

связанных с решением вопросов местного значения поселений. 

Перечень основных вопросов местного значения, видов расходов на 

решение данных вопросов местного значения, показателей, 

характеризующих потребителей бюджетных услуг, коэффициентов 

удорожания стоимости предоставления бюджетных услуг устанавливается 

органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно 

и включает: 

- содержание органов местного самоуправления поселений; 

- содержание объектов внешнего благоустройства; 

- иные вопросы местного значения поселений. 

Индекс бюджетных расходов (ИБР) определяется как сумма частных 

отраслевых индексов бюджетных расходов, взвешенных на доли 

соответствующих отраслей в сумме расходов местных бюджетов района на 

очередной финансовый год (без учета расходов, осуществленных за счет 

субсидий и субвенций, переданных из краевого бюджета, и расходов, 

осуществленных за счет доходов целевого назначения). 

Общая формула расчета ИБР i-го муниципального образования (ИБРi ) 

имеет следующий вид: 



 

ИБРi=a×ИБРмсу(i)+b×ИБРбу(i)+c×ИБР проч(i) , (11) 

 

где: 

ИБРмсу(i) - индекс бюджетных расходов по отрасли "Местное 

самоуправление" для i-го поселения; 

ИБРбу(i) - индекс бюджетных расходов по содержанию объектов 

внешнего благоустройства для i-го поселения; 

ИБРпроч(i) - индекс бюджетных расходов по прочим расходам для i-

го поселения; 

a, b, c  - доли соответственно расходов по разделам "Местное 

самоуправление", по содержанию объектов внешнего благоустройства и всех 

прочих расходов в суммарных расходах бюджетов поселений на очередной 

финансовый год (без учета расходов, осуществленных за счет субсидий и 

субвенций, переданных из федерального и краевого бюджетов, и расходов, 

осуществленных за счет доходов целевого назначения). 

 

Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов 
 

9.1. Индекс бюджетных расходов поселения по отрасли "Местное 

самоуправление" (ИБРмсу(i)) определяется по следующей формуле: 

 

ИБРмсу(i)=Kмi×KКУi , (12) 

 

где: 

Кмi  - коэффициент масштаба в i-м поселении; 

ККУi  - коэффициент предоставления коммунальных услуг по отрасли 

"Местное самоуправления" в i-м поселении; 

 

Кмi = (0,6×Ni+0, 4×Nср) / Ni , (13) 

 

где: 

Кмi  - коэффициент масштаба в i-м поселении; 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения; 

Nср  - средняя численность постоянного населения поселений 

муниципального района, определяемая по формуле: 

 

Nср=N /n , 

 

где: 



N  - общая численность постоянного населения всех поселений 

муниципального района; 

n  - общее количество поселений муниципального района. 

 

ККУi= (1+УВку(i) ) / (1+УВку)
, (14) 

 

где: 

УВкуi  - удельный вес расходов на коммунальные услуги по отрасли 

"Местное самоуправление" в общем объеме расходов бюджетов i-го 

поселения; 

УВку  - удельный вес расходов на коммунальные услуги по отрасли 

"Местное самоуправление" в общем объеме расходов бюджетов всех 

поселений муниципального района. 

9.2. Индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего 

благоустройства (ИБРбу(i)) определяется по следующей формуле: 

 

ИБРбу(i)=Кудi×Кстр(бу)i , (15) 

 

где: 

Kудi  - коэффициент удорожания для i-го поселения; 

Кстр(бу)i - поправочный коэффициент для i-го поселения на 

структуру спроса по содержанию объектов внешнего благоустройства: 

 

Кстр(бу)i=
Улi−ДТi+Дорi+Азимi

Ул−Дт+Дор+Азим
×

N

Ni
, (16) 

 

где: 

Улi  - протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, 

площади и т.д.), находящейся в ведении i-го поселения, за отчетный 

финансовый год (км); 

Ул  - общая протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, 

площади и т.д.), находящейся в ведении поселений муниципального района, 

за отчетный финансовый год (км); 

ДТi  - протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного 

транспорта, находящейся в ведении i-го поселения, за отчетный финансовый 

год (км); 

ДT  - общая протяженность улично-дорожной сети для проезда 

транзитного транспорта, находящейся в ведении поселений муниципального 

района, за отчетный финансовый год (км); 



Дорi  - протяженность автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения i-го поселения по данным за отчетный 

финансовый год (км); 

Дор  - общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения по поселениям муниципального 

района, за отчетный финансовый год (км); 

Азимi  - протяженность автозимников, находящихся в ведении i-го 

поселения, за отчетный финансовый год (км); 

Азим  - общая протяженность автозимников, находящихся в ведении 

поселений муниципального района, за отчетный финансовый год (км). 

9.3. Индекс бюджетных расходов поселения по прочим отраслям - 

(ИБРпроч(i)) определяется по следующей формуле: 

 

ИБРпроч(i)=Kудi , (17) 

 

где: 

Kудi  - коэффициент удорожания для i-го поселения. 

9.4. Коэффициент удорожания (Kудi ) рассчитывается по формуле: 

 

Kудi=1+a×Кдисi+b×Ктдi , (18) 

 

где: 

Кдисi  - коэффициент дисперсности расселения в i-м поселении; 

Ктдi  - коэффициент транспортной доступности i-го поселения. 

a, b * - весовой коэффициент влияния факторов дисперсности 

расселения и транспортной доступности поселений. 

 

Кдисi=
Si /Ni

S /N
×

N /n

Ni /ni
, (19) 

 

где: 

Si  - площадь территории i-го поселения; 

S  - площадь территории муниципального района; 

Ni  - численность постоянного населения i-го поселения; 

N  - численность постоянного населения муниципального района; 

ni  - количество населенных пунктов, входящих в состав i-го 

поселения; 



n  - общее количество населенных пунктов на территории 

муниципального района. 

 

Ктдi=
S / ( Дор×10 )

Si / ( Дорi×10 )
+d+ A

, (20) 

 

Дорi  - протяженность автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения i-го поселения по данным за отчетный 

финансовый год (км); 

d * - весовой коэффициент влияния фактора труднодоступности 

поселения; 

Дор  - общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования муниципального значения по поселениям муниципального 

района за отчетный финансовый год (км); 

А  - наличие автомобильного сообщения с районным центром. 

Показатель А  равен 1 в случае наличия автомобильного сообщения 

между поселением и районным центром, либо 0 - при его отсутствии. 

 

V. Заключительные положения 

 

10. Нормирование частных индексов. 

Отраслевые индексы бюджетных расходов, полученные путем 

умножения двух и более коэффициентов или показателей, для дальнейших 

расчетов нормируются - приводятся к виду, когда индекс бюджетных 

расходов отражает отклонение от среднего значения по поселениям 

муниципального района (среднего значения, взвешенного по численности 

населения поселений). Должно соблюдаться следующее равенство: 

 

SumИБРi×Ni /N =1  (21) 

 

11. Корректировка исходных данных по данным поселений 

муниципального района. 

11.1. В случае перемещения налогоплательщиков, имевших долю 

свыше 10 процентов в общем объеме фонда оплаты труда i-го поселения и 

(или) в сумме налоговых поступлений в бюджет i-го поселения за отчетный 

финансовый год, из одного поселения муниципального района в другое 

корректируются следующие исходные данные: 

- поступление налогов и платежей в консолидированный бюджет 

муниципального района с территории поселений (в разрезе отдельных 

налогов и платежей); 

- фонд оплаты труда поселений. 



11.2. Корректировка исходных данных, указанных в п. 11.1 настоящей 

Методики, осуществляется только при наличии официального письма, 

подписанного главами двух поселений, между которыми произошло 

перемещение крупных налогоплательщиков, не отраженное в отчетных 

данных. В письме должны быть указаны согласованные суммы и значения 

корректировок в разрезе соответствующих исходных данных, которые 

должны быть добавлены к исходным данным по первому поселению и 

вычтены из исходных данных по второму поселению, а также указание на то, 

в отношении каких налогоплательщиков осуществляется корректировка 

исходных данных. 

11.3. Корректировка исходных данных по официальным письмам, 

поступившим в финансовый орган администрации муниципального района 

после 10 октября текущего года, не осуществляется. 

 

-------------------------------- 

*Величина коэффициентов устанавливается органами местного 

самоуправления в интервале от 0 до 1 с учетом фактического удорожания 

бюджетных услуг под влиянием указанных факторов, значение 

коэффициентов может быть различным для различных отраслей. 

 

 

 

 

 

 

 


