
РА Й О Н И  ОЕ СО БРА  Н И Е Г1Р Е Д  СТА ВИ ТЕ JIЕ Й 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  «У Л Ь Я Н О В С К И Й  РАЙ О Н »  

К А Л У Ж С К О Й  О Б Л А С ТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2014 года

Об утверждении методики расчета размера 
дотаций бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
(за счет субвенции из областного бюджета)

Районное С обрание представителей м униципального района
«У льяновский район»

РЕШ И Л О :

1. У твердить м етодику расчета органами м естного сам оуправления 
муниципального района «У льяновский район» разм ера дотаций бю дж етам  
поселений на вы равнивание бю дж етной обеспеченности  по осущ ествлению  
своих полномочий по вопросам  местного значения, ф орм ируем ы х за счет 
субвенций, получаем ы х из областного бю дж ета на исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению  дотаций бю дж етам  поселений, согласно 
прилож ению  №1 к настоящ ем у реш ению .

2. Н астоящ ее Реш ение вступает в силу с 1 января 2015 года и 
распространяется на правоотнош ения, связанны е с ф орм ирование бю дж ета 
м униципального района на 2015 год и плановы й период 2016 и 2017 годов.



Смешению Районного ц.
ваетШПредставителей 
||М|£ановский район» 
р Ы /2 0 1 4 г . № <Р$

Приложение

Методика расчета органами местного самоуправления муниципального 
района «Ульяновский район» размера дотаций бюджетам поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности

1. Расчет дотации бюджетам поселений на выравнивание финансовых 
возможностей органов местного самоуправления поселений по осуществлению своих 
полномочий по вопросам местного значения осуществляется по следующей формуле:

Din = W dni*((Hin/ (ИНПт/ИБРш))/8иМ (Нш/ИНПш/ИБРш)))+Упсзн,
Где:

Wdni -  объем дотации бюджету i-ro поселения, формируемой за счет 
субвенций из областного бюджета;

Hin -  численность постоянного населения i-ro поселения по состоянию на 1 
января текущего финансового года;

ИНПш -  индекс налогового потенциала i-ro поселения на очередной 
финансовый год;

riBPi -  индекс бюджетных расходов i-ro поселения на очередной финансовый

Vii<3H -  объем компенсации потерь местных бюджетов i-му поселению по 
земельному налогу в связи с установлением льгот по данному налогу для 
учреждений, финансируемых из областного бюджета.

1. Налоговый потенциал поселения -  оценка доходов, которые могут быть 
собраны в бюджет поселения из налоговых источников, закрепленных за этим 
поселением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
областным законодательством и муниципальными нормативными актами 
муниципального района.

При расчете налогового потенциала поселения используются показатели, 
объективно характеризующие возможности получения налоговых доходов с 
налоговой базы, закрепленной за поселением.

Индекс налогового потенциала i-поселения на очередной финансовый год 
определяется по формуле:

НПш -  налоговый потенциал i-ro поселения;
НП -  налоговой потенциал в целом по поселениям муниципального района. 
Показатель налогового потенциала используется только для сопоставления 

бюджетной обеспеченности поселений муниципального района в рамках настоящей 
методики и не используется для расчета прогноза налоговых доходов

год;

ИНПш = НПш/НП
Где:



консолидированных бюджетов муниципальных образований в очередном 
финансовом году.

Расчет налогового потенциала поселений производится по репрезентативной 
системе налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя из показателей уровня 
экономического развития (базы налогообложения) всех поселений, прогноза 
поступления налогов с их территорий в консолидированный бюджет муниципального 
района, а также нормативов отчислений от налогов в бюджеты поселений.

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляемые в 
бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при 
распределении финансовых средств в рамках межбюджетного регулирования.

Налоговый потенциал для сельских поселений вычисляется как налоговый 
ресурс, рассчитанный на душу населения, и определяется по формуле:

НПш= HP in / H llin
Где:

Hlliri - налоговый потенциал i-ro поселения;
HPin -  налоговый ресурс i-ro поселения;
НШп - численность постоянного населения i-ro поселения по состоянию на 1 

января текущего финансового года.
Для оценки налогового потенциала поселений выбрана совокупность 

следующих налогов:
- налог на доходы с физических лиц;
- земельный налог;

Указанные доходные источники наиболее точно отражают поведение суммарных 
налоговых поступлений.

Налоговый ресурс определяется как сумма налоговых ресурсов по выбранным 
налогам.

2. Индекс бюджетных расходов бюджетов поселений используется в целях 
учета различий в структуре населения указанных муниципальных образований, 
социально-экономических и иных объективных факторов и условий, влияющих на 
стоимость предоставления бюджетных услуг в расчете на одного жителя.

Индекс бюджетных расходов i-поселения (ИБРш), входящего в состав 
муниципального района, в очередном финансовом году определяется по формуле:

ИБРш = (Pin/Hin)/(Rno/4pTi),

Где:
Pin -  расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных 

услуг, оказываемых за счет средств бюджета i-ro поселения по собственным 
полномочиям органов местного самоуправления поселений, на очередной 
финансовый год;

Hni -  численность населения i-ro поселения на 1 января текущего финансового 
года;

Rno -  суммарный объем расчетных показателей общей стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов 
поселений муниципального района по собственным полномочиям органов местного 
самоуправления поселений, на очередной финансовый год;

4pri -  численность населения муниципального района на 1 января текущего 
финансового года.



Порядок определения расчетного показателя общей стоимости 
предоставления бюджетных услуг, оказываемый за счет средств бюджетов поселений 
муниципального района по полномочиям органов местного самоуправления 
поселений.

Настоящий Порядок применяется только для расчета размера дотаций 
бюджетам поселений на выравнивание финансовых возможностей органов местного 
самоуправления поселений по осуществлению своих полномочий по вопросам 
местного значения.

1. Для оценки относительных различий в расходных обязательствах поселений 
используется репрезентативная система расходных обязательств, которая включает 
основные виды расходных обязательств, связанные с решением вопросов местного 
значения поселений.

Расчетный показатель общей стоимости предоставления бюджетных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджетов поселений соответствующего района по 
полномочиям органов местного самоуправления поселений (Р ; п ) рассчитывается по 
следующей формуле:

P in = (Уа * Крщ*КСЛ * КСм * П if) + (УЬ * Крщ*Кпнп * Юм * Куд, * n if )+  (Ус
* Крп, * Юм * Куд1 * Кпнп* llif) + (Ус1 *Крщ * Клм*Кпнп* Куд; *KCi *Scn* ГОР) + (Уе
* Крщ * *KCi *Кпнп *Юм *SyK*nif) + (Y f* Крщ * Кпнп :i: Юм * Куд; *nif);

где:
Pin - расчетный показатель общей стоимости предоставления бюджетных 

услуг, оказываемых за счет средств бюджета i-ro поселения по собственным 
полномочиям органов местного самоуправления поселений, на очередной 
финансовый год;

Уа-f - условные показатели, определяющие расходы по отдельно взятому 
расходному обязательству на одну единицу показателя, характеризующего 
потребителей бюджетных услуг по всем поселениям района;

l l i f  -  численность потребителей бюджетных услуг i-ro поселения по f-му виду 
расходных обязательств согласно таблицы;

Для оценки относительных различий в расходных потребностях численность 
потребителей бюджетных услуг каждого поселения по видам расходных обязательств 
репрезентативной системы расходных обязательств корректируется на 
коэффициенты, отражающие объективные факторы, влияющие на стоимость 
предоставления одного и того же объема бюджетных услуг в расчете на одного 
жителя.

2. В Порядке применяются следующие коэффициенты удорожания:

Kprij -  коэффициент расселения i-ro поселения;
Куги - коэффициент удаленности от районного центра.
Кпнп -  коэффициент плотности населенных пунктов
KCi - коэффициент учитывающий удельный вес сельского населения в общей 

численности постоянного населения
Юм -  коэффициент масштаба
Площадь сельского поселения



Площадь учреждений культуры поселений.
2.1. Коэффициент расселения i-ro поселения (Крщ) рассчитывается по 

следующей формуле:

1 + Н П ; 10° /Н Щ
Крщ = — ---------- ,

1 + Н мр100 / Нмр

где:

г ,  100Нщ -  численность постоянного населения i-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек, в 
общей численности постоянного населения i-ro поселения на 1 января текущего 
финансового года;

Нщ -  численность постоянного населения i-ro поселения на 1 января текущего 
финансового года;

т т  100Нмр -  численность постоянного населения муниципального района, 
проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек, 
в общей численности постоянного населения муниципального района на 1 января 
текущего финансового года;

Нмр -  численность постоянного населения муниципального района на 1 
января текущего финансового года.

2.2. Коэффициент удаленности от районного центра (КуД|) рассчитывается по 
следующей формуле:

Куд!^ l+Y i/Удср

где:
Кущ -  коэффициент удаленности i-ro поселения муниципального района;
Yi -  удаленность административного центра i-ro поселения от

административного центра муниципального района;
Уср -  средняя удаленность административных центров поселений от

административного центра муниципального района.
Уср = SUM Yi /Кол-во поселений

2.3. Коэффициент плотности населенных пунктов (Кпнп) рассчитывается по 
следующей формуле:

Кпнп = 1+ПГПсрд.
Где:
ГН -  количество населенных пунктов входящих в состав i-ro поселения
Псрд, -  среднее количество населенных пунктов поселений входящих в состав 

муниципального района
Псрд = SUM Ш/ Кол-во поселений

2.4. Коэффициент (KCi) учитывающий удельный вес сельского населения в 
общей численности постоянного населения рассчитывается по формуле:

KCi = (1+Hci/Hcp)



Где:
Hci- численность сельского населения i-ro поселения по состоянию на 1 января 

текущего финансового года
Нср- средняя численность населения поселений по состоянию на 1 января 

текущего финансового года
Hcp=SUM Hci/ кол-во поселений

2.5. Коэффициент масштаба (Юм), рассчитывается по следующей формуле:

Юм = (1+Нт/Нмр)/(1+Нпср/Нмр)
Где:

Hi - численность постоянного населения i-ro поселения на 1 января текущего 
финансового года;

Нпср- средняя численность постоянного населения поселений муниципального 
района на 1 января текущего финансового года;

Нмр -  численность постоянного населения муниципального района на 1 января 
текущего финансового года;

Нпср= Нмр/ кол-во сельских поселений

3. Перечень вопросов местного значения поселений, определяющих состав 
репрезентативной системы расходных обязательств, а также перечень показателей, 
определяющих потребителей бюджетных услуг и применяемые к ним коэффициенты 
удорожания, приведены в таблице 1.

Таблица 1.
ВОПРОСЫ

местного значения поселений, определяющие состав 
репрезентативной системы расходных обязательств, 

и показатели, определяющие потребителей бюджетных 
услуг и применяемые к ним коэффициенты удорожания

Вопросы местного 
значения

Показатель, 
характеризую

щий 
потребителей 

бюджетных услуг

Источник
информации

Применяемый
коэффициент
удорожания

1 2 3 4
Содержание
аппарата
управления

Численность
постоянного
населения

Территориаль
ный орган 
Федеральной 
службы 
государствен
ной статисти
ки по Калужс
кой области

Коэффициент 
расселения -  
Kpni
Коэффициент
плотности
(Кпнп)

Благоустройство Численность Территориаль- Коэффициент



Вопросы местного 
значения

Показатель, 
характеризую

щий 
потребителей 

бюджетных услуг

Источник
информации

Применяемый
коэффициент
удорожания

1 2 3 4
постоянного
населения

ный орган 
Федеральной 
службы 
государствен
ной статисти
ки по Калужс
кой области

расселения -  
Кргй
Коэффициент
масштаба
(Юм)
Коэффициент 
удельного веса 
(KCi)
Коэффициент
плотности
(Кпнп)
S- сельского 
поселения

Культура Численность
постоянного
населения

Территориаль
ный орган 
Федеральной 
службы 
государствен
ной статисти
ки по Калужс
кой области

Коэффициент 
расселения -  
Kpni;
Коэффициент
удаленности
Кудр
Коэффициент 
удельного веса 
(KCi)
S -учреждений 
культуры

Иные вопросы 
местного значения 
поселений

Численность
постоянного
населения

Территориаль
ный орган 
Федеральной 
службы 
государствен
ной статисти
ки по Калужс
кой! области

Коэффициент 
расселения -  
Kpni;
Коэффициент
плотности
(Кпнп)
Коэффициент
масштаба
(Юм)
Коэффициент
удаленности
Кудр
Коэффициент 
удельного веса 
(KCi)



Расчетный показатель общей стоимости предоставления бюджетных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджетов поселений по полномочиям органов 
местного самоуправления поселений, применяется в целях определения 
межбюджетных отношений на очередной финансовый год и не является 
планируемым или рекомендуемым показателем для формирования и утверждения 
бюджетов поселений.

Уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания финансовых 
возможностей сельских поселений, принимается равным минимальному значению из 
значений уровней финансовых возможностей i-тых сельских поселений, входящих в 
состав муниципального района, определенных в соответствии с законодательством 
Калужской области.


