
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

27.04. 2017                                                  с. Богучаны                                     № 15/1-105 

 
  О внесении изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов от 26.12.2008 
№34-542 «О районном фонде финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из указанного 
фонда» 

 
В соответствии со статьей 142.1 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, статьей 14 Закона 

Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»,  статьями 
7,32,36, Устава Богучанского района Красноярского края,  Богучанский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести  в решение Богучанского районного Совета депутатов от 26.12.2008 №34-542 «О районном 
фонде финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из указанного фонда» следующие 
изменения: 

1.1. Статья 3  Положения о районном фонде  финансовой поддержки поселений и распределении 
дотаций из указанного фонда: 

в пункте 2 третий абзац изложить в новой редакции: 
 «- субвенций на реализацию государственных  полномочий по расчету и предоставлению дотаций 

поселениям, входящим в состав  Богучанского района  (далее также – субвенций на реализацию 
государственных полномочий)». 

в пункте 3  слова «субвенций из регионального фонда компенсаций» заменить словами « субвенций 
на реализацию государственных  полномочий»; 

в пункте 5  во втором абзаце слова « субвенций из регионального фонда компенсаций» заменить 
словами «субвенций на реализацию государственных  полномочий»; 

В статье 4 в пункте 1: 
Слова « регионального фонда компенсаций» заменить словами «субвенций  на реализацию 

государственных полномочий» 
В пункте 2: 
Слова « регионального фонда компенсаций» заменить словами «субвенций  на реализацию 

государственных полномочий». 
1.2. В Методике расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений: 
В пункте 2: 
 абзац 8 изложить в новой редакции: 
 «Di  - размер дотации бюджету i-го поселения  Богучанского района   из районного фонда 

финансовой поддержки поселений за счет средств краевого бюджета»;  
Дополнить подпунктом 2.1.4. 
« 2.1.4. Di  - размер дотации бюджету i-го поселения  Богучанского района   из районного фонда 

финансовой поддержки поселений за счет средств краевого бюджета определяется по следующей формуле: 
 

 

 

 
где: 
СУБ- размер субвенции бюджету  Богучанского  района  из краевого бюджета для осуществления  

отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района. 

Ni - численность постоянного населения i-го поселения Богучанского района; 
ИННДi - индекс налоговых и неналоговых доходов i-го поселения Богучанского района, 

определяемый по следующей формуле: 
 

ИННДi = (Дi / Ni) / (Д / N), (3) 
 

где: 
Дi - объем налоговых и неналоговых доходов i-го поселения Богучанского района в отчетном 

финансовом году; 
Д - объем налоговых и неналоговых доходов поселений Богучанского района в отчетном финансовом 

году; 
N - численность постоянного населения Богучанского района. 
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В случае если фактический объем налоговых доходов i-го поселения Богучанского района в отчетном 
году отрицательный, при расчете соответствующего показателя Дi значение фактического поступления 
налоговых доходов принимается равным значению фактического поступления налоговых доходов в году, 
предшествующем отчетному финансовому году. В случае если фактический объем налоговых доходов i-го 
поселения Богучанского района в отчетном году отрицательный и i-е поселение Богучанского района в 
соответствии с законом края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период в текущем 
финансовом году перечисляет субсидии в краевой бюджет, значение фактического поступления налоговых 
доходов принимается равным минимальному среди поселений Богучанского района в расчете на одного 
жителя. 

В случае если фактический объем неналоговых доходов i-го поселения Богучанского района в 
отчетном году отрицательный, при расчете соответствующего показателя Дi значение фактического 
поступления неналоговых доходов принимается равным нулю». 

Пункт 3.2. Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов изложить в новой редакции: 
 

«3.2. Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов 
3.2.1 Индекс бюджетных расходов поселения по отрасли «Местное  самоуправление» ( ИБРмсу(i)) 

определяется по следующей формуле: 
 
ИБРмсу(i) = Куд i х Кстр(мсу) i х Км i 
где: 
 Куд i  – коэффициент удорожания для i-го поселения; 
Кстр (мсу) i – поправочный  коэффициент для i-го поселения на структуру спроса по отрасли 

«Местное самоуправление»: 
 
Кстр (мсу) i = 1+a*Vi; 
где: 
а - поправочный коэффициент, учитывающий относительное увеличение спроса по отрасли "Местное 

самоуправление" со стороны населения, проживающего в сельских поселениях; 
Vi - доля сельского населения; 
Км i – коэффициент масштаба в I поселении: 
 
Км i = (0,7 х Ni + 0,3 х Ncp) / Ni; 
Для Белякинского сельсовета: Км i = (0,9 х Ni + 0,1 х Ncp) / Ni; 
Для Нижнетерянского сельсовета: Км i = (0,99 х Ni + 0,01 х Ncp) / Ni; 

 
Ni – численность постоянного населения  i-го поселения; 
Ncp – средняя численность постоянного населения  поселений Богучанского района, определяемая по 

формуле: 
 
Ncp = N/n, 
где: 
N – общая численность постоянного населения всех поселений Богучанского района; 
n – общее количество поселений Богучанского района. 
 
3.2.2. Индекс бюджетных расходов поселения по отрасли «Культура»  ИБРку(i) определяется по 

следующей формуле: 
 
ИБРку(i) = ККУi, 
 
где: 
 ККУi – коэффициент предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям в i-м 

поселении, который рассчитывается по формуле: 
 
ККУi = (1+УВкуi ) / (1+УВку), 
где: 
УВкуi – удельный вес расходов на коммунальные услуги бюджетных учреждений в области культуры 

в общем объеме расходов бюджетов i-го поселения; 
УВку - удельный вес расходов на коммунальные услуги бюджетных учреждений в области культуры 

в общем объеме расходов бюджетов всех поселений  Богучанского района. 
3.2.3. Индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства ИБРбу(i) 

определяется по следующей формуле: 



 
ИБРбу(i) = Кудi х Кстр(бу) i, 
 где: 
Кудi - коэффициент удорожания для i – го поселения; 
Кстр(бу) i  – поправочный коэффициент для i – го поселения на структуру спроса по содержанию 

объектов внешнего благоустройства: 
 
                      Ул i -ДТ i       N 
Кстр(бу) i   = ------------  х  ------ 
                       Ул – ДТ         Ni 
 
где: 
 
Ул i  – протяженность улично-дорожной сети, находящейся в ведении i-го поселения, на последнюю 

отчетную дату (км); 
Ул – общая протяженность улично-дорожной сети находящейся в введении поселений Богучанского 

района, на последнюю отчетную дату (км); 
ДТ i – протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта, находящейся в 

ведении i-го поселения, на последнюю отчетную дату (км); 
ДТ – общая протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта, находящейся 

в ведении  поселений Богучанского района, на последнюю отчетную дату (км); 
3.2.4. Индекс бюджетных расходов поселения по прочим отраслям ИБРпроч(i) определяется по 

следующей формуле: 
 
ИБРпроч(i) = КУ i, 
где: 
КУ i-  коэффициент удаленности для i – го поселения: 
 
КУ i =  1+ РРЦi / SUM РРЦi. 
 
РРЦi- расстояние от центра i-го поселения до центра Богучанского района; 
SUM РРЦi - суммарное расстояние от центров всех поселений до центра Богучанского района. 
 
Коэффициент удорожания  Куд i рассчитывается по формуле: 
 
Кудi = 1+а*Кдисi+b*Ктдi 
где: 
 а,b – весовые коэффициенты влияния факторов дисперсности расселения и транспортной 

доступности  поселений; 
Кдисi – коэффициент дисперсности расселения в i-м поседении; 
Ктдi – коэффициент транспортной доступности в i-м поседении. 
                 
                        Si/Ni         N/n 
       Кдисi =    --------- x   -------- ; 

                       S/N          Ni/ni 
 
                   S                Дорi *10 

         Ктдi  = -----------  х ----------    + d*ТД; 
                   Дор *10        Si 
 
S  - площадь территории поселений    
Si - площадь территории i-го  поселения    
 Дор - протяжённость автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

поселений 
Дорi - протяжённость автомобильных дорог общего пользования муниципального значения i-го  

поселения 
Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов не являются планируемыми или 

рекомендуемыми показателями, определяющими расходы бюджетов поселений, и используются только для 
расчета бюджетной обеспеченности в целях регулирования межбюджетных отношений. 

 



   2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф.Хардикова) 

 
3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и   вступает в силу   со дня,  

следующего за днем   опубликования в Официальном вестнике Богучанского района.                                                         
 
 

Председатель   
Богучанского районного 
 Совета депутатов  
Т.В.Брюханова 
 
__________________________ 
     « 27»  апреля       2017 года 

                 Глава Богучанского района  
 
                                      А.В.Бахтин 
 

          _ 
__________________________ 
         « 27 »  апреля   2017 года 

 


