
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2017 с. Богучаны № 678 -п 
 

О порядке и сроках сверки исходных данных для распределения средств из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 

 
В соответствии с решением Богучанского районного Совета депутатов от 26.12.2008 № 34-542 «О 

районном фонде финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из указанного фонда», 
статьями 7,43,47  Устава Богучанского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить Порядок и сроки сверки исходных данных для распределения средств из районного 
фонда финансовой поддержки поселений согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по экономике и планированию   Н.В. Илиндееву. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
Официальном вестнике Богучанский район. 

 
Глава Богучанского района                                                      А.В. Бахтин 

 
   Приложение  

к постановлению администрации Богучанского района 
    от 23.06.17г  №  678 -п 

 
Порядок  и сроки сверки исходных данных для распределения средств из районного фонда финансовой 

поддержки поселений   

1. Настоящий Порядок и сроки сверки исходных данных для распределения средств из районного 
фонда финансовой поддержки поселений   (далее – Порядок) устанавливает процедуру сверки исходных 
данных для распределения средств из районного фонда финансовой поддержки поселений при 
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

2. Финансовое управление администрации Богучанского района (далее – финансовое управление) до 1 
сентября текущего финансового года для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований района на очередной финансовый год и плановый 
период направляет органам местного самоуправления поселений района следующие исходные данные, 
характеризующие муниципальные образования района: 

а) начисленные суммы налогов по территории соответствующего муниципального образования 
района в разрезе отдельных налогов, включаемых в расчет налогового потенциала согласно методике 
определения расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 
Богучанского района;  

б) кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в границах муниципального образования, 
за отчетный год; 

в) площадь территории на начало отчетного года; 
г) оценка численности постоянного населения на начало отчетного года; 
д) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на начало текущего 

года; 
е) протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта, находящейся в ведении 

муниципального образования, на начало текущего года; 
ж) удаленность от районного центра. 
3. В случае, если в процессе сверки местными администрациями поселений не представлены 

официальные справки организаций, которые согласно методике расчета дотаций из районного фонда 
финансовой поддержки поселений, утвержденного   решением Богучанского районного Совета депутатов 
26.12.20108 № 34-542, являются источниками соответствующих данных, об изменении значений исходных 
данных, указанных в подпунктах "а" - "ж" пункта 2 настоящего Порядка, финансовым управлением для 
распределения средств из районного фонда  финансовой поддержки на очередной финансовый год и 
плановый период применяются значения исходных данных, представленные для проведения сверки 
организациями, являющимися источниками соответствующих данных. 

Внесение изменений в исходные данные после 15 сентября текущего финансового года не 
допускается. 

4. Перераспределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  при 
рассмотрении проекта решения о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период без 



внесения изменений в методику распределения дотаций не допускается. 
5. Ежегодно объем дотаций муниципальным образованиям района из районного  фонда финансовой 

поддержки подлежит уточнению на плановый период в соответствии с  настоящим Порядком. 
 


