
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

13.12.2019                                         с. Богучаны                            № 43/1-285 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 
Богучанский  район 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьями 7,32,36,63-68 Устава 

Богучанского района Богучанский районный Совет депутатов,  
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение  о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Богучанский 

район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов  от 08.06.2010 № 3/2-32 (далее также – 
Положение), следующие изменения и дополнения: 

 Приложение  к решению Богучанского районного Совета депутатов  от 08.06.2010 № 3/2-32  изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

   2.           Признать утратившим силу с 1 января  2020 года: 
Решение Богучанского районного Совета депутатов  от 26.12.2008 № 34-542 «О районном фонде финансовой 

поддержки поселений и распределении дотаций из указанного фонда»; 
Решение Богучанского районного Совета депутатов от 20.12.2012 № 25/1-251 «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»; 

Решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.04.2017 № 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»; 

Решение Богучанского районного Совета депутатов от 07.12.2017 № 20/1-146 «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»; 

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

              4.       Настоящее решение    вступает в силу   со дня,  следующего за днем   опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
районного бюджета и бюджетов поселений, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
                                                                                                                                                                                                                       

   И.о. Председателя Богучанского                     
районного Совета депутатов  

 А.В. Руденко 
 

          __________________ 
          «13» декабря 2019 г.  

И.о. Главы Богучанского  района  
                                   

   В.Р.Саар                                                     
 
   _________________ 
  «13» декабря 2019 г. 

 
 

Приложение  
к решению Богучанского 

 районного Совета депутатов 
от 13 декабря 2019 года №43/1-285 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БОГУЧАНСКИЙ  

РАЙОН 
 

Настоящее  Положение регулирует отношения между  муниципальным образованием Богучанский район и  
муниципальными образованиями  поселений Богучанского района, возникающие в связи с разграничением 
доходов между районным бюджетом и бюджетами  поселений (далее - местные бюджеты) и предоставлением 
бюджетных средств в виде бюджетных кредитов и  межбюджетных трансфертов из местных бюджетов. 

 
Статья 1. Участники межбюджетных отношений в Богучанском районе 
 



Участниками межбюджетных отношений в Богучанском районе являются: 
 муниципальное образование Богучанский район; 
 муниципальные образования  поселений Богучанского района (далее также – поселения района, поселения). 
 
Статья 2. Принципы межбюджетных отношений 
 
Межбюджетные отношения в Богучанском районе основываются на следующих принципах: 
самостоятельности  районного  бюджета и бюджетов поселений района ; 
равенства бюджетных прав муниципальных образований  района; 
взаимной ответственности  муниципального образования Богучанский район и  поселений района за 

соблюдение обязанностей по межбюджетным отношениям; 
применения для всех  поселений  района  единой методики распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений; 
повышения заинтересованности поселений района в увеличении собственных доходов  бюджетов 

поселений; 
прозрачности (открытости) межбюджетных отношений. 
 
Статья 3. Предоставление бюджетных кредитов 
 
1. Бюджетные кредиты из  районного бюджета  могут предоставляться на срок до трех лет бюджетам 

поселений, Богучанского района. 
Предоставление, использование и возврат указанных бюджетных кредитов, полученных из  районного 

бюджета, осуществляются в порядке, установленном решением   Богучанского районного Совета депутатов. 
Цели предоставления указанных бюджетных кредитов и размеры платы за пользование бюджетными 

кредитами устанавливаются решением Богучанского районного Совета депутатов о   районном  бюджете. 
 

Статья 4.  Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных  бюджетов 
 
Межбюджетные трансферты из  местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предоставляются в форме: 
дотаций из районного бюджета  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
субвенций из  районного бюджета  бюджетам поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
субсидий бюджетам муниципальных образований; 
иных межбюджетных трансфертов. 

 
    Статья 5. Общий  порядок  и  условия     предоставления межбюджетных   трансфертов из районного бюджета 
бюджетам поселений 
 

1. Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из  районного бюджета  бюджетам поселений, 
которые предоставляются за счет краевого бюджета, в том числе субвенций, предоставляемых бюджету 
муниципального района на осуществление полномочий органов государственной власти края по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, предоставляются при условии 
соблюдения соответствующими органами местного самоуправления поселений основных условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, 
предусмотренных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, из краевого бюджета, устанавливаются решениями  Богучанского 
районного Совета депутатов, принятыми в соответствии с законами края и (или) иными нормативными правовыми 
актами Правительства Красноярского края. 

 
Статья 6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  районного бюджета 
 
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  районного бюджета  

предоставляются поселениям, входящим в состав  муниципального района, в соответствии с решениями 
Богучанского районного Совета депутатов, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, законодательства Красноярского края и настоящего  Положения. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  районного бюджета формируются за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита  районного бюджета, а также за счет средств 



краевого бюджета  в случае, предусмотренном законом Красноярского края «О межбюджетных отношениях в 
Красноярском крае». 

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета  и их 
распределение утверждаются решением Богучанского районного Совета депутатов о бюджете на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год  и плановый период). 

В случае, если проект  районного бюджета  утверждается на очередной финансовый год и плановый 
период, допускается утверждение на плановый период не распределенного между поселениями объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета  не более 20 процентов общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода. 

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного  бюджета, за исключением 
дотаций, предоставляемых в порядке, установленном пунктом 5 статьи 137  Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, предоставляются  поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, 
установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности  поселений Богучанского  
района. 

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  Богучанского района с учетом различий в структуре населения, 
социально-экономических, климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих 
на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по  поселениям по единой методике 
изложенной в приложении 1 к настоящему Положению, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов 
поселений, перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на 
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений показателей 
фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей прогнозируемых доходов и расходов 
отдельных поселений не допускается. 

5. Финансовое управление администрации Богучанского района  заключает с главами местных 
администраций  поселений, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  
районного бюджета, соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к  указанным соглашениям устанавливаются  
администрацией  Богучанского района. Меры ответственности за нарушение  порядка и сроков заключения 
указанных  соглашений  и невыполнение органами местного самоуправления обязательств, возникающих из таких 
соглашений, устанавливаются администрацией Богучанского района и применяются в текущем финансовом году 
по результатам  выполнения соответствующим поселением обязательств  в отчетном финансовом году. 

 
Статья 7. Порядок проведения расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период 
 
1.  Финансовое управление администрации Богучанского района  до 1 сентября  текущего финансового года 

для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 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 района; 

б) площадь территории на начало отчетного года; 

в) оценка численности постоянного населения на начало текущего года; 



г) кадастровая стоимость земельных участков, находящихся в границах муниципального поселения, за 
отчетный год; 

д) сумма налога на имущество физических лиц, подлежащая уплате в бюджет по отчетности УФНС по 
Красноярскому краю по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» 

е) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на начало текущего года; 

2. В случае если в процессе сверки  администрациями  поселений не представлены официальные справки 
организаций, которые согласно приложению 1 к настоящему Положению являются источниками соответствующих 
данных, об изменении значений исходных данных, указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 1 настоящей статьи, 
финансовым управлением администрации Богучанского района  для распределения средств дотации на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений 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 октября текущего финансового года не допускается. 

3. 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 соответствующих дотаций, утвержденную настоящим Положением не допускается. 

4. Ежегодно объем дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений подлежит уточнению 
на плановый период в соответствии с порядком, установленным настоящей статьей. 

Статья 8. Субвенции из  районного бюджета бюджетам поселений 

 
1. Субвенции  бюджетам поселений  предусматриваются в составе районного бюджета в целях: 

 финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований  поселений района, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации и (или) края, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном законодательством порядке. 

2. Субвенции  бюджетам  поселений формируются в районном бюджете за счет: 

а) субвенций районному бюджету из  краевого   бюджета источником финансового обеспечения которых 
являются субвенции краевому бюджету, предоставленные из федерального бюджета на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных полномочий федеральных  органов государственной власти; 

б) субвенций районному бюджету из краевого бюджета, предусматриваемых на осуществление органами 
государственной власти Красноярского края отдельных полномочий Российской Федерации, в случае передачи 
Красноярским краем таких полномочий органам местного самоуправления в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 

3. Объем субвенций  бюджетам поселений  на реализацию государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном 
законодательством порядке, должен соответствовать объему субвенций районному бюджету из краевого  бюджета 
на осуществление указанных государственных полномочий. 

4. Объем субвенций и их распределение между муниципальными образованиями  поселений района  по 
каждому виду субвенции утверждаются решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

5. Субвенции  бюджетам поселений из районного бюджета предоставляются в порядке, установленном 
Богучанским районным Советом депутатов. Порядок предоставления субвенций  бюджетам поселений, 
источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из федерального, краевого  
бюджета, должен соответствовать установленному Правительством Российской Федерации, законами 
Красноярского края  порядку предоставления субвенций из федерального, краевого  бюджета. 

 
Статья 9. Субсидии   бюджетам муниципальных образований 
 
 1. Бюджетам поселений  могут быть предоставлены субсидии из районного бюджета  в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения. 



2. Субсидии  бюджетам  поселений формируются в составе районного бюджета за счет собственных доходов 
и источников финансирования дефицита районного бюджета, а также  за счет межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета. 

3. Богучанский районный Совет депутатов   устанавливает правила, определяющие общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий из районного бюджета  бюджетам поселений, а также 
порядок определения и установления предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из районного бюджета (в процентах) (далее – правила). 

 4. Распределение субсидий  бюджетам  поселений из районного бюджета между поселениями (за 
исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного 
фонда администрации Богучанского района и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты за счет резервных фондов  Правительства Красноярского края) утверждается 
решением  о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

  5. Предоставление  субсидии    бюджету  поселения  из  районного  бюджета осуществляется   на   
основании   соглашения   о  предоставлении  субсидии, заключаемого      администрацией   соответствующего   
муниципального образования поселения  с  администрацией Богучанского района. 

 6. В случаях и порядке, предусмотренных решениями представительного органа поселения, бюджету 
муниципального района могут быть предоставлены  субсидии из бюджетов поселений  в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения. 

 
Статья 10. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов 
1.  Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений  из районного бюджета могут предоставляться в 

случаях:  
-    финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований; 
-  осуществления    части переданных  полномочий  по решению вопросов местного значения в соответствии 

с п.4 ст.15 Федерального Закона  № 131 «Об общих принципах организации  органов местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
-      поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений   при осуществлении полномочий 
по решению вопросов местного значения. 

2. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета и правила их 
предоставления устанавливаются решениями Богучанского районного Совета депутатов. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений, предоставляемых из районного 
бюджета, между  поселениями района  утверждается  решением о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.  
               3. Предоставление   иных межбюджетных трансфертов    бюджету  поселения  из  районного  бюджета 
осуществляется   на   основании   соглашения   о  предоставлении   иных межбюджетных трансфертов, 
заключаемого      администрацией   соответствующего   муниципального образования поселения  с  
администрацией Богучанского района. 

4. В случае предоставления районному бюджету из федерального  либо краевого бюджета иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  бюджетам поселений  могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из  районного бюджета на те же цели. 

   5. В случаях и порядке, предусмотренных решениями представительного органа поселения, бюджету 
муниципального района могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на 
осуществление  части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, 
заключенными между   администрациями поселений и администрацией  Богучанского района. 

 
Статья 11. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в поселениях 

Богучанского района 
 
1. В целях повышения качества управления муниципальными финансами органами местного 

самоуправления  поселений Богучанского  района  финансовое управление администрации Богучанского района  
ежегодно проводит мониторинг и оценку качества управления муниципальными финансами в  поселениях 
Богучанского района. 

2. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами проводится на основании 
показателей, утвержденных решением о местном бюджете, данных отчетности об исполнении местных бюджетов 
и иной информации, находящейся в распоряжении  финансового управления, а также материалов и сведений, 
полученных от органов местного самоуправления. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в поселениях 
Богучанского района  формируется рейтинг муниципальных образований  Богучанского района  края по качеству 



управления муниципальными финансами. 

3. Порядок проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в  
поселениях Богучанского района  устанавливается  администрацией Богучанского района. 

 
Приложение 1 

к Положению  о межбюджетных  
отношениях в муниципальном  

образовании Богучанский район  
 
Методика определения расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  бюджетов 

поселений 
 
 Настоящая методика определяет расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетов поселений Богучанского района (далее по тексту – методика) 
1. Общие положения 

 
1.1. Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в рамках настоящей методики, 

являются: 
1.1.1. Прогноз финансового управления  администрации Богучанского района  о доходах 

консолидированного бюджета района, составляемый в целом по району, без разбивки по муниципальным 
образованиям, исходя из прогноза социально-экономического развития района, выполненного управлением 
экономики и планирования администрации Богучанского района: 

- прогноз доходов бюджета района на очередной финансовый год (в том числе в разрезе налогов и платежей, 
включаемых в расчет налогового потенциала). 

1.1.2. Прогноз финансового управления  администрации Богучанского района   о расходах 
консолидированного бюджета Богучанского района и районного бюджета: 

- прогноз структуры расходов бюджетов муниципальных образований поселений  района на очередной 
финансовый год. 

1.1.3. Данные управления экономики и планирования администрации Богучанского района, 
характеризующие муниципальные образования района: 

- площадь территории (кв. км); 
- оценка численности постоянного населения; 
- размер средней заработной платы. 
1.1.4. Данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 

Республике Хакасия и Республике Тыва на последнюю отчетную дату: 
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
1.1.5. Данные Управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю о: 
- кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в границах муниципального образования, за 

отчетный год; 
- начисленной сумме налога на имущество физических лиц (в разрезе поселений района). 
- налоговой базе по налогу на доходы физических лиц, подлежащей налогообложению по ставке 13 

процентов  (в разрезе поселений района). 
1.1.6. Для расчетов по настоящей методике используются данные и показатели поселений района. 
1.2. В настоящей методике применяются следующие понятия: 
- планируемый год - год, на который осуществляется планирование показателей; 
- текущий год - год, предшествующий планируемому; 
- отчетный год - год, предшествующий текущему; 
- индекс налогового потенциала - относительная (по сравнению со средним по поселениям уровнем) оценка 

налоговых доходов местного бюджета, определяемая с учетом уровня развития и структуры налоговой базы  
поселения района. 

Индекс налогового потенциала применяется для сопоставления расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений и не является прогнозируемой оценкой налоговых доходов  поселения в расчете на душу населения или 
в абсолютном размере; 

- индекс бюджетных расходов - относительная (по сравнению со средним по поселениям) оценка уровня 
расходов местного бюджета по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на душу 
населения, определяемая с учетом объективных территориальных факторов и условий. 

Индекс бюджетных расходов применяется для сопоставления расчетной бюджетной обеспеченности  
поселений  района и не является прогнозируемой оценкой  поселений в расчете на душу населения или в 
абсолютном размере. 

1.3. Расчеты по настоящей методике осуществляются на основании отчетных данных, в том числе данных об 



исполнении бюджетов  поселений и районного бюджета и прогнозных данных, имеющихся по состоянию на 1 
октября текущего года. В случае возникновения разногласий у органов местного самоуправления муниципальных 
образований поселений по представленным им исходным данным при проведении процедуры их сверки и наличии 
установленного пунктом 2 статьи 7 настоящего Положения подтверждения производится уточнение исходных 
данных, но не позднее 15 октября текущего года. Последующее уточнение отчетных данных, в том числе данных 
об исполнении бюджетов муниципальных образований поселений  и районного бюджета и прогнозных данных в 
течение года, не ведет к перерасчету общего объема средств на выравнивание бюджетной обеспеченности   
поселений района и размера дотаций бюджетам отдельных  поселений района, рассчитанных по настоящей 
методике. 

2 Определение расчетного объема дотации 
 
2.1. Общий расчетный объем  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений 

Богучанского района  в планируемом году (Gп.г.) определяется по следующей формуле: 
  
где: 
Дi - расчетный объем дотации бюджету поселения на планируемый год; 
t - количество поселений, которым предусмотрен расчетный объем дотаций на планируемый год. 
2.2. Расчетный объем средств на выравнивание бюджетной обеспеченности, необходимый для доведения 

уровня расчетной бюджетной обеспеченности i-го  поселения до уровня, установленного в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, определяется по следующей формуле: 

 
Дi = БОср x (k - БОi) x N'i, (3) 
 
где: 
БОср - средняя расчетная бюджетная обеспеченность поселений  района до выравнивания в планируемом 

году; 
k - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений района, устанавливаемый  

решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 
БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности до выравнивания i-го поселения в планируемом году; 
N'i - численность условных потребителей i-го поселения в планируемом году. 
 
2.3. Показатель «средняя расчетная бюджетная обеспеченность поселений района до выравнивания в 

планируемом году» (БОср) определяется по следующей формуле: 
Боср = Дох/ N, 
где: 
Дох – прогноз общего объема суммарных собственных доходов поселений Богучанского района (с учетом 

финансовой помощи из краевого бюджета) на планируемый год, определяемый на основе прогноза 
консолидированного бюджета района с применением единых нормативов отчислений от регулирующих налогов, 
установленных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами района; 

N – суммарная численность постоянного населения Богучанского района на 1 января текущего года.  
2.4. Показатель «расчетная бюджетная  обеспеченность поселения до выравнивания» (БОi) определяется по 

следующей формуле: 
 
БОi  = БОср х ИНПi / ИБРi, 
где: 
ИНПi – индекс налогового потенциала i-го поседения; 
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселения. 
2.5. Показатель  «численность условных потребителей поселения» (N’i) определяется по следующей 

формуле: 
N’i = Ni х ИБРi, 
где: 
Ni – численность постоянного населения i-го поселения района на 1 января  текущего года. 
 

3. Методика расчета индекса налогового потенциала 
 
3.1. Индекс налогового потенциала поселения (ИНПi) определяется на планируемый год как сумма частных 

индексов налогового потенциала по отдельным налоговым и иным обязательным платежам, взвешенных на 
удельные веса этих налогов в общей сумме доходов местных бюджетов по данным налогам и иным обязательным 
платежам: 

 
Расчет индекса налогового потенциала поселения рассчитывается по следующей формуле: 



ИНП i = а х ИНПндфл(i)+b х ИНПнифл(i) + с х ИНПзем(i) + D 
где: 
ИНПндфл(i) – индекс налогового потенциала  i- го поселения по налогу на доходы физических лиц; 
ИНПнифл(i) – индекс налогового потенциала i -го поселения по налогу на имущество физических лиц; 
ИНПзем(i) – индекс налогового потенциала i -го поселения по земельному налогу; 
       а,b,с – доли по соответствующим налогам и платежам в общей сумме консолидированных доходов 

бюджетов поселений по одноименным налогам и платежам в планируемом году, определяемые исходя из прогноза 
суммарных собственных доходов (за исключением доходов, полученных в виде безвозмездных поступлений) 
бюджетов поселений Богучанского района на планируемый год: 

D – размер дотации бюджету i-го поселения  Богучанского района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  за счет средств краевого бюджета. 

3.2. Расчет частных индексов налогового потенциала. 
3.2.1.Индекс налогового потенциала  поселения по налогу на доходы физических лиц (ИНПндфл(i)) 

определяется по следующей формуле: 
 
ИНПндфл(i) = ( Фндфл(i)/ N i )/(Фндфл/N), 
где: 
Фндфл(i) – фактическое поступление налога на доходы физических лиц с территории i -го поселения в 

консолидированный бюджет района в отчетном году; 
Фндфл – фактическое поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет района 

в отчетном году. 
3.2.2. Индекс налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц поселения  (ИНПнифл(i)) 

определяется по следующей формуле: 
ИНПнифл(i) = (Фнифл(i)/ N i)/(Фнифл/N), 
где: 
Фнифл(i) – фактические поступления налога на имущество физических лиц  с территории i-го поселения в 

консолидированный бюджет района за отчетный год; 
Фнифл – сумма фактических поступлений налога на имущество физических лиц в консолидированный 

бюджет района за отчетный год. 
3.2.3. Индекс налогового потенциала поселения по земельному налогу ИНПзем(i)) определяется по 

следующей формуле: 
 
ИНПзем(i) = (Фзн(i) / N i)/( Фзн / N), 
где: 
Фзн(i) – фактические поступления земельного налога в консолидорованный бюджет района с территории i -

го поселения за отчетный год; 
Фзн – сумма фактических поступлений земельного налога в консолидированный бюджет района за отчетный 

год; 
3.2.4.  Di  - размер дотации бюджету i-го поселения  Богучанского района    на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  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 на 1 января текущего года; 
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 на 1 января текущего года. 
3.3. В случае, если начиная с очередного финансового года, изменяются предусмотренные Законом края «О 

межбюджетных отношениях в Красноярском крае» нормативы отчислений от налогов в бюджеты сельских 
поселений, значение фактического объема налоговых доходов сельских поселений в отчетном финансовом году 
определяется  

в сопоставимых условиях. 



 
4. Расчет индекса бюджетных расходов 

 
4.1. Индекс бюджетных расходов поселения (ИБРi) определяется на планируемый год как сумма частных 

отраслевых индексов бюджетных расходов, взвешенных на доли соответствующих отраслей в сумме расходов  
бюджетов поселений на планируемый год (без учета расходов, осуществленных за счет субсидий и субвенций, 
переданных из районного бюджета). 

 
Индекс бюджетных расходов поселений рассчитывается по следующей формуле: 
ИБРi = а х ИБРмсу(i) + b х ИБР бу (i) + с х ИБР проч(i)  
где: 
ИБРмсу(i) – индекс бюджетных расходов по отрасли «Местное самоуправление» для i-го поселения; 
ИБР бу (i) - индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства для i-го 

поселения; 
ИБР проч(i) - индекс бюджетных расходов по прочим расходам для i-го поселения; 
а,b,c, - доли соответственно расходов по разделам «Местное самоуправление», по содержанию объектов 

внешнего благоустройства и всех прочих расходов в суммарных расходах бюджетов поселений на планируемый 
год (без учета расходов, осуществленных за счет субсидий и субвенций, переданных из районного  бюджета). 

4.2. Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов 
4.2.1. 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 = (0,95 х Ni + 0,05 х Ncp) / Ni; 
Для Нижнетерянского сельсовета: Км i = (0,99 х Ni + 0,01 х Ncp) / Ni; 
 
Ni – численность постоянного населения  i-го поселения на 1 января текущего года; 
Ncp – средняя численность постоянного населения  поселений Богучанского района, определяемая по 

формуле: 
 
Ncp = N/n, 
где: 
N – общая численность постоянного населения всех поселений Богучанского района на 1 января текущего 

года; 
n – общее количество поселений Богучанского района. 
 
4.2.2. 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        N 
Кстр(бу) i   = ------  х  ------ 
                       Ул          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); 
4.2.3. 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 
4.3. 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.  

 
5.Заключительные положения 

 
5.1.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 Богучанского района (среднего значения, взвешенного 
по численности населения поселений). Должно соблюдаться следующее равенство: 

 
(SUM(ИБРi х Ni)) / N = 1. 
5.2. Корректировка исходных данных по данным поселений Богучанского района 
5.2.1. В случае перемещения налогоплательщиков, имевших долю свыше 10 процентов  в сумме налоговых 

поступлений в бюджет i-го поселения за отчетные периоды, из одного поселения района в другое могут быть 
скорректированы следующие исходные данные: 

- по поступлению налогов и платежей в консолидированный бюджет района с территории поселений (в 
разрезе отдельных налогов и платежей); 



5.2.2. Корректировка исходных данных, указанных в п. 5.2.1. 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 указано,  в отношении каких налогоплательщиков осуществляется корректировка исходных 
данных. 

Корректировка исходных данных по официальным письмам, поступившим в финансовое управление 
администрации Богучанского района после 15 октября текущего года, не осуществляется. 

 
 


