КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.12.2011

с.Сухобузимское

№ 23-4/217

О внесении изменений в
решение Сухобузимского
районного Совета депутатов
от 23.12.2008г. № 49-3/515
«О районном фонде финансовой
поддержки поселений и
распределении дотаций
из указанного фонда»
В соответствии с бюджетным процессом и на основании Закона
Красноярского края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» от
10.07.2007 № 2-317 Сухобузимский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов № 49-3/515 от
23.12.2008 г «О районном фонде финансовой поддержки поселений и
распределении дотаций из указанного фонда» следующие дополнения и
изменения:
1. В приложении 1 к решению Сухобузимского районного Совета депутатов
«Методика распределения дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений» в пункте 1, п.п. 1.2 изложить в новой редакции.
«1.2. Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по формуле:
ИНПi = ИНПндфлi*k1 + ИНПнифлi*k2 + ИНПземi*k3 + ДДсубвi*k4, где:
ИНПндфлi – индекс налогового потенциала по налогу на доходы
физических лиц поселения;
ИНПнифлi - индекс налогового потенциала по налогу на имущество
физических лиц поселения;
ИНПземi - индекс налогового потенциала по земельному налогу и арендной
плате за землю поселения
ДДсубв – доля дотации за счет субвенции из краевого бюджета
k1 – доля прогнозируемого дохода по налогу на доходы физических лиц
поселения в общих прогнозируемых доходах поселения;
k2 - доля прогнозируемого дохода по налогу на имущество физических лиц
поселения в общих прогнозируемых доходах поселения;

k3 - доля прогнозируемого дохода по земельному налогу и арендной плате
за землю поселения в общих прогнозируемых доходах поселения;
k4 - доля прогнозируемой дотации за счет субвенции из краевого бюджета
поселения в общих прогнозируемых доходах поселения;
Индекс налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц
определяется по формуле:
ИНПндфлi = (Фндфлi/Нi)/(Фндфл/Н), где:
Фндфлi - фактическое поступление налога на доходы физических лиц
поселения;
Фндфл - фактическое поступление налога на доходы физических лиц по
всем поселениям;
Нi – численность постоянного населения j-го поселения на 1 января
отчетного финансового года
Н – численность постоянного населения муниципального района на 1 января
отчетного финансового года.
Индекс налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц
определяется по формуле:
ИНПнифлi = (Фнифлi/Нi)/(Фнифл/Н), где:
Фнифлi - фактическое поступление налога на имущество физических лиц
поселения;
Фнифл - фактическое поступление налога на имущество физических лиц по
всем поселениям;
Нi – численность постоянного населения j-го поселения на 1 января
отчетного финансового года
Н – численность постоянного населения муниципального района на 1
января отчетного финансового года.
Индекс налогового потенциала по земельному налогу и арендной плате за
землю определяется по формуле:
ИНПземi = (Фземi/Нi)/(Фзем/Н), где:
Фземi - фактическое поступление земельного налога и арендной платы за
землю поселения;
Фзем - фактическое поступление земельного налога и арендной платы за
землю по всем поселениям;
Нi – численность постоянного населения j-го поселения на 1 января
отчетного финансового года
Н – численность постоянного населения данного муниципального района на
1 января отчетного финансового года.»
2. В приложении 1 к решению Сухобузимского районного Совета депутатов
«Методика распределения дотаций из районного фонда финансовой
поддержки поселений» в пункте 1, п.п. 1.3 изложить в новой редакции.
«Расчет индекса бюджетных расходов поселений для оценки
относительных различий в расходных обязательствах поселений (группы)
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.
Индекс бюджетных расходов поселений рассчитывается по следующей
формуле:
ИБРi = НормИБРмсуi*kм +НормИБРкультi*kк + НормИБРбуi*kб +
НормИБРпрочi*kп, где:
НормИБРмсуi – нормированный индекс бюджетных расходов по отрасли
«местное самоуправление» поселения;
kм – доля прогнозируемых расходов по отрасли «местное
самоуправление» в общих прогнозируемых расходах;
НормИБРкультi – нормированный индекс бюджетных расходов по
отрасли «культура» поселения;
kк - доля прогнозируемых расходов по отрасли «культура» в общих
прогнозируемых расходах;
НормИБРбуi – нормированный индекс бюджетных расходов по отрасли
«благоустройство» поселения;
kб - доля прогнозируемых расходов по отрасли «благоустройство» в
общих прогнозируемых расходах;
НормИБРпрочi – нормированный индекс бюджетных расходов по прочим
отраслям поселения;
kп - доля прогнозируемых расходов по прочим расходам в общих
прогнозируемых расходах;
Нормированный индекс бюджетных расходов по отрасли «местное
самоуправление» поселения рассчитывается по формуле:
НормИБРмсуi = ИБРмсуi / ИБРмсу, где:
ИБРмсуi
- индекс бюджетных расходов по отрасли «местное
самоуправление» поселения;
ИБРмсу – сумма индексов бюджетных расходов по отрасли «местное
самоуправление» поселений;
Нормированный индекс бюджетных расходов по отрасли «культура»
поселения рассчитывается по формуле:
НормИБРкультi = ИБРкультi / ИБРкульт, где:
ИБРкультi
- индекс бюджетных расходов по отрасли «культура»
поселения;
ИБРкульт - сумма индексов бюджетных расходов по отрасли «культура»
поселений;
Нормированный
индекс
бюджетных
расходов
по
отрасли
«благоустройство» поселения рассчитывается по формуле:
НормИБРбуi = ИБРбуi / ИБРбу, где:

ИБРбуi - индекс бюджетных расходов по отрасли «благоустройство»
поселения;
ИБРбу - сумма индексов бюджетных расходов по отрасли
«благоустройство» поселений;
Нормированный индекс бюджетных расходов по прочим отраслям
поселения рассчитывается по формуле:
НормИБРпрочi = ИБРпрочi / ИБРпроч, где:
ИБРпрочi - индекс бюджетных расходов по прочим отраслям поселения;
ИБРпроч - сумма индексов бюджетных расходов по прочим расходам
поселений;
Для оценки относительных различий в расходных потребностях
численность потребителей бюджетных услуг каждого поселения по видам
расходов репрезентативной системы расходов корректируется на коэффициенты,
отражающие социально-экономические, географические и иные объективные
факторы, влияющие на стоимость предоставления одного и того же объема
бюджетных услуг в расчете на одного жителя.
Индекс бюджетных расходов поселения по отдельному виду расходов
рассчитывается по следующим формулам:
ИБРмсуi = ((1+ком.ус.мсу.i/ПРмсуi)/(1+ком.ус.мсу./ПРмсу))*КМ, где:
ком.ус.мсу.i – расходы на коммунальные услуги рассчитанные на
очередной финансовый год по отрасли «местное самоуправление» по
поселению
ком.ус.мсу. - расходы на коммунальные услуги на очередной финансовый
год по отрасли «местное самоуправление» по всем поселениям
ПРмсуi – прогноз расходов по отрасли «местное самоуправление» по
поселению;
ПРмсу - прогноз расходов по отрасли «местное самоуправление» по всем
поселениям;
КМ – коэффициент масштаба – отношение численности населения
поселения к средней численности населения района.
ИБРкультi = (1+ком.ус.культ.i/ПРкультi)/(1+ком.ус.культ./ПРкульт), где:
ком.ус.культ.i - расходы на коммунальные услуги на очередной
финансовый год по отрасли «культура» по поселению
ком.ус.культ. - расходы на коммунальные услуги на очередной
финансовый год по отрасли «культура» по всем поселениям
ПРкультi - прогноз расходов по отрасли «культура» по поселению;
ПРкульт - прогноз расходов по отрасли «культура» по всем поселениям;
ИБРбуi = Кстр(бу)i * Кудi, где:
Кстр(бу)i - поправочный коэффициент на структуру спроса по
содержанию объектов внешнего благоустройства поселения;
Кудi - коэффициент удорожания
Кстр(бу)i = (Улi – Дтi + Дорi + Азимi)/(Ул – Дт + Дор + Азим)*Н/Нi, где:

Улi - протяжённость улично-дорожной сети (включая проезды, площади)
находящиеся в ведении поселения
Ул - протяжённость улично-дорожной сети (включая проезды, площади)
находящиеся в ведении всех поселений;
Дтi - протяжённость улично-дорожной сети для проезда транзитного
транспорта, находящиеся в ведении поселения;
Дт - протяжённость улично-дорожной сети для проезда транзитного
транспорта, находящиеся в ведении всех поселений;
Дорi - протяжённость автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения поселения;
Дор - протяжённость автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения всех поселений;
Азимi - протяженность автозимников, находящихся в ведении поселения;
Азим - протяженность автозимников, находящихся в ведении всех
поселений района;
Кудi = 1 + а + Кдисi + b + Ктдi, где:
а - весовой коэффициент влияния фактора дисперсности расселения
равный 1;
Кдисi - коэффициент дисперсности;
b - весовой коэффициент влияния транспортной доступности поселения
равный 1;
Ктдi - коэффициент транспортной доступности
Кдисi = (Улi/Нi * Н/Нп)/(Ул/Н * Нi/Нпi), где:
Нп - количество населенных пунктов, входящих в состав всех поселений
Нпi - количество населенных пунктов, входящих в состав поселения
Ктдi = (Ул/(Дор * 10))/(Улi/(Дорi * 10)) + ТД * d, где:
ТД - наличие автомобильного сообщения с районным центром;
d - весовой коэффициент влияния фактора труднодоступности поселения
равный 1;
ИБРпрочi = Кудi
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.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету и налоговым вопросам (Смагин М.И.)
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава района

В.П. Влиско

