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Об утверждении Порядка реализации полномочий 
Кировского муниципального района Ленинградской области

в сфере регулирования межбюджетных отношений

В соответствии со статей 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона №131- 
ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях установления порядка
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Кировского муниципального района Ленинградской области бюджетам 
поселений Кировского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов р е ш и л :

1. Утвердить Порядок реализации полномочий Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сфере регулирования 
межбюджетных отношений согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 
2012 года.

Глава муниципального р Ю.Л.Ефимов

#

V
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УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

Кировского муниципального района 
от Z }a cstc friffiu L . 2011 г. № /0 2

(приложение)

Порядок
реализации полномочий Кировского муниципального района

Ленинградской области в сфере регулирования
межбюджетных отношений 

1. Общие положения

Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, областным законом от 08.08.2005 года №68-03 «О 
районных фондах финансовой поддержки» (с изменениями от 08.06.2009 
года № 53-03) (далее - областной закон «О районных фондах финансовой +
поддержки») и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ленинградской области регулирует взаимоотношения между 
Кировским муниципальным районом Ленинградской области (далее - 
муниципальный район) и органами местного самоуправления городских и 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, по 
вопросам бюджетных правоотношений, организации и осуществления 
бюджетного процесса на территории муниципального района, в том числе 
по вопросам установления:

- порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района (далее -  районный бюджет);

- порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ленинградской области.

3. Участники межбюджетных отношений
в муниципальном районе

Участниками межбюджетных отношений в муниципальном районе 
являются:

- органы местного самоуправления муниципального района;
- органы местного самоуправления городских и сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района (далее -  
поселения).
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4. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4.1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам 
поселений предоставляются в формах, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных 
образований предоставляются в форме:

1) дотаций из районного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

2) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных 
бюджетов в случаях и в порядке, предусмотренных муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований, в том числе на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями.

3) межбюджетных субсидий из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера;

5. Порядок расчета и распределения муниципальным районом
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений

Расчет муниципальным районом размера дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений и распределение указанных 
дотаций между поселениями осуществляется в соответствии с методикой 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

6. Порядок предоставления дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета

6.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета предоставляются поселениям, входящим 
в состав муниципального района, в соответствии с настоящим решением, 
принимаемым в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и областным законом №68-оз «О районных фондах 
финансовой поддержки поселений».

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
образующие районный фонд финансовой поддержки поселений (далее -  
дотации), предусматриваются в составе районного бюджета в целях 
выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений.

6.2. Дотации из районного бюджета предоставляются поселениям, 
расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, 
установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений муниципального района, в соответствии с 
методикой согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,
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установленной в соответствии с областным законом №68-оз «О районных 
фондах финансовой поддержки поселений».

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется 
соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть 
получены бюджетом поселения исходя из налогового потенциала, с учетом 
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета, и аналогичного показателя в 
среднем по всем поселениям муниципального района с учетом факторов, 
влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг в расчете на 
одного жителя.

6.3. Объем дотаций из районного бюджета определяется исходя из 
необходимости достижения минимального уровня бюджетной 
обеспеченности поселений.

6.4. Объем и распределение дотаций поселениям из районного 
бюджета утверждается решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области о районном бюджете на 
планируемый финансовый год.

6.5. Внесение изменений в распределение дотаций из районного 
бюджета без внесения соответствующих изменений и дополнений в 
методики распределения указанных дотаций не допускается.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, в том 
числе на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
7.1. Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены:

- из бюджета муниципального района бюджетам поселений в случаях 
и порядке, предусмотренных решением совета депутатов Кировского 
муниципального района Ленинградской области, принимаемыми в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и соответствующими им законами Ленинградской области, в том числе на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями;

- из бюджетов поселений бюджету муниципального района в случаях 
и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актам 
представительного органа поселения, принимаемыми в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями.

7.2. Передача полномочий осуществляется на основании 
заключенных Соглашений с органами местного самоуправления с 
указанием:

- объема предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий;

- срока действия Соглашения на передаваемые полномочия;
- прекращения действия Соглашения, в том числе досрочного;
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- основания, устанавливающего передачу полномочий;
- финансовых санкций за неисполнение Соглашений.
7.3. Объем указанных в подпункте 7.1 настоящего Порядка иных 

межбюджетных трансфертов утверждается решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области о районном 
бюджете на очередной финансовый год и решениями представительных 
органов поселений о местных бюджетах на очередной финансовый год.

8. Порядок предоставления межбюджетных субсидий из 
бюджетов поселений в районный бюджет на решение вопросов

местного значения межмуниципального характера
8.1. Порядок предоставления межбюджетных субсидий из 

бюджетов поселений, входящих в состав Кировского муниципального 
района, бюджету Кировского муниципального района Ленинградской 
области на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера разработан в соответствии со статьей 142.3 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

8.2. В соответствии с частью 4 статьи 53 и частью 2 статьи 55 
Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» межбюджетные субсидии из бюджетов поселений, входящих 
в состав Кировского муниципального района, в районный бюджет 
предоставляются на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера.

8.3. Администрация МО Кировский район Ленинградской области 
вносит на рассмотрение в совет депутатов Кировского муниципального 
района Ленинградской области проект решения совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области об 
утверждении единого для поселений, входящих в состав Кировского 
муниципального района, норматива для определения размера 
межбюджетной субсидии из бюджетов поселений бюджету Кировского 
муниципального района Ленинградской области на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера.

8.4. Единый для поселений норматив для определения размера 
межбюджетной субсидии из бюджетов поселений районному бюджету на 
решение вопросов местного значения межмуниципального характера 
определяется с учетом прогнозируемых затрат на финансовый год на 
исполнение полномочия по вопросу местного значения, устанавливается в 
расчете на одного потребителя муниципальной услуги и определяется по 
следующей формуле:

C = S / I N ,  где
С -  норматив расходов на реализацию соответствующего 

полномочия муниципального района за счет субсидий из бюджетов 
поселений;
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S -  объем расходов на реализацию соответствующего вопроса 
местного значения межмуниципального характера, предусмотренных в 
бюджете муниципального района;

£ N — общая численность потребителей муниципальной услуги на 
территории поселений.

Размер межбюджетной субсидии рассчитывается для каждого 
поселения путем умножения численности потребителей муниципальной 
услуги в поселениях на норматив, утвержденный советом депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области, и на 
корректирующий коэффициент по следующей формуле:

Vi = C *Nj
8.5. Объем межбюджетных субсидий из бюджетов поселений, 

входящих в состав Кировского муниципального района, утверждается 
решением совета депутатов Кировского муниципального района 
Ленинградской области с распределением по поселениям.

8.6. Объем межбюджетных субсидий утверждается решением 
представительных органов поселений о бюджете соответствующих 
поселений в размерах, предусмотренных решением советом депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области.

8.7. Комитет финансов администрации Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее - финансовый 
орган) представляет отчет о ходе реализации вопроса местного значения 
межмуниципального характера совету депутатов МО Кировский район 
Ленинградской области совместно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета МО Кировский район Ленинградской области по установленной 
форме.

8.8. Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета 
обеспечивает отдельный учет расходования средств межбюджетной 
субсидии.

8.9. Финансовый орган в срок до 15 числа месяца следующего за 
отчетным кварталом предоставляет отчеты в администрации поселений 
Кировского муниципального района о расходовании межбюджетной 
субсидии по кодам бюджетной классификации.

8.10. Контроль за целевым использованием межбюджетной субсидии 
осуществляет финансовый орган.

8.11. В случае использования межбюджетной субсидии не по 
целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в 
бюджеты поселений, входящих в состав Кировского муниципального 
района.



Приложение № 1 
к Порядку реализации

полномочий 
Кировского муниципального района

Ленинградской области 
в сфере регулирования межбюджетных

отношений

Методика расчета и распределения дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

из районного бюджета

1. Основные этапы методики

Методика расчета и распределения дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета (далее -  
методика) включает следующие этапы:

1) расчет бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, на основе индекса бюджетных расходов;

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений.

2. Расчет бюджетной обеспеченности

2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета (далее -  дотации) распределяются между 
муниципальными образованиями, уровень бюджетной обеспеченности 
которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия

(далее
критерий выравнивания).

2.2. Бюджетная об
формуле:

г  _  ИНП,ВО, =------L, где
'  ИБР.

БО| - бюджетная обеспеченность i-ro поселения;
ИНП1 - индекс налогового потенциала i-ro поселения, включающий в 

себя дотацию i-ro поселения из областного фонда финансовой поддержки
поселения;

IiBPi - индекс бюджетных расходов i-ro поселения.
Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается в 

соответствие с областным законом №68-оз «О районных фондах 
финансовой поддержки поселений». При расчете учитывается сумма
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дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета.

4

3. Расчет индексов бюджетных расходов поселений

3.1. Индекс бюджетных расходов поселения -  относительная (по 
сравнению со средним по поселениям уровнем) оценка расходов бюджета 
поселения по предоставлению бюджетных услуг в расчете на одного 
жителя, определяемая с учетом объективных факторов и условий, 
влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг.

Численность постоянного населения всех поселений, входящих в 
состав муниципального района учитывается по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года.

3.2. Рассчитанные индексы бюджетных расходов поселений не 
являются планируемыми или рекомендуемыми показателями оценки 
расходов и используются только для расчета бюджетной обеспеченности в 
целях регулирования межбюджетных отношений.

3.3. Оценка различий в расходах поселений осуществляется по 
следующей репрезентативной системе, включающей вопросы местного 
значения поселений:

№ Вопрос местного 
значения

Подпункт 
пункта 1 
ст. 14
федерального 
закона №
131-ФЭ

Потребитель
бюджетных
услуг

Коэффициент
удорожания

1 2 3 4 5
1 организация в границах 

поселения электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабжения и 
водоотведения населения

*

снабжения населения

4 потребитель
бюджетных

услуг

2 дорожная деятельность в 
отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения

5 постоянное
население
поселения

3 иные вопросы местного 
значения

постоянное
население
поселения

коэффициент
дисперсности

расселения
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3.4. Коэффициент дисперсности расселения учитывает численность 
населения i-ro поселения, проживающего в населенных пунктах с 
численностью^менее 500 чел.

3.5. Удельные доли и показатели, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в поселениях, определяются исходя 
из сложившейся общей экономической структуры расходов местных 
бюджетов.

3.6. Для расчета индексов бюджетных расходов используются 
следующие показатели:

- стоимость жилищно-коммунальных услуг по тарифам предприятий 
коммунального комплекса на очередной финансовый год;

- протяженность автодорог, содержание которых относится к 
вопросам местного значения.

3.7. Индекс бюджетных расходов поселений, применяемый для 
оценки различий в расходах поселении, определяется по формуле:

ИБР; = ёжкх X Kiжку + ёдор X Ki дор + d ост X К; ост X L;
где, HBPj - индекс бюджетных расходов
d*KX - доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общей 

сумме расходов поселений;
с1дор - доля расходов на содержание дорог в общей сумме расходов 

поселений;
d ост - доля остальных расходов в общей сумме расходов поселений;

К;ЖКу _ коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i -го 
поселения;

К дор - коэффициент стоимости содержания дорог i-ro поселения;
К°ст - коэффициент стоимости остальных услуг i-ro поселения, 

равный 1;
Lj - Коэффициент дисперсности расселения i-ro поселения .

4. Распределение дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений

4.1. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений определяется для поселений, у которых уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности не превышает заданный критерий 
выравнивания.

4.2. Бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в 
качестве критерия выравнивания, соответствует максимально возможному 
уровню, до которого увеличивается бюджетная обеспеченность поселений 
с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в пределах 
общей суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета муниципального района.
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