
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ дел: aS /̂O Л  ?. -N$

О внесении изменений в Порядок реализации полномочий 
Кировского муниципального района Ленинградской области

в сфере регулирования межбюджетных отношений

В соответствии со статями 9, 142, 142.1, 142.3, 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 
08.08.2005 года №67-оз «О фондах финансовой поддержки 
муниципальных образований Ленинградской области» (с изменениями)

р е ш и л :
1. Внести изменения в Порядок реализации полномочий Кировского 

муниципального района Ленинградской области в сфере регулирования 
межбюджетных отношений, утвержденный решением совета депутатов 
Кировского муниципального района Ленинградской области от 27.12.2011 
№ 102 «Об утверждении Порядка реализации полномочий Кировского 
муниципального района Ленинградской области в сфере регулирования 
межбюджетных отношений»:

1.1. Пункт 4.2 раздела 4 дополнить подпунктом следующего 
содержания: «4) дотаций поселениям на счет средств субвенции из 
областного бюджета.»;

1.2. Абзац 2 пункта 6.2. раздела 6 после слов «бюджетной 
обеспеченности» дополнить словами «за счет средств субвенции»;

1.3. Пункт 7.3. раздела 7 после слов «очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый период»;

1.4. Приложение №1 «Методика'расчета и распределения дотации на
»  ■ f

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
бюджета» к Порядку реализации полномочий Кировского муниципального 
района Ленинградской области в сфере регулирования межбюджетных
отношении утвердить в новой редакцвд^сшщдсно приложению.

2. Установить, что настоящр^^^ЙЕей^^^^тупает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального образова

Разослано: в дело, СД, КСК, КФ

*

Д. Ю.Василенко
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УТВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов 

Кировского муниципального района
Ленинградской области 

от / / $  2012 № /0 9

(приложение)

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 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений (далее -  
критерий выравнивания).

2.2. Бюджетная обеспеченность i-ro поселения рассчитывается по 
формуле:

=  Ш к  г д е  

'  ИБР'

БО] - бюджетная обеспеченность i-го поселения;
ИНОГО - индекс налогового потенциала i-ro поселения, включающий в 

себя дотацию i-ro поселения за счет средств субвенции из областного 
бюджета;

ИБР1 - 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 
дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет средств субвенции из областного бюджета.

2



3. Расчет индексов бюджетных расходов поселений
4

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
41

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

Потребитель
бюджетных
услуг

Коэффи
циент
удорожа
ния

1 2 3 4
1 5

1 Организация в границах поселения 
электроснабжения (уличное 
освещение), создание условий для 
организации досуга жителей 
поселения услугами учреждений 
культуры, организация 
библиотечного обслуживания 
населения, обеспечение условий 
для развития физ.культуры и 
массового спорта -  в части оплаты 
коммунальных услуг

3,4,11,12,
14

•

постоянное
население
поселения

•

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
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3.4. 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 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 поселений, определяется по формуле:

ИБР| = d17 х К,ку + daopх Kj дор + d 0CTx Ki0ct
где, ИБР, - индекс бюджетных расходов
сР - доля расходов на оплату коммунальных услуг в общей сумме 

расходов поселений;
<1дор - доля расходов на содержание дорог в общей сумме расходов *

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

Kj - коэффициент стоимости коммунальных услуг i -го поселения;
К ГР - коэффициент стоимости содержания дорог i-ro поселения;
К;ост - коэффициент стоимости остальных услуг i-ro поселения, 

равный 1.

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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