
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21 ноября 2018 г.                                                                         № 276 

пгт Мостовской 

 

  

Об утверждении Методик расчета индексов налогового потенциала и 

бюджетных расходов поселений муниципального образования 

 Мостовский район 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных 

отношениях в Краснодарском крае» Совет муниципального образования    

Мостовский район Р Е Ш И Л: 

 1.Утвердить: 

1)Методику расчета индекса налогового потенциала поселений 

муниципального образования Мостовский район согласно приложению №1 к 

настоящему решению; 

2)Методику расчета индекса бюджетных расходов поселений 

муниципального образования Мостовский район согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

2.Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 22 ноября 2017 года № 196 «Об утверждении 

Методики расчета налогового потенциала и индекса бюджетных расходов 

поселений муниципального образования Мостовский район». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Лимарев). 

4.Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                   А.В.Ладанов 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального                 

образования Мостовский район 

от 21.11.2018 г. № 276 

 

МЕТОДИКА  

расчета индекса налогового потенциала городского поселения или 

сельского поселения муниципального образования  

Мостовский район 
 

1.Индекс налогового потенциала городского поселения или сельского 

поселения рассчитывается по формуле: 

ИНПj гп/сп = ((НПj гп/сп - Сj гп/сп) / 

/ Нj гп/сп) / (НПгп/сп / Нгп/сп), 

где: 

НПj гп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения; 

Сj гп/сп - сумма субсидии из бюджета j-го городского поселения или 

сельского поселения в краевой бюджет, рассчитанная в соответствии с 

порядком, утвержденным приложением 4 к Закону Краснодарского края от 15 

июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском 

крае»; 

Нj гп/сп - численность постоянного населения j-го городского поселения 

или сельского поселения; 

(НПгп/сп - суммарный налоговый потенциал всех городских поселений 

или сельских поселений Мостовского района; 

Нгп/сп - численность постоянного населения всех городских поселений 

или сельских поселений Мостовского района. 

2. Расчет налогового потенциала городского поселения или сельского 

поселения производится по репрезентативному перечню налогов в разрезе 

отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического 

развития (потенциально возможной базы налогообложения) городского 

поселения или сельского поселения, нормативов отчислений от налогов в 

бюджеты поселений. 

Репрезентативный перечень налогов включает следующие налоги, 

зачисляемые в бюджеты поселений: 

налог на доходы физических лиц; 

единый сельскохозяйственный налог; 

налог на имущество физических лиц; 
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земельный налог. 

Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения 

рассчитывается по формуле: 

 

где: 

 - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по i-му налогу; 

n - количество налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов. 

3. Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения 

по налогу на доходы физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу 

рассчитывается по формуле: 

 

где: 

 - налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского 

поселения по i-му налогу; 

 - налоговый потенциал j-го муниципального района, в состав 

которого входят j-е городские поселения или сельские поселения, по i-му 

налогу, зачисляемому в консолидированный бюджет Мостовского района по j-

му муниципальному району, определенный в соответствии с пунктом 4 раздела 

"Методика расчета индекса налогового потенциала" приложения 2 к Закону 

Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных 

отношениях в Краснодарском крае»: 

 - показатели, характеризующие исчисленные 

суммы по j-му городскому поселению или сельскому поселению по i-му налогу 

за два года, предшествующих текущему финансовому году, и оценку 

поступления по i-му налогу в текущем финансовом году. Показатели равны 

единице при расчете налогового потенциала городского округа; 

n - текущий финансовый год; 

m - количество поселений, входящих в состав муниципального района; 

№i - норматив отчисления доходов от i-го налога в бюджет городского 

поселения или сельского поселения на соответствующий финансовый год; 

0,3, 0,35, 0,35 - доля каждого периода, в котором производится расчет 

показателей, характеризующих налоговый потенциал городского поселения или 

сельского поселения. 

Налоговый потенциал по j-му городскому поселению или сельскому 

поселению по i-му налогу не должен превышать или быть ниже 
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прогнозируемой суммы поступлений по i-му налогу на соответствующий 

финансовый год более чем на 5 процентов. 

4. Налоговый потенциал бюджета городского поселения или сельского 

поселения по налогу на имущество физических лиц рассчитывается по 

формуле: 

 

где: 

НПимфлjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по налогу на имущество физических лиц; 

n1 - количество объектов по каждому виду имущества на территории j-го 

городского поселения или сельского поселения; 

 - налоговая база в отношении i-го вида имущества на территории 

j-го городского поселения или сельского поселения; 

 - налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц по i-

му виду имущества, установленная муниципальным правовым актом j-го 

городского поселения или сельского поселения; 

Лjгп/сп - налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц j-го 

городского поселения или сельского поселения, установленные 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, муниципальным 

правовым актом j-го городского поселения или сельского поселения; 

ОНjгп/сп - оценочная сумма недоимки по налогу на имущество 

физических лиц, подлежащая погашению (взысканию) в бюджет j-го 

городского поселения или сельского поселения в очередном финансовом году; 

Ксjгп/сп - коэффициент собираемости налога на имущество физических 

лиц на территории j-го городского поселения или сельского поселения о 

налоговой базе и структуре начислений по местным налогам (определяется на 

основе данных статистической налоговой отчетности как частное от деления 

суммы поступившего налога на сумму начисленного налога). 

5. Налоговый потенциал бюджета городского поселения или сельского 

поселения по земельному налогу определяется по формуле: 

 

где: 

НПземjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по земельному налогу; 

 - удельный показатель кадастровой стоимости по i-й 

категории земель на территории j-го городского поселения или сельского 

поселения; 

 - площадь по i-й категории земель на территории j-го городского 

поселения или сельского поселения; 
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 - налоговая ставка по земельному налогу по i-й категории земель 

на территории j-го городского поселения или сельского поселения, 

установленная муниципальным правовым актом j-го городского поселения или 

сельского поселения; 

n2 - количество категорий земель, подлежащих обложению земельным 

налогом на территории j-го городского поселения или сельского поселения; 

Лjгп/сп - налоговые льготы по земельному налогу j-го городского 

поселения или сельского поселения, установленные законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, муниципальным правовым актом j-

го городского поселения или сельского поселения; 

Кипjгп/сп - коэффициент использования налогового потенциала j-го 

городского поселения или сельского поселения по земельному налогу в расчете 

на одного жителя j-го городского поселения или сельского поселения. 

Коэффициент Кипjгп/сп рассчитывается по следующей формуле: 

 

где: 

ЗНjгп/сп - сумма начислений по земельному налогу j-го городского 

поселения или сельского поселения (по данным главного администратора 

доходов) за отчетный финансовый год; 

Нjгп/сп - численность населения j-го городского поселения или сельского 

поселения; 

Кср - средний показатель коэффициента использования налогового 

потенциала по земельному налогу по Краснодарскому краю, рассчитываемый 

как отношение общей суммы начислений по земельному налогу городских 

поселений и сельских поселений Мостовского района к общей численности 

населения городских поселений и сельских поселений Мостовского района. 

Данный показатель рассчитывается отдельно по городским поселениям, 

городским округам и сельским поселениям. 

В случае если коэффициент Кипjгп/сп принимает значение больше либо 

равное единице, в расчете налогового потенциала j-го городского поселения 

или сельского поселения по земельному налогу применяется значение 

коэффициента Кипjгп/сп, равное единице. 

В случае если коэффициент принимает значение меньше единицы, в 

расчете налогового потенциала j-го городского поселения или сельского 

поселения по земельному налогу применяется значение Кипjгп/сп, 

рассчитанное исходя из его величины, обратно пропорциональной единице; 

ОНjгп/сп - сумма недоимки по земельному налогу, подлежащая 

погашению (взысканию) по данным главного администратора доходов бюджета 

в бюджет j-го городского поселения или сельского поселения в очередном 

финансовом году. 

Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения по 

земельному налогу не должен превышать прогнозируемой суммы поступлений 
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земельного налога на очередной финансовый год на территории j-го городского 

поселения или сельского поселения более чем в 1,1 раза. 

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального 

образования Мостовский район                                                           Е.М.Тютерева 
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МЕТОДИКА  

расчета индекса бюджетных расходов поселений  

в муниципальном образовании Мостовский район 

 

1. Для оценки различий в расходах поселений учитываются следующие 

факторы, влияющие на стоимость муниципальных услуг поселений в расчете на 

одного жителя: 

 

Факторы, влияющие на стоимость  

муниципальных услуг поселений  

в расчете на одного жителя 

Коэффициенты, 

учитывающие факторы 

влияния на стоимость 

муниципальных услуг 

поселений 

Повышенная в сельской местности оплата 

труда с начислениями, включающая льготы 

специалистам, проживающим и работающим в 

сельской местности  

коэффициент заработной 

платы К (зп) 

Различия в численности населения поселений коэффициент численности 

населения К (ч) 

Различия во внешней кубатуре зданий 

муниципальных учреждений культуры 

поселений 

Коэффициент оснащенности 

1-К1
ос

 

Различия в протяженности автомобильных  

дорог местного значения, находящихся в 

собственности соответствующих поселений 

Коэффициент 

благоустроенности – К(благ) 

Различия в площади территорий населенных 

пунктов поселений 

Коэффициент расселенности 

– К(рас) 

Различия во внешней кубатуре зданий и 

сооружений администраций поселений 

Коэффициент оснащенности 

2-К2
ос

 

Данные, используемые при определении 

индекса бюджетных расходов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Источник информации 

Численность постоянного населения 

городских и сельских поселений  

территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики 

по Краснодарскому краю 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 21.11.2018 г. № 276 

 



Внешняя кубатура зданий муницип альных 

учреждений культуры поселений 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Протяженность автомобильных дорог 

местного значения, находящихся в 

собственности соответствующих поселений 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

 

2. Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле: 

 

ИБРj = Джкх * Кj
благ

 *К j рас + Дсоцсф * Кj
зп  

* К1j
ос 

+ Дупр *Кj
числ

 * К2j
ос

 

+ Дпр * Кj
числ 

, где: 

Джкх — доля расходов поселений на жилищно-коммунальное хозяйство и 

дорожное хозяйство в общей сумме расходов поселений (Джкх = 0,52); 

Дсоцсф — доля расходов поселений на социальную сферу в общей сумме 

расходов поселений (Дсоцсф = 0,29); 

Дупр – доля расходов  поселений на содержание органов местного 

самоуправления в общей сумме расходов поселений (Дупр=0,16); 

Дпр — доля прочих расходов поселений в общей сумме расходов 

поселений (Дпр = 0,03); 

Кj
благ 

— коэффициент благоустроенности j-го поселения; 

Кj
числ 

— коэффициент численности населения j-го поселения; 

Кj
зп

 — коэффициент заработной платы j-го поселения; 

К1j
ос

— коэффициент оснащенности 1 j-го поселения; 

К2j
ос

— коэффициент оснащенности 2 j-го поселения; 

Кj 
рас

 — коэффициент расселенности  j-го поселения. 

 

 

Коэффициент благоустроенности рассчитывается по формуле: 

 

Кj
благ 

= (ПРдорj / Hj ) / (ПРдор / H), где: 

ПРдорj — протяженность автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности  j-го поселения; 

ПРдор — общая протяженность автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности поселений; 

Нj — численность постоянного населения j-го поселения; 

Н — численность постоянного населения муниципального района. 

В зависимости от  полученных результатов устанавливаются следующие 

ограничения значений коэффициента благоустроенности j го поселения: 

Если Кj
благ

 меньше 1, то коэффициент благоустроенности j-го поселения 

принимает значение, равное 1;  
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Если Кj
благ

 больше 1,2, то коэффицент благоустроенности j-го поселения 

принимает значение, равное 1,2. 

 

Коэффициент численности населения: 

 

В зависимости от численности населения в поселениях устанавливаются 

следующие значения коэффициента численности населения: 

Кj
числ

 = 2 в поселениях с численностью населения до 1,0 тыс. человек; 

Кj
числ

 = 1,75 в поселениях с численностью населения до 2,0 тыс. человек; 

Кj
числ

 = 1,5 в поселениях с численностью населения от 2,0 тыс. до 5,0 тыс. 

человек; 

Кj
числ

 = 1,25 в поселениях с численностью населения от 5,0 тыс до 7,0 тыс. 

человек 

Кj
числ

 = 1,0 в поселениях с численностью населения свыше 7,0 тыс. 

человек. 

 

Коэффициент заработной платы рассчитывается по формуле: 

 

Кj
зп

 = (Чj * 1,25 + (1 — Чj)) / (Ч * 1,25 + (1 — Ч)), где: 

Ч — доля сельского населения в целом по Мостовскому району; 

Чj — доля сельского населения в j-м поселении; 

1,25 — уровень повышения оплаты труда специалистов социальной 

сферы за работу в сельской местности. 

 

       

 Коэффициент оснащенности 1 рассчитывается по формуле: 

 

К1j
ос

 = (Оj / Hj ) / (О / H ), где: 

 О – оснащенность в целом по муниципальному району, выраженная 

показателем внешней кубатуры зданий и сооружений учреждений культуры; 

 Оj – оснащенность j-го поселения, выраженная показателем внешней 

кубатуры зданий и сооружений учреждений культуры;  

Нj — численность постоянного населения j-го поселения; 

Н — численность постоянного населения муниципального района. 

В зависимости от полученных результатов определяются конечные 

значения коэффициента оснащенности организаций культуры поселения: 

Если К1j
ос  

меньше 0,7, то коэффициент оснащенности организаций 

культуры поселения принимает значение, рассчитанное по формуле: 

К1j
ос

 =0,7 - 0,25*(0,7- К1j
ос

); 

Если К1j
ос 

 больше 1,5, то коэффициент оснащенности организаций 

культуры поселения принимает значение, рассчитанное по формуле: 

К1j
ос

 =1,5 + 0,25*( К1j
ос

 – 1,5). 

 

Коэффициент оснащенности 2 рассчитывается по формуле: 
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К2j
ос

 = (Оj/ Hj)/(O/H), где: 

Оj – оснащенность  j-го поселения, выраженная показателем  внешней 

кубатуры зданий и сооружений администрации поселения; 

О – оснащенность в целом по муниципальному району, выраженная 

показателем внешней кубатуры зданий и сооружений администрации 

поселения; 

Нj — численность постоянного населения j-го поселения; 

Н — численность постоянного населения муниципального района. 

 

Коэффициент расселенности рассчитывается по формуле: 

 

Кj 
рас

 = (S1/ H1/( S /H), где: 

S1   – площадь территории  населенных пунктов i–го поселения; 

S –площадь территории всех поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

H1 – численность постоянного населения j-го поселения; 

H - численность постоянного населения муниципального района. 

                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                  

Начальник финансового управления  

администрации муниципального образования  

Мостовский район                                                                                 Е.М.Тютерева 
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