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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 27января 2021 г.                                                     № 51 

пгт Мостовской 

 
 

О внесении изменения в решение Совета  

муниципального образования Мостовский район  

от 20 июля 2016 г. № 85 «Об утверждении Положения о  

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании  

Мостовский район» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

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

отношениях в Краснодарском крае» Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести в приложение к решению Совета муниципального образования         

Мостовский район от 20 июля 2016 г. № 85 «Об утверждении               

Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 

Мостовский район» следующие изменения: 

1) абзац один пункта 3 раздела 6 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений» изложить в новой редакции: 

«3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Законом 

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

отношениях в Краснодарском крае» и Порядком и методикой распределения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, выделяемых 

из бюджета муниципального образования Мостовский район на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода, согласно 

приложению к настоящему Положению.»; 
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2) дополнить приложением к настоящему Положению (прилагается).  

 2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию  

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов А.А.). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Совета муниципального образования    

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                    С.В.Ласунов 
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 Приложение 

к решению Совета  

муниципального образования 

Мостовский район                      

от 27.января 2021 г. № 51 

  

«Приложение 

к Положению о межбюджетных 

отношениях в муниципальном 

образовании Мостовский район 
 

 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  

БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ  

ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД,  

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ГОДЫ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА 

 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района предоставляются поселениям, входящим в 

состав муниципального образования Мостовский район, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования Мостовский район, принимаемыми в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

настоящего Решения. 

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

формируется за счет собственных доходов бюджета муниципального района и 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и 

утверждается  решением Совета муниципального образования Мостовский  

район  о бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений определяется исходя из финансовых возможностей бюджета 

муниципального образования Мостовский район. 

2. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений между поселениями производится исходя из уровня бюджетной 

обеспеченности поселения. 

Право на получение указанной дотации имеют все поселения, уровни 

расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышают уровней, 

установленных решением о бюджете муниципального образования Мостовский 

район  на очередной финансовый год и плановый период в качестве критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности  поселений. 

Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

поселений определяется исходя из рассчитанных для распределения объемов 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам 
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поселений до максимально возможных уровней расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений, увеличенных на 10 процентов. 

Данный критерий применяется как для определения общего объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, так и для определения 

перечня получателей соответствующих дотаций в части их распределения 

исходя из уровня бюджетной обеспеченности поселений. Данный критерий  

является единым для поселений. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений до 

распределения дотаций  на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений определяется по формуле: 

 

БОj = ИНПj / ИБРj, где: 

 

БОj - уровень бюджетной обеспеченности j-го поселения до распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

ИНПj - индекс налогового потенциала j-го поселения; 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го поселения. 

2.1. Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по 

формуле: 

ИНПj = ((НПj - Сj + ДКj) / Нj) / (НП + ДК / Н), где: 

 

НПj - налоговый потенциал j-го поселения; 

Сj - объем субсидии краевому бюджету из бюджета j-го поселения, 

рассчитанный в соответствии с Порядком расчета субсидий краевому бюджету 

из бюджетов поселений (приложение 4 к Закону Краснодарского края от 15 

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

краее»). При определении индекса налогового потенциала поселения на первый 

и второй год планового периода Сj = 0; 

ДКj - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений бюджету j-го поселения из краевого бюджета; 

НП - налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав данного 

муниципального района; 

Нj - численность постоянного населения j-го поселения; 

ДК - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений бюджетам поселений данного муниципального района из краевого 

бюджета; 

Н - численность постоянного населения муниципального района. 

  2.2. Расчет налогового потенциала поселения производится по 

репрезентативному перечню налогов в разрезе отдельных видов налогов исходя 

из показателей уровня экономического развития (потенциально возможной 

базы налогообложения) поселения, нормативов отчислений от налогов в 

бюджеты поселений. 

Репрезентативный перечень налогов включает основные налоги, доходы от 

которых зачисляются в бюджеты поселений: 

налог на доходы физических лиц; 
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единый сельскохозяйственный налог; 

налог на имущество физических лиц; 

земельный налог. 

Налоговый потенциал поселения рассчитывается по формуле: 

 
n i

j ji 1
НП НП , где :


  

 
i

jНП  - налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу; 

 n - количество налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов. 

2.3. Методика расчета налогового потенциала по видам налогов, 

входящих в репрезентативный перечень налогов для расчета налогового 

потенциала j-го поселения, устанавливается представительным органом 

муниципального образования Мостовский район. 

2.4. Перечень факторов и условий, влияющих на стоимость 

предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, 

коэффициенты влияния факторов на стоимость предоставления 

муниципальных услуг поселения в расчете на одного жителя и методика 

расчета индекса бюджетных расходов j-го поселения устанавливаются 

представительным органом муниципального образования Мостовский район. 

2.5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

распределяются между поселениями, уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности которых до распределения дотаций не превышает уровня, 

установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений. 

2.6. Размер дотации бюджету поселения определяется по формуле: 

 

Дj = Д x (Оj / О), где: 

 

 Дj - размер дотации бюджету j-го поселения; 

Д – объем дотации, распределяемый между поселениями; 

 Оj - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности j-го поселения до заданного критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений; 

 О - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности всех поселений муниципального образования Мостовский 

район до заданного критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности. 

Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности поселения до заданного критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности поселений, рассчитывается по формуле: 

 

Оj = (НП / Н) x (БО - БОj) x ИБРj x Нj, где: 

 

  БО - уровень бюджетной обеспеченности, который принимается в 
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качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

поселений. 

  2.7. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений после 

распределения дотаций определяется по формуле: 

 
1

j j j j jБО =БО +Д /(H *НП/Н*ИБР ), где:  

 
1

jБО
 - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го поселения после 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений.  

3. Исполнение полномочий органа местного самоуправления 

муниципального образования Мостовский  район по выравниванию бюджетной 

обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального образования 

Мостовский район, осуществляется финансовым управлением администрации 

муниципального образования Мостовский район. 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

Мостовский район в установленные сроки проводит расчет размера дотации 

бюджету каждого поселения. 

3.1. Расчет дотаций бюджетам поселений включает в себя следующие 

процедуры: 

сверку с органами местного самоуправления каждого из поселений 

исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования Мостовский район; 

проведение расчетов распределения дотаций; 

доведение до поселений результатов расчета распределения дотаций. 

3.2. Финансовое управление администрации муниципального 

образования Мостовский район составляет приложение к проекту решения о 

бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной 

финансовый год и плановый период о распределении дотаций бюджетам 

поселений. 

3.3. При распределении дотации допускается утверждение на плановый 

период нераспределенного между поселениями объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 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. 

3.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального образования Мостовский район предоставляются 

бюджетам поселений в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных решением о бюджете муниципального 

образования Мостовский район на очередной финансовый год и плановый 

период. ». 

 

Начальник финансового управления                                                  Е.М. Тютерева 
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