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ЗАКОН
 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г . .NQ б-кз 

"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае" следующие изменения: 

1) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из краевого бюджета 

1. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным бюджетам 

(за исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения соот

ветствующими органами местного самоуправления бюджетного законодатель

ства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о нало

гах и сборах, законов Ставропольского края и иных нормативных правовых ак

тов Ставропольского края, регулирующих бюджетные правоотношения. 

2. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюджетах кото

рых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе

мы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляе

мых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского края субси

дий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше

ниями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 1О процентов собственных доходов мест

ного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права превы

шать установленные Правительством Ставропольского края нормативы форми

рования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного само

управления. 

3. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюджетах кото

рых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе

мы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляе

мых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 
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Российской Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского края субси

дий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше

ниями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 30 процентов собственных доходов мест

ного бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права уста

навливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением во

просов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными за

конами, законами Ставропольского края к полномочиям соответствующих ор

ганов местного самоуправления. 

4. В муниципальных образованиях Ставропольского края, в бюджетах ко

торых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной си

стемы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предостав

ляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского края субси

дий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по ре

шению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше

ниями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных дохо

дов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об исполне

нии местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финан

совых лет, осуществляются следующие дополнительные к установленным ча

стью 3 настоящей статьи меры: 

1) подписание соглашений с министерством финансов Ставропольского 

края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 

и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюд

жета; 

2) представление администрацией муниципального образования Ставро

польского края в Правительство Ставропольского края в установленном им по

рядке документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о 

соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федера

ции внесенного в представительный орган муниципального образования Став

ропольского края проекта местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период); 

3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета Контрольно-счетной палатой Ставропольского 

края; 

4) иные меры, установленные федеральными законами. 
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5. При несоблюдении органами местного самоуправления условий предо

ставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, определенных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законами Ставрополь
ского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

регулирующими бюджетные правоотношения, а также при нарушении пре

дельных значений, установленных пунктом 3 статьи 921 и пунктом 3 статьи 107 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных 

главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, министерство финансов 

Ставропольского края вправе принять решение о приостановлении (сокраще

нии) в установленном им порядке предоставления межбюджетных трансфертов 

соответствующим местным бюджетам до приведения в соответствие с требова

ниями настоящей статьи положений, обуславливающих условия предоставле

ния межбюджетных трансфертов. 

Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление субвенций 

местным бюджетам из краевого бюджета, за исключением субвенций, предо

ставляемых бюджетам муниципальных районов Ставропольского края на осу

ществление полномочий органов государственной власти Ставропольского 

края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений. 

Министерство финансов Ставропольского края вправе принять решение о 

приостановлении (сокращении) предоставления субвенций бюджетам муници

пальных районов Ставропольского края на осуществление полномочий органов 

государственной власти Ставропольского края по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений в пределах объема дотаций, подлежащих пере

числению в бюджеты поселений, органы местного самоуправления которых не 

выполнили условий предоставления межбюджетных трансфертов из краевого 

бюджета. 

Министерство финансов Ставропольского края вправе принять решение о 

приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций), предоставляемых краевому бюджету из феде

рального бюджета для предоставления местным бюджетам, по согласованию с 

главными распорядителями средств федерального бюджета, осуществляющими 

предоставление соответствующих межбюджетных трансфертов из федерально

го бюджета. 

Перечень муниципальных образований, указанных в частях 2 - 4 настоя
щей статьи, утверждается министерством финансов Ставропольского края не 

позднее 15 ноября текущего финансового года. 

б. Б случае если не позднее 1 сентября текущего финансового года пред

ставительным органом муниципального образования Ставропольского края 

принято решение об отказе, полностью или частично, от получения в очеред

ном финансовом году межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюд

жетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также 

предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестицион

ного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского 

края субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полно

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны
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ми соглашениями) или от налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений, предусмотренные федеральными законами, настоящим Законом 

ограничения и меры в очередном финансовом году применяются исходя из рас

четного сокращения доли межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, 

а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инве

стиционного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда Ставро

польского края субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление ча

сти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за

ключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в собственных доходах местного бюджета, определен

ного им путем отнесения к одному или распределения между несколькими из 

трех последних отчетных финансовых лет общей величины уменьшаемых меж

бюджетных трансфертов (налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в очередном финансовом году. 

7. Предоставление из краевого бюджета межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам исходя из результатов достижения органами местного 

самоуправления значений показателей, установленных в соответствии со ста

тьей 181 Федерального закона "Об общих принципах организации местного са

моуправления в Российской Федерации", не допускается (за исключением меж

бюджетных трансфертов, предоставляемых в целях содействия достижению и 

(или) поощрения достижения наилучших значений показателей). 

8. В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов Ставропольского края полномочиями органов государственной власти 

Ставропольского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам посе

лений межбюджетные трансферты за счет краевого бюджета бюджетам поселе

ний (за исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения 

соответствующими органами местного самоуправления поселений Ставрополь

ского края основных условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета местным бюджетам, предусмотренных настоящей статьей."; 

2) в статье 8: 
а) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

определяется исходя из необходимости достижения значения критерия вырав

нивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 

местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов мест

ного значения, устанавливаемого законом Ставропольского края о краевом 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспе

ченности поселений на очередной финансовый год и плановый период не до

пускается снижение значения критерия выравнивания финансовых возможно

стей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселе

ний полномочий по решению вопросов местного значения по сравнению со 

значением критерия, установленным законом Ставропольского края о краевом 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 
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Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осу

ществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по ре

шению вопросов местного значения определяется в порядке, установленном Ме

тодикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе

ний и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на до

ходы физических лиц согласно припожению 2 к настоящему Закону."; 

б) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Допускается утверждение на плановый период не распределенного меж

ду 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 об

щего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового пери

ода. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

бюджету каждого поселения на очередной финансовый год и первый год пла

нового периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюд

жетной обеспеченности поселений, утвержденного соответственно на первый 

год планового периода и второй год планового периода в краевом бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, за исключением случаев внесе

ния федеральными законами, законами Ставропольского края изменений, при

водящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов краевого бюдже

та."; 

в) в абзаце втором части 5 слова "включаются в состав краевого Фонда 

компенсаций и распределяются" заменить словами "распределяются в форме 

субвенций"; 

3) в статье 9: 
а) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници

пальных районов (городских округов) определяется исходя из необходимости 

достижения значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе

ченности муниципальных районов (городских округов), устанавливаемого за

коном Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период. 

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспе

ченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансо

вый год и плановый период не допускается снижение значения критерия вы

равнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) по сравнению со значением критерия, установленным за

коном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период. 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муници

пальных районов (городских округов) определяется в порядке, установленном 

Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му

ниципальных районов (городских округов) и заменяющих их дополнительных 
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нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц согласно прило

жению 3 к настоящему Закону."; 

б) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Допускается утверждение на плановый период не распределенного меж

ду муниципальными районами (городскими округами) объема дотаций на вы

равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 

утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов об

щего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового пери

ода. 

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници

пальных районов (городских округов) бюджету каждого муниципального райо

на (городского округа) на очередной финансовый год и первый год планового 

периода не может быть меньше размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденного 

соответственно на первый год планового периода и второй год планового пери

ода в краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, за ис

ключением случаев внесения федеральными законами, законами Ставрополь

ского края изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению 

доходов краевого бюджета."; 

4) в статье 10: 
а) в части 1: 
абзац второй признать утратившим силу; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Перечень расходных обязательств муниципальных образований Ставро

польского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования ко

торых предоставляются субсидии из краевого бюджета, целевые показатели ре

зультативности предоставления субсидий местным бюджетам из краевого бюд

жета и их значения утверждаются Правительством Ставропольского края на 

срок не менее трех лет."; 

б) в части 2 слова "краевого Фонда софинансирования расходов" заменить 

словами "субсидий местным бюджетам из краевого бюджета"; 

в) в части 3 слова ", обеспечение сбалансированности бюджетов поселе

ний и дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности городских 

округов" заменить словами "и обеспечение сбалансированности бюджетов по

селений"; 

5) статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Субсидии местным бюджетам на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной 

собствен ности 

1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов капи

тального строительства муниципальной собственности предусматриваются в 
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краевом бюджете в целях софинансирования объектов капитального строитель

ства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осу

ществляются из местных бюджетов. 

Предоставление указанных субсидий местным бюджетам осуществляется 

в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и ре

шениями Президента Российской Федерации, а также за счет бюджетных ас

сигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционно

го фонда Ставропольского края. 

2. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

объектов капитального строительства муниципальной собственности осу

ществляется в рамках реализации государственных про грамм Ставропольского 

края на реализацию муниципальных про грамм, направленных на достижение 

целей, соответствующих государственным программам Ставропольского края. 

условия предоставления и методика расчета указанных субсидий уста

навливаются соответствующей государственной программой Ставропольского 

края. "; 
6) статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Субсидии на формирование районных фондов 

финансовой поддержки поселений и обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений 

1. Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки 

поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений предусмат

риваются в краевом бюджете в целях выравнивания финансовых возможностей 

органов местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского 

края по осуществлению их полномочий по выравниванию бюджетной обеспе

ченности поселений, а также обеспечения сбалансированности бюджетов посе

лений. 

2. Расчет размера субсидий на формирование районных фондов финансо

вой поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов посе

лений производится в соответствии с ~етодикой расчета и предоставления 

субсидий на формирование районных фондов финансовой поддержки поселе

ний и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений согласно прило

жению 5 к настоящему Закону. 

3. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной фи

нансовый год и плановый период утверждаются: 

объем субсидий на формирование районных фондов финансовой под

держки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений; 

распределение субсидий на формирование районных фондов финансовой 

поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
~ " 

между муниципальными раионами. ; 
7) абзац четвертый части 1 статьи 14 признать утратившим силу; 

8) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

"2. Объем дотаций на поощрение муниципальных районов и городских 

округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы и перевыполнение 
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утвержденного задания по мобилизации доходов в краевой бюджет и плана по 

сбору налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муни

ципального района и бюджет городского округа, утверждается законом Став

ропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период."; 

9) в разделе 2 приложения 1: 
а) в подразделе 2.1 "Налог на прибыль организаций": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"нпн п 
о ч 

= (НБогпм х ТР пр.тек. Х ТР пр.оч.) х Ст + (НБогкгнм х ТРф.тек.РФ х 
ТРпр.оч.РФ) ± ИЗ + lO%H,"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"НБог п м - налоговая база за отчетный финансовый год по данным налого

вой отчетности по форме гё 5-ПМ;"; 

абзац седьмой дополнить словами ", но не выше темпов роста фактиче

ского поступления по налогу на прибыль организаций, без учета поступлений 

по указанному налогу по организациям - участникам консолидированных 

групп налогоплательщиков за б месяцев текущего года по сравнению с анало

гичным периодом года, предшествующего текущему году"; 

дополнить новыми абзацами десятым - двенадцатым следующего содер

жания: 

"НБогкгнм - налоговая база за отчетный финансовый год по организациям 
участникам консолидированных групп налогоплательщиков по данным налого

вой отчетности по форме .N2 5-КГНМ; 

ТРф.щсРФ - темп роста прибыли прибыльных организаций в текущем фи

нансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации, но не выше темпов роста фактического поступления по 

налогу на прибыль организаций по организациям - участникам консолидиро

ванных групп налогоплательщиков за б месяцев текущего года по сравнению с 

аналогичным периодом года, предшествующего текущему году; 

ТР пр.оч.РФ - темп роста прибыли прибыльных организаций на очередной 

финансовый год в соответствии с прогнозом социально-экономического разви

тия Российской Федерации;"; 

б) абзац восемнадцатый подраздела 2.2 "Налог на доходы физических 

лиц" дополнить словами", но не выше темпов роста фактического поступления 

[10 налогу на доходы физических лиц за б месяцев текущего года по сравнению 

с аналогичным периодом года, предшествующеготекущему году"; 

f в) подраздел 2.7 "Налог на имущество организаций" изложить в следую
щей редакции: 

"2.7. Налог на имущество организаций 

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета 

Ставропольского края по налогу на имущество организаций на очередной фи



9
 

нансовый год, первый и второй годы планового периода производится по сле

дующим формулам соответственно: 

НПи и о 0'1 = НБог х ИОИтек Х СТер Х ИОИо ,! ± ИЗ + lO%H, 

0'1+2_ нп 0'1+] ИОИнпнио - нио Х 0'1+2, где 

НПи и о 0'1 - прогнозируемый объем налогового потенциала консолидиро

ванного бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организаций 

на очередной финансовый год; 

НБо г - налоговая база за последний отчетный финансовый год; 

ИОИте к - индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

текущем финансовом году в соответствии с прогнозом социально-экономи

ческого развития Ставропольского края; 

СТер - средняя налоговая ставка, определяемая как отношение исчислен

ного налога к налоговой базе отчетного года по данным налоговой отчетности 

по форме NQ 5-НИО; 

ИОИо'l - индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

очередном финансовом году в соответствии с прогнозом социально-эконо

мического развития Ставропольского края; 

ИЗ - увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное изменениями 

законодательства Российской <Dедерации и законодательства Ставропольского 

края о налогах и сборах; 

100fl;,H - 1О процентов недоимки по налогу на имущество организаций по 

состоянию на 1 июля текущего финансового года; 
0'1+1 ~ бнпнио - прогнозируемыи о ъем налогового потенциала консолидиро

ванного бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организаций 

на первый год планового периода; 

ИОИо ч + I - индекс физического объема инвестиций в основной капитал на 

первый год планового периода в соответствии с прогнозом социально-эко

номического развития Ставропольского края; 

НПн и о0'1+2 - прогнозируемый объем налогового потенциала консолидиро
ванного бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организаций 

на второй год планового периода; 

ИОИо ч + 2 - индекс физического объема инвестиций в основной капитал на 

второй год планового периода в соответствии с прогнозом социально-эконо

мического развития Ставропольского края."; 

г) в подразделе 2.9 "Транспортный налог": 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"НПти = SUM (Кте Х П Х Ст) х ТРтр с р х К, + lO%H,"; 
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ДОПОЛНИТЬ новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"К, - коэффициент собираемости. определяемый как отношение начис

ленной суммы по транспортному налогу в отчетном финансовом году к факти

ческим поступлениям по указанному налогу в Отчетном финансовом году;"; 

1О) приложения 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 2 

'~ Закону Ставропольского края 
О межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае" 

МЕТОДИКА 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и
 
заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога
 

на доходы физических лиц
 

1. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц (далее - дотации) на соответствующий финансовый 

год формируется из дотации, предоставляемой городским и сельским поселени

ям Ставропольского края (далее - поселения), и дотации, предоставляемой го

родским округам Ставропольского края (далее - городские округа), и рассчи

тывается по следующей формуле: 

БАД = БАДПП + БАДПГО, где 

БАД - общий объем дотаций на соответствующий финансовый год; 

БАДПП - общий объем дотаций поселениям на соответствующий финан

совый год, утверждаемый законом Ставропольского края о бюджете Ставро

польского края (далее - краевой бюджет) на очередной финансовый год и пла

новый период; 

БАДПГО - общий объем дотаций городским округам на соответствую

щий финансовый год, утверждаемый законом Ставропольского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем дотаций поселениям на соответствующий финансовый год 

определяется исходя из необходимости достижения значения критерия вырав

нивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 

местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов мест

ного значения, устанавливаемого законом Ставропольского края о краевом 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Размер дотации поселению, у которого расчетный размер дотации пре

вышает размер дотации, утвержденный законом Ставропольского края о крае

вом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода рассчитывается по 
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следующим формулам соответственно: 

lодп' = удп/ + ьхдгш Х (рдп/ - удп/) / (SUM рДП j - SUM удп j
t ) , 

t+ 1одп''' = удп/+ 1 + 0,80 х ьхдпгг' х (Рдп _ y~/+I) / (SUМ p~jt+l _j 
suм удп/+ I ) , 

одп,' - размер дотации j-MY поселению на очередной финансовый год; 
удп' - размер дотации j-My поселению, утвержденный на первый год 

планового периода законом Ставропольскогокрая о краевом бюджете на теку

щий финансовый год и плановый период, включая размер дотации, замененной 

дополнительнымнормативомотчислений от налога на доходы физических лиц; 

вхдпгг - общий объем дотаций поселениям на очередной финансовый 

год; 

гдп,' - расчетный размер дотации j-MY поселению на очередной финан

совый год; 

suм - знак суммирования; 

одп," . ~i - размер дотации г-му поселению на первыи год планового пери

ода; 

удп," I - размер дотации j-My поселению, утвержденный на второй год 

планового периода законом Ставропольскогокрая о краевом бюджете на теку

щий финансовый год и плановый период, включая размер дотации, замененной 

дополнительнымнормативомотчислений от налога на доходы физическихлиц; 

вхдпп"I - общий объем дотаций поселениям на первый год планового 

периода; 

рдпj t+ l _ расчетный размер дотации j-My поселению на первый год плано

вого периода; 

одп'" - размер дотации j-My поселению на второй год планового пери0

да; 

рдп/+2 
- расчетный размер дотации j-My поселению на второй год плано

вого периода. 

Размер дотации поселению, у которого расчетный размер дотации не пре

вышает размер дотации, утвержденный законом Ставропольскогокрая о крае

вом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода рассчитывается по 

следующимформулам соответственно: 

одп' = удп·t,.1 .1 

одп'" = мдп.",.1 .1 
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ОДП/ - размер дотации j-My поселению на очередной финансовый год; 
удп/ - размер дотации j-MY поселению, утвержденный на первый год 

планового периода законом Ставропольского края о краевом бюджете на теку

щий финансовый год и плановый период, включая размер дотации, замененной 

дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц; 
. ~

одп.i
t+ l 

- размер дотации j-My поселению на первыи год планового перио

да; 

• ~ ~
удпj 

t+ 1 
- размер дотации j-My поселению, утвержденныи на второи год 

планового периода законом Ставропольского края о краевом бюджете на теку

щий финансовый год и плановый период, включая размер дотации, замененной 

дополнительнымнормативом отчислений от налога на доходы физических лиц; 

одп'" . ~j - размер дотации j-My поселению на второи год планового перио

да; 

~ . ~
рдпj 

t+ 2 

- расчетныи размер дотации j-My поселению на второи год плано

вого периода. 

Расчетный размер дотации поселению на соответствующий финансовый 

год рассчитываетсяпо следующей формуле: 

РДП· = Гlliд / Н х (БОКР - БО·) х ИБР· х Н·, где.1 .1.1 .1 

РДП j - расчетный размер дотации j-MY поселению на соответствующий 

финансовый год; 

ПНД - прогноз налоговых доходов поселений; 

Н - численность постоянного населения поселений; 

БО КР - расчетная бюджетная обеспеченность поселений, устанавливаемая 

в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по 

решению вопросов местного значения (далее - расчетная бюджетная обеспе

ченность поселений); 

БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-ro поселения; 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-ro поселения; 

Н, - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений рассчитывается по сле

дующей формуле: 

БОК Р = (SUМ пнд + РЧД х БАДПП) / (SUM пнд х иьг.; /ИНПsvп ) , где 

БОКР - расчетная бюджетная обеспеченность поселений; 

SUM - знак суммирования (сумма показателей по поселениям - получа

телям дотации); 

ПНдi - прогноз налоговых доходов j-ro поселения; 

РЧД - коэффициент распределения объема дотаций на очередной финан

совый год, первый и второй годы планового периода. Значения данного коэф

фициента при расчетах размера дотаций на очередной финансовый год, первый 

и второй годы планового периода равны 1,0; 0,8 и 0,8 соответственно; 
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БАДПП - общий объем дотаций поселениям; 

ИБРsvп - средневзвешенный индекс бюджетных расходов поселений, рас
считываемый министерством финансов Ставропольского края по показателям 

поселений - получателей дотации; 

ИНПs v п - средневзвешенный индекс налогового потенциала поселений, 

рассчитываемый министерством финансов Ставропольского края по показате
лям поселений - получателей дотации. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения рассчитывает
ся по следующей формуле: 

БО- = инп, / ИБР- где.1 .1 .1' 

БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-ro поселения; 

ИНЦj - индекс налогового потенциалаj-го поселения; 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-ro поселения. 

Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по следующей 

формуле: 

инп = (00- / Н·) / (ИП / Н), где.1 .1.1 

ИНПj - индекс налогового потенциалаj-гопоселения; 

lП1j - налоговый потенциал j-ro поселения; 

Н, - численность постоянного населения j-ro поселения; 

lП1- суммарный налоговый потенциал поселений; 

Н - численность постоянного населения поселений. 

Расчет налогового потенциала поселений про изводится по репрезента

тивной системе налогов согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Зако

ну. 

Налоговый потенциал поселения рассчитывается по следующей формуле: 

НПj - налоговый потенциал j-ro поселения; 

SUМ - знак суммирования (суммирование производится по всем налогам, 

входящим в репрезентативную систему налогов); 

lП1ji - налоговый потенциал j-ro поселения по [-му налогу. 

Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу рассчитывается 

по следующей формуле: 

ЮТ· = Норм, х БН·· х пд- /БН где.1' I .11 1 l' 

ИП·j - налоговый потенциал j-ro поселения по i-MY налогу; 
.1 • 

Норм, - норматив отчислений в бюджеты поселений от г-го налога в соот

ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и зако

нодательства Ставропольского края; 
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БНji - показатель, характеризующий налоговый потенциал j-ro поселения 
по г-му налогу; 

ПДi - прогноз поступлений i-ro налога с территории поселений в консо
лидированный бюджет Ставропольского края; 

БНi - показатель, характеризующий налоговый потенциал поселений 
по г-му налогу. 

Если показатель, характеризующий налоговый потенциал поселения по 

отдельному налогу, имеет отрицательное значение, то в расчетах налогового 

потенциала поселения оно принимается равным нулю. 

Рассчитанные показатели налогового потенциала поселения используют

ся только для расчета индекса налогового потенциала поселений, сопоставле

ния уровня бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного ре

гулирования и не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями 

доходов бюджетов поселений. 

Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по следующей 

формуле: 

ИБРj = КСТОИМj х KcTpj Х Н I SUM (КСП1l1мi х KCTpj х Н}, где 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-ro поселения; 

КСТОИМj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

в j-M поселении; 

KCTpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 

в j-M поселении; 

Н - численность постоянного населения поселений; 

SUМ - знак суммирования; 

Hj - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициентстоимости предоставлениямуниципальныхуслуг в поселе

нии рассчитываетсяпо следующей формуле: 

КСТОИМj = 0,40 х Кзпj + 0,10 х KKyj + 0,5, где 

Кстоим.г коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

в j-M поселении; 

- коэффициент дифференциации заработной платы работников муниКзп i 
ципальных учреждений в j-M поселении; 

KKyj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг 

в j-M поселении. 

Коэффициент дифференциации заработной платы работников муници

пальных учреждений в поселении рассчитывается по следующей формуле: 

Кзпj = с 1 + 0,25 х YBCH j) х К(iезвi х Н I SUМ се 1 + 0,25 х YBCH j) х Кfiезsi х H j) , 

где 

Кзп - коэффициент дифференциации заработной платы работников муниi 
ципальных учреждений в j-M поселении; 
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YBCH j - удельный вес сельского населения в j-M поселении; 

Кбезвj - коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и безвод

ных местностях j-ro поселения, установленный органами местного самоуправ

ления j-ro поселения работникам муниципальныхучреждений применительнок 

нормам, установленным постановлением Правительства Ставропольского края 

от 25 января 2006 г. N2 3-п "Об установлении работникам государственных 

учреждений Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципаль

ных образованиях Ставропольского края, коэффициента к заработной плате за 

работу в пустынных и безводных местностях". Для поселений, за исключением 

расположенных в пустынных и безводных местностях, коэффициент к заработ

ной плате за работу в пустынных и безводных местностях равен единице; 

Н - численность постоянного населения поселений; 

SUM - знак суммирования; 

H j - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в поселе

нии рассчитываетсяпо следующей формуле: 

KKyj = 0,25 х Кводj + 0,50 х Ктеплi + 0,25 х Кзлj, где 

KKyj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг 

в J-M поселении; 

К вод] - коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-M по
селении; 

Ктеплj - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-M поселении; 

Кэлj - коэффициент стоимости электроснабжения в j-M поселении. 

Коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в поселении 

рассчитывается по следующей формуле: 

К вод] = (TXBO.цj + TBOTj) Х н I SUМ ((Тхво.цi + TBO,,:i) Х Н}, где 

К вод] - коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-M по
селении; 

тхвод] - тариф на холодное водоснабжение для муниципальных учрежде

ний j-ro поселения; 

т вот] - тариф на водоотведение для муниципальных учреждений j-ro посе
ления; 

Н - численность постоянного населения поселений; 

SUM - знак суммирования; 

Hj - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициент стоимости теплоснабжения в поселении рассчитывается по 

следующей формуле: 

Ктеплi = Ттеплj Х Н I SUM (ТтеПЛi Х нэ, где 

Ктеплj - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-M поселении; 

Ттеплi - тариф на тепловую энергию для муниципальных учреждений 

в j-M поселении; 
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н - численность постоянного населения поселений; 

SUM - знак суммирования; 

Hj - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициент стоимости электроснабжения в поселении рассчитывается 

по следующей формуле: 

Кэлi = Тэлj х Н I SUM (Тэлi х H j ) , где 

Кэлj - коэффициент стоимости электроснабжения в j-M поселении; 

Тэ лj - средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии за от

четный финансовый год для муниципальных учреждений в j-M поселении; 

Н - численность постоянного населения поселений; 

SUМ - знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-fО поселения. 

Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в поселе

нии рассчитывается по следующей формуле: 

KCTpj = 0,45 х KMj + 0,15 х Кдо рj х KMi + 0,40 х Кдиспj, где 

KCTpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 

в j-M поселении; 

KMi - коэффициент масштабаj-го поселения; 

Кдо р'; - коэффициент содержания автомобильных дорог Bj-M поселении; 

Кдиспj - коэффициент дисперсности расселения населения в j-M поселении. 

Коэффициент масштаба поселения рассчитывается по следующей форму

ле: 

KMj = 0,60 + 0,40 х Нср I Н, где 

KMj - коэффициент масштаба j-fО поселения; 

Нс р - средняя численность постоянного населения поселений; 

Н, - численность постоянного населения j-fО поселения. 

Коэффициент содержания автомобильных дорог в поселении рассчитыва

ется по следующей формуле: 

Кдор'; = 0,3 + 0,7.. х (Lд о рj I H j) I O~дop I Н), где 

Кд о рj - коэффициент содержания автомобильных дорог в j-M поселении; 

Lдо рj - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в J-M поселении; 

- численность постоянного населения j-ro поселения;Н.;
 
Lдо р - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
 

значения в поселениях; 

Н - численность постоянного населения поселений. 

Коэффициент дисперсности расселения населения в поселении рассчиты

вается по следующей формуле: 
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Кдисni = (1 + УВ 100(\) / (1 + УВ ]()()()), где 
. . 

Кдисni - коэффициент дисперсности расселения населения в j-M поселении; 
ув 1 ООО ~ ~ • 

j - удельныи вес жителеи J-ro поселения, проживающих в населен

ных пунктах с численностью населения менее 1000 человек; 

YB JOOO ~ ~ ~ - удельныи вес жителеи поселении, проживающих в населенных 

пунктах с численностью населения менее 1000 человек. 

Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов поселений не ЯВ

ляются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими 

расходы местных бюджетов, и используются исключительно для расчета уров

ня расчетной бюджетной обеспеченности поселений в целях настоящего Зако

на. 

З. Размер дотации городским округам на очередной финансовый год, пер

вый и второй годы планового периода рассчитывается по следующим форму

лам соответственно: 

одгг = удп/ + (БАДПГО! - SUM (УДП/)) Х Н, I SUM Н, 

одп," = удп/+ I + (0,8 Х ьхдпго'" - SUM (удпj 
t+ I ) ) х Н, I SUM Н, 

одп'" = 0,8 х ьхдпго'" х Hj / SUM н, где 

ОДП/ - размер дотации j-MY городскому округу на очередной финансо

вый год; 

Удп' - размер дотации j-My городскому округу, утвержденный на пер

вый год планового периода законом Ставропольского края о краевом бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период, включая размер дотации, за

мененной дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи

ческих лиц; 

ьхдпго' - общий объем дотаций городским округам на очередной фи

нансовый год; 

SUМ - знак суммирования; 

H j - численность постоянного населения j-ro городского округа; 

одп," - размер дотации j-My городскому округу на первый год планово

го периода; 

удп/+ J 
- размер дотации j-My городскому округу, утвержденный на вто

рой год планового периода законом Ставропольского края о краевом бюджете 

на текущий финансовый год и плановый период, включая размер дотации, за

мененной дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физи

ческих лиц; 

ьхдпго" 1 - общий объем дотаций городским округам на первый год 

планового периода; 

оцп'" - размер дотации j-My городскому округу на второй год планово

го периода; 
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+
2

БАДПГо 1 
- общий объем дотаций городским округам на второй год 

планового периода. 

4. При утверждении краевого бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период по согласованию с представительными органами поселений 

(городских округов) дотации могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджеты поселений (городских округов) в части, подлежащей зачисле

нию в краевой бюджет. 

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджет поселения (городского округа) рассчитывается по следующей 

формуле: 

Норм. = ОДПj / ПНДФЛj х 100%, где 

Норм, - дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи

зических лиц в бюджет j-ro поселения (городского округа); 

ОДПj - размер дотации j-My поселению (городскому округу) на соответ

ствующий финансовый год; 

ПНдФЛ - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с терi 
ритории j-ro поселения (городского округа) в консолидированный бюджет 

Ставропольскогокрая на соответствующийфинансовый год. 

В случае если дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц j-My поселению (городскому округу) превышает максимально 

возможный норматив отчислений от налога, подлежащий в соответствии с тре

бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также законодатель

ства Ставропольского края зачислению в краевой бюджет, в качестве дополни

тельного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц j-My посе
лению (городскому округу) устанавливается максимально возможный норматив. 

Недостающие средства передаются в бюджеты поселений (городских округов) в 

форме дотации. 

Размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) дополнитель

ными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет 

поселения (городского округа) рассчитывается по следующей формуле: 

д = одп· - Норм' х ПНДФЛ·, где.1 .1 .1 .1 

д - размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) дополни

тельными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет j-ro поселения (городского округа); 

ОДПj - размер дотации j-My поселению (городскому округу); 

Норм, - дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи

зических лиц в бюджет j-ro поселения (городского округа); 

ПНДФЛ - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с терj 
ритории j-ro .поселения (городского округа) в консолидированный бюджет 

Ставропольского края. 
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Приложение 3 

,~ Закону Ставропольского края 
О межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае" 

МЕТОДИКА 

расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) и заменяющих их 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 

физических лиц 

1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници

пальных районов (городских округов) (далее - дотация) муниципальному рай

ону (городскому округу), у которого расчетный размер дотации превышает 

размер дотации, утвержденный законом Ставропольского края о бюджете 

Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на текущий финансовый год и 

плановый период, на очередной финансовый год, первый и второй годы плано

вого периода рассчитывается по следующим формулам соответственно: 

од'" = уд(1 + 0,8 х БАдt+1 Х (рдt+1 - удt+l) I (SUM pд{~-I - SUM уд/+I), 

од." = Рд.t+2, где
.1 .1 

ОД/ - размер дотации j-My муниципальномурайону (городскому округу) 
на очередной финансовый год; 

vдjt - размер дотации j-My муниципальномурайону (городскому округу), 

утвержденный на первый год планового периода законом Ставропольского 

края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

включая размер дотации, замененной дополнительнымнормативом отчислений 

от налога на доходы физических лиц; 

БАдt - общий объем дотаций на очередной финансовый год; 
рдjt_ расчетный размер дотации j-My муниципальному району (городско

му округу) на очередной финансовый год; 

SUM - знак суммирования; 

од'" - размер дотации j-My муниципальному району (городскому окру
гу) на первый год планового периода; 

удjt+) _ размер дотации j-My муниципальному району (городскому окру
гу), утвержденный на второй год планового периода законом Ставропольского 

края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

включая размер дотации, замененной дополнительным нормативом отчислений 

от налога на доходы физических лиц; 
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б ~ б ~ ~БАдt+ I - о щии о ъем дотации на первыи год планового периода; 

РД 1+1 ~ . ~ 
.i - расчетныи размер дотации J-My муниципальному раиону (город

скому округу) на первый год планового периода; 
од'" . ~.i - размер дотации J-My муниципальному раиону (городскому окру

гу) на второй год планового периода; 

рд/+2 _ расчетный размер дотации j-My муниципальному району (город
скому округу) на второй год планового периода. 

Размер дотации муниципальномурайону (городскому округу), у которого 

расчетный размер дотации не превышает размер дотации, утвержденный зако

ном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период, на очередной финансовый год, первый и второй годы плано

вого периода рассчитываетсяпо следующим формулам соответственно: 

од':' = уд.I+1 
.1 .1' 

од," = рдl+2, где
.1 .1 

од/ - размер дотации j-My муниципальномурайону (городскому округу) 
на очередной финансовыйгод; 

удjl - размер дотации j-My муниципальномурайону (городскому округу), 
утвержденный на первый год планового периода законом Ставропольского 

края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

включая размер дотации, замененной дополнительнымнормативом отчислений 

от налога на доходы физических лиц; 

од'" - размер дотации j-My муниципальномурайону (городскому окру
гу) на первый год планового периода; 

уд/+1 _ размер дотации j-My муниципальномурайону (городскому окру
гу), утвержденный на второй год планового периода законом Ставропольского 

края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 

включая размер дотации, замененной дополнительнымнормативом отчислений 

от налога на доходы физическихлиц; 

од'" - размер дотации j-My муниципальномурайону (городскому окру
гу) на второй год планового периода; 

рд/+2 _ расчетный размер дотации j-My муниципальному району (город
скому округу) на второй год планового периода. 

Расчетный размер дотации муниципальномурайону (городскому округу) 

на соответствующийфинансовый год рассчитываетсяпо следующей формуле: 

РДi = (ПНД / Н) х (БОКР - БОj) х ИБРj х H i + CP j , где 

РДi - расчетный размер дотации j-My муниципальномурайону (городско

му округу) на соответствующийфинансовый год; 
пнд - прогноз налоговых доходов бюджетов муниципальных районов 

(городских округов); 
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н - численность постоянного населения Ставропольского края; 

БО "Р - расчетная бюджетная обеспеченность, устанавливаемая в качестве 

критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) (далее - расчетная бюджетная обеспеченность муниципаль

ных районов (городских округов); 

БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-ro муниципального 
района (городского округа); 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-ro муниципального района (город

ского округа); 

Н, - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа); 

CP j - размер субсидии из бюджета j-ro муниципального района (город

ского округа) в краевой бюджет, рассчитанный в соответствии с Методикой 

расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Ставропольскогокрая в краевой бюджет согласно приложению 7 к настоящему 

Закону. 

Расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов (город

ских округов) рассчитывается по следующей формуле: 

БО
КР 

= (SUM (ПНД - CP.i) + РЧД х БАД) / (SUM НПj х ИБРs\ / ИНПS \' ), где 

БО КР 
- расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов 

(городских округов); 

SUM - знак суммирования; 

ПНдi - прогноз налоговых доходов j-ro муниципального района (город

ского округа); 

CP j - размер субсидии из бюджета j-ro муниципального района (город

ского округа) в краевой бюджет, рассчитанный в соответствии с Методикой 

расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

Ставропольскогокрая в краевой бюджет согласно приложению 7 к настоящему 

Закону; 

РЧД - коэффициент распределения объема дотаций в очередном финан

совом году, первом и втором годах планового периода соответственно. Значе

ния данного коэффициента при расчетах размера дотаций на очередной финан

совый год, первый и второй годы планового периода равны 1,0; 0,8 и 0,8 соот
ветственно; 

БАД - общий объем дотаций на соответствующий финансовый год; 

НП j - налоговый потенциал j-ro муниципального района (городского 

округа); 

ИБРs v - средневзвешенный индекс бюджетных расходов, рассчитывае

мый министерством финансов Ставропольского края по показателям муници

пальных районов (городских округов) - получателей дотации; 

ИНП S \, - средневзвешенный индекс налогового потенциала, рассчитыва

емый министерством финансов Ставропольского края по показателям муници

пальных районов (городских округов) - получателей дотации. 
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Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района 
(городского округа) рассчитывается по следующей формуле: 

БО· = ИНП· / ИБР· где.1 .1 .1' 

БОj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-ro муниципального 
района (городского округа); 

ИНПj - индекс налогового потенциала j-ro муниципального района (го

родского округа); 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-ro муниципального района (город

ского округа). 

Индекс налогового потенциала муниципальногорайона (городского окру

га) рассчитываетсяпо следующей формуле: 

инп, = пш /H j ) / (НП / Н), где 
. " 

ИНПj - индекс налогового потенциала j-ro муниципального района (го

родского округа); 

НПj - налоговый потенциал J-ro муниципального района (городского 

округа); 

Н, - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа); 

НП - суммарный налоговый потенциал муниципальных районов (город

ских округов); 

Н - численность постоянного населения Ставропольского края. 

Расчет налогового потенциала муниципального района (городского окру

га) производится по репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных 

налогов исходя из показателей уровня экономического развития (налоговой ба

зы) муниципального района (городского округа), прогноза поступлений нало

гов с территорий муниципальных районов (городских округов) в консолидиро

ванный бюджет Ставропольского края, а также нормативов отчислений от на

логов в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

Нормативы отчислений от налогов 13 бюджеты городских округов в целях 

расчета налогового потенциала городских округов рассчитываются за вычетом 

нормативов отчислений от налогов, установленных Бюджетным кодексом Рос

сийской Федерации для бюджетов поселений. 

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляе

мые в бюджеты муниципальных районов (ГОРОДСКИХ округов), и отражает до

ходные возможности муниципальных районов (городских округов), которые 

учитываются при распределении дотаций в соответствии с настоящим Законом. 

Прочие виды доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), 

не входящие в репрезентативную систему налогов, не учитываются при расчете 

их уровня расчетной бюджетной обеспеченности. 

Состав репрезентативной системы налогов для расчета налогового потен

циала муниципальных районов (ГОРОДСКИХ округов) приведен в таблице. 
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Таблица 

СОСТАВ 

репрезентативной системы налогов для расчета налогового 

потенциала муниципальных районов (городских округов) 

Наименование налога 

~------
Налог на доходы физи

ческих лиц 

Единый налог на 

вмененный доход для 

отдельных видов дея

тельности 

Единый сельскохозяй


ственный налог
 

Показатель, 

характеризующий 

налоговый потенциал 

налоговая база !3 пред

последнем отчетном го

ду 

налоговая база в послед

нем отчетном году 

налоговая база в послед

нем отчетном году 

Источник информации
 
отчет по форме статис

тической налоговой от

четности "Отчет о нало

говой базе и структуре 

начислений по налогу на 

доходы физических лиц, 

удерживаемому налого

выми агентами" Управ

ления Федеральной 

налоговой службы по 

Ставропольскому краю 

(по согласованию) 

отчет по форме статис

тической налоговой от

четности "Отчет о нало

говой базе и структуре 

начислений по единому 

налогу на вмененный 

доход для отдельных 

видов деятельности" 

Управления Федераль

ной налоговой службы по 

Ставропольскому краю 

(по согласованию) 

отчет по форме статис

тической налоговой от

четности "Отчет о нало

говой базе и структуре 

начислений по единому 

сельскохозяйственному 

налогу" Управления Фе

деральной налоговой 

службы по Ставрополь

скому краю (по согла

сованию) 
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Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) рас
считывается по следующей формуле: 

НП· = SUM НП·· где.1 .11' 

Ш], - налоговый потенциал J-ro муниципального района (городского 

округа); 

SUM - знак суммирования (суммирование производится по всем налогам, 

входящим в состав репрезентативной системы налогов); 

НПj i - налоговый потенциал j-ro муниципального района (городского 

округа) по г-му налогу. 

Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по 

налогу, входящему в репрезентативную систему налогов, рассчитывается по 

следующей формуле: 

НПj i = Норм, Х БН. i i Х ПДi I БН j , где 

НПi i - налоговый потенциал j-ro муниципального района (городского 

округа) по i-MY налогу; 

Норм, - норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов (го

родских округов) от г-го налога в соответствии с требованиями Бюджетного ко

декса Российской Федерации и законодательства Ставропольского края. Нор

мативы отчислений в бюджеты городских округов в целях расчета налогового 

потенциала городских округов учитываются за вычетом нормативов отчисле

ний от налогов, установленных для бюджетов поселений; 

БН i i - показатель, характеризующий налоговый потенциал j-ro муници
пального района (городского округа) по г-му налогу; 

ПДi - прогноз поступлений i-ro налога в консолидированный бюджет 

Ставропольского края; 

БН - показатель, характеризующий налоговый потенциал Ставропольi 
ского края по 1-МУ налогу. 

Если показатель, характеризующий налоговый потенциал муниципально

го района (городского округа) по отдельному налогу, имеет отрицательное зна

чение, то в расчетах налогового потенциала муниципального района (городско

го округа) оно прииимается равным нулю. 

Рассчитанные показатели налогового потенциала муниципального района 

(городского округа) используются исключительно для расчета индекса налого

вого потенциала муниципального района (городского округа), сопоставления 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в це

лях межбюджетного регулирования и не являются планируемыми или рекомен

дуемыми показателями доходов бюджетов муниципальных районов (городских 

округов). 

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского окру

га) рассчитывается по следующей формуле: 
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ИБРj = КеrОИМj Х KCTPj Х Н I SUM (KCTpj Х КеТОИМj Х Н}, где
 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-ro муниципального района (город

ского округа); 

КСТОИМj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных 
в j-M муниципальном районе (городском округе); 

KeTpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных 
в j-M муниципальном районе (городском округе); 

услуг 

услуг 

Н  численность постоянного населения Ставропольского края; 
SUM  знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го
родского округа). 

Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в муни
ципальном районе (городском округе) рассчитываетсяпо следующей формуле: 

КеТОИМj = 0,30 х K jnj + 0,05 х K"yj + 0,65, где 

КеТОИМj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 
в j-M муниципальном районе (городском округе); 

Кз пj - коэффициент дифференциации заработной платы работников муни

ципальных учреждений Bj-M муниципальном районе (городском округе); 

KKyj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг 
в j-M муниципальном районе (городском округе). 

Коэффициент дифференциации заработной платы работников муници

пальных учреждений в муниципальном районе (городском округе) рассчитыва

ется по следующей формуле: 

Кзп.i = (1 + 0,25 х YBCHj) х КбеЗвi х Н I SlJМ «1 + 0,25 х увсн.i) х Кбезв.i Х Н), 
где 

Кз пj - коэффициент дифференциации заработной платы работников муни

ципальных учреждений в j-M муниципалыюм районе (городском округе); 

YBCH j - удельный вес сельского населения в j-M муниципальном районе 

(городском округе); 

Кбезвi - коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и безвод

ных местностях j-ro муниципального района (городского округа), установлен

ный органами местного самоуправления j-ro муниципального района (город

ского округа) работникам муниципальных учреждений применительно к нор

мам, установленным постановлением Правительства Ставропольского края 

от 25 января 2006 г. N2 3-п "Об установлении работникам государственных 

учреждений Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципаль

ных образованиях Ставропольского края, коэффициента к заработной плате за 

работу в пустынных и безводных местностях". Для муниципальных районов 

(городских округов), за исключением расположенных в пустынных и безвод

ных местностях, коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и без

водных местностях равен единице; 
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н - численность постоянного населения Ставропольского края; 

SUM - знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа). 

Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в муници

пальном районе (городском округе) рассчитываетсяпо следующей формуле: 

KKyj = 0,25 х K IJolJj + 0,50 х Ктеплi + 0,25 х Кэлj, где 

KKyj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг 

в j-M муниципальном районе (городском округе); 

К водj - коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-M му
ниципальном районе (городском округе); 

Ктсплj - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-M муниципальном 

районе (городском округе); 

Кэ лj - коэффициент стоимости электроснабжения в j-M муниципальном 

районе (городском округе). 

Коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в муниципаль

ном районе (городском округе) рассчитываетсяпо следующей формуле: 

К в одj = (T"I3OlJj + T130Tj) х н / SUM ((T\l3olJj + TIJOTj) х H j) , где 

К в одj - коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-M му
ниципальном районе (городском округе); 

тхвод] - тариф на холодное водоснабжение для муниципальных учрежде

ний j-ro муниципальногорайона (городского округа); 

TBoTi - тариф на водоотведение для муниципальных учреждений j-ro му
ниципальногорайона (городского округа); 

Н - численность постоянного населения Ставропольского края; 

SUM - знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-fО муниципального района (го

родского округа); 

Коэффициент стоимости теплоснабжения в муниципальном районе (го

родском округе) рассчитывается по следующей формуле: 

Ктеплj = Ттеплj Х Н / SUM (Ттеплj х Hj), где 

Ктеплj - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-M муниципальном 

районе (городском округе); 

Ттеплj - тариф на тепловую энергию для муниципальных учреждений 

в j-M муниципальном районе (городском округе); 

Н - численность постоянного населения Ставропольского края; 

SUM - знак суммирования; 

H j - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа). 
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Коэффициент стоимости электроснабжения в муниципальном районе (го

родском округе) рассчитывается по следующей формуле: 

к., = Тэлj х Н / SUM (Тзл.i х Н), где 

Кэл.i - коэффициент стоимости электроснабжения в J-M муниципальном 

районе (городском округе); 

Тэл.i - средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии за от

четный финансовый год для муниципальных учреждений в j-M муниципальном 

районе (городском округе); 

Н - численность постоянного населения Ставропольского края; 

SUМ - знак суммирования; 

Н.; - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа). 

Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в муници

пальном районе (городском округе) рассчитываетсяпо следующей формуле: 

KCTpj = 0,20 х KM.i + 0,05 х Кдо рj + 0,15 х Kcoyj + 0,30 х Ксду j х KMj + 0,15 х 

КВНеШl\j Х Kyj +0,15 х Кдиспj, где 

KCTpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 

в j-M муниципальном районе (городском округе); 

KMi - коэффициент масштаба j-ro муниципального района (городского 

округа); 

Кдор.i - коэффициент содержания автомобильных дорог в j-M муниципаль
ном районе (городском округе); 

Kcoyj - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих 

общеобразовательные учреждения в j-M муниципальном районе (городском 

округе); 

Ксдуj - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих 

детские дошкольные учреждения в j-M муниципальном районе (городском 

округе); 

Квнешкj - коэффициент численности детей, посещающих общеобразова

тельные учреждения по внешкольной работе с детьми в j-M муниципальном 

районе (городском округе); 

Kyj - коэффициент уровня урбанизации j-ro муниципальногорайона (го

родского округа); 

Кдиспj - коэффициент дисперсности расселения населения в j-M муници
пальном районе (городском округе). 

Коэффициент масштаба муниципального района (городского округа) рас

считывается по следующей формуле: 

KMj = 0,6 + 0,4 х Нср / Н, где 

- коэффициент масштаба j-fО муниципального района (городскогоKMi 
округа); 
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Нср - средняя численность постоянного населения муниципальных рай

онов (городских округов); 

Н, - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа). 

Коэффициент содержания автомобильных дорог в муниципальном рай

оне (городском округе) рассчитываетсяпо следующей формуле: 

Кд о рj = 0,3 + 0,7 х (Lдорj / Hj) / (Lд о р / Н), где 

Кдо рj - коэффициент содержания автомобильных дорог в j-M муниципаль
ном районе (городском округе); 

Lд о рj - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в j-M муниципальномрайоне (городском округе); 

Н, - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа); 

Lдо р - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в муниципальных районах (городских округах); 

Н - численность постоянного населения Ставропольского края. 

Коэффициент скорректированной численности детей, посещающих об

щеобразовательные учреждения в муниципальном районе (городском округе), 

рассчитывается по следующей формуле: 

Kcoyi = (дсоуj / H j ) / (SUM д., / Н), где 

Kcoyj - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих 

общеобразовательные учреждения в j-M муниципальном районе (городском 

округе); 

дсuуj - скорректированная численность детей, посещающих общеобразо

вательные учреждения в j-M муниципальном районе (городском округе); 

Н, - численность постоянного населения j-fО муниципального района (го

родского округа); 

SUM - знак суммирования; 

.Н - численность постоянного населения Ставропольского края. 

Скорректированная численность детей, посещающих общеобразователь

ные учреждения в муниципальном районе (городском округе), рассчитывается 

по следующим формулам соответственно: 

дсоуj = ЧДШIC.I' если ЧДШlCj > ПМш 1ф 

дсоуj = (ЧДШlCj + ПМllllс.J / 2, если чд.; < ПМШКj , где 

дс()уj - скорректированная численность детей, посещающих общеобразо

вательные учреждения в j-M муниципальном районе (городском округе); 
ЧДllшj - фактическая численность детей, посещающих общеобразователь

ные учреждения в j-M муниципальном районе (городском округе); 
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ПМ IlJКj - проектная мощность общеобразовательных учреждении г-го му

ниципального района (городского округа) согласно санитарно-эпидемиологи

ческим правилам и нормативам по заключению Управления Федеральной служ

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю. 

Коэффициент скорректированной численности детей, посещающих дет

ские дошкольные учреждения в муниципальном районе (городском округе), 

рассчитывается по следующей формуле: 

KcJlyj = (Дсдуj / H j) / (SUM Дсдуj / Н), где 

KCllyj - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих 

детские дошкольные учреждения в j-M муниципальном районе (городском 

округе); 

Дсдуj - скорректированная численность детей, посещающих детские до

школьные учреждения в j-M муниципальном районе (городском округе); 

Hj - численность постоянного населения j-ro муниципальногорайона (го

родского округа); 

SLJM - знак суммирования; 

Н - численность постоянного населения Ставропольского края. 

Скорректированная численность детей, посещающих детские дошколь

ные учреждения в муниципальном районе (городском округе), рассчитывается 

по следующим формулам соответственно: 

Дсдуj = ЧДдуj., если ЧДЛуj > ПМдуj , 

ДСllуj = (ЧДдуj + ПМДУj ) / 2, если Ч)::Lуj < ПМДУj , где 

Дсдуj - скорректированная численность детей, посещающих детские до

школьные учреждения в j-M муниципальном районе (городском округе); 

ЧДдуj - фактическая численность детей, посещающих детские дошколь

ные учреждения в j-M муниципальном районе (городском округе); 

ПМд)'Г проектная мощность детских дошкольных учреждений j-ro муни
ципального района (городского округа) согласно санитарно-эпидемиологичес

ким правилам и нормативам по заключению Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскомукраю. 

Коэффициент численности детей, посещающих общеобразовательные 

учреждения по внешкольной работе с детьми в муниципальном районе (город

ском округе), рассчитывается по следующей формуле: 

KllllClIlKj = (ДIlIIt:IIJкj / H j ) / (SUM дllll"'IJlкi / Н), где . " . 

КВНt:шКj - коэффициент численности детей, посещающих общеобразова

тельные учреждения по внешкольной работе с детьми в j-i\1 муниципальном 

районе (городском округе); 

ДВllешкj - фактическая численность детей, посещающих общеобразователь
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ные учреждения по внешкольной работе с детьми в j-M муниципальном районе 

(городском округе); 

Н, - численность постоянного населения j-го муниципального района (го

родского округа); 

SUM - знак суммирования; 

Н - численность постоянного населения Ставропольского края. 

Коэффициент уровня урбанизации муниципального района (городского 

округа) рассчитывается по следующей формуле: 

Kyj = 1 + УВГj , где 

Ky j - коэффициент уровня урбанизации j-ro муниципального района (го

родского округа); 

УВГj - удельный вес городского населения в j-M муниципальном районе 

(городском округе). 

Коэффициент дисперсности расселения населения в муниципальном рай

оне (городском округе) рассчитывается по следующей формуле: 

1000 1000
Кд l1 с п.i = (1 + УВ ,i) / (1 + УВ ), где 

Кднспj - коэффициент дисперсности расселения населения в J-M муници
пальном районе (городском округе); 

УВ I 000 ~ ~ . ~ (j - удельныи вес жителеи J-Гo муниципального раиона городского 

округа), проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 

1000 человек; 

УВ 1000 ~ ~ ~ (- удельныи вес жителеи муниципальных раионов городских окру

гов), проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 

1000 человек. 

Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов муниципальных 

районов (городских округов) не являются планируемыми или рекомендуемыми 

показателями, определяющими расходы бюджетов муниципальных районов 

(городских округов), и используются только для расчета уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в це

лях настоящего Закона. 

2. При утверждении краевого бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период по согласованию с представительными органами муници

пальных районов (городских округов) дотации могут быть полностыо или ча

стично заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на до

ходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 

в части, подлежащей зачислению в краевой бюджет. 

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических 

лиц в бюджет муниципального района (городского округа) на соответствующий 

финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

Норм, = ОДi / ПНДФЛj х 100%, где 
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Норм, - дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи

зических лиц в бюджет j-ro муниципальногорайона (городского округа); 

ОД - размер дотации j-My муниципальному району (городскому округу); 

ПНДФЛ j - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с тер

ритории j-ro муниципальногорайона (городского округа) в консолидированный 

бюджет Ставропольскогокрая. 

В случае если дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц j-My муниципальному району (городскому округу) превышает 

максимально возможный норматив отчислений от налога, подлежащий в соот

ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также 

законодательства Ставропольского края зачислению в краевой бюджет, в каче

стве дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических 

лиц j-My муниципальному району (городскому округу) устанавливается макси

мально возможный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Недостающие средства передаются в бюджеты муниципальных районов (го

родских округов) в форме дотации. 

Размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) на дополнитель

ный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муни

ципального района (городского округа) рассчитывается по следующей формуле: 

д = од - Норм, х ПНДФЛ, где.1 J J J 

Д, - размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) на допол

нительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюд

жет j-ro муниципальногорайона (городского округа); 

ОДj - размер дотации j-My муниципальному району (городскому округу); 

Норм, -дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи

зических лиц в бюджет j-ro муниципальногорайона (городского округа); 

ПНДФЛj - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с тер

ритории j-ro муниципальногорайона (городского округа) в консолидированный 

бюджет Ставропольскогокрая. 



32� 

Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае" 

МЕТОДИКА 

расчета и предоставления субсидий на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений 

Размер субсидии муниципальному району Ставропольского края (далее 
муниципальный район) на формирование районных фондов финансовой под

держки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 

(далее - субсидия муниципальному району) на соответствующий финансовый 

год рассчитывается по следующей формуле: 

С; - размер субсидии j-My муниципальному району на соответствующий 

финансовый год; 

SUM - знак суммирования (суммирование производится по всем поселе

ниям, входящим в состав j-ro муниципальногорайона); 

С, - расчетный размер трансферта п-му поселению. 

Расчетный размер трансферта поселению рассчитывается по следующей 

формуле: 

Сп - расчетный размер трансферта п-му поселению; 

OP011 - прогноз расходов п-го поселения, связанных с решением вопросов 

местного значения поселения; 

K , lН1 \ - максимальный уровень, до которого возможно доведение расчет

ных доходов поселений по отношению к прогнозу расходов, определяемый ми

нистерством финансов Ставропольского края исходя из объема распределяе

мых средств; 

Р д, - расчетные доходы п-го поселения. 

Расчетный размер трансферта поселению принимается равным нулю, ес

ли отношение его расчетных доходов и прогноза расходов превышает макси

мальный уровень, до которого возможно доведение расчетных доходов поселе

ний по отношению к прогнозу расходов. 

Расчетные доходы поселения рассчитываются по следующей формуле: 
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рдп - расчетные доходы п-го поселения; 

ПНДп- прогноз налоговых доходов л-го поселения; 

ПННДП - прогноз неналоговых доходов п-го поселения; 

РДПп - расчетный размер дотации бюджету л-го поселения, рассчитан

ный в соответствии с Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов от

числений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 2 к насто

ящему Закону."; 

11) пункт 7 приложения б изложить в следующей редакции: 

"7. Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по следую

щей формуле: 

ИБРj = КеТОИМj Х KCTpj Х НМР ! SUM (Кстоимj х KCTpj Х H j), где 

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-ro поселения; 

КСТОИМi - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

в J-M поселении; 

KcTpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 

в J-M поселении; 

Нм р - численность постоянного населения муниципального района; 

SUM - знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициент стоимости предоставления муниципальныхуслуг в поселе

нии рассчитываетсяпо следующей формуле: 

КСТОИМj = 0,40 х Кзпj + 0,10 х KKyj + 0,50, где 

КСТОИМj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

в J-M поселении; 

Кз пj - коэффициент дифференциации заработной платы работников муни

ципальных учреждений в j-M поселении; 

KKyj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг 

в J-M поселении. 

Коэффициент дифференциации заработной платы работников муници

пальных учреждений в поселении рассчитывается по следующей формуле: 

Кз п = (1 + 0,25 х YВC~j) х Кбез~j х Нмр ! SUМ ((1 + 0,25 х YВCHj) х Кбезвj х ~i),i 
где 

- коэффициент дифференциации заработной платы работников муниКзп j 
ципальных учреждений в j-M поселении; 

YBC~j - удельный вес сельского населения в j-M поселении; 

Кбезвj - коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и безвод

ных местностях j-ro поселения, установленный органами местного самоуправ

ления j-ro поселения работникам муниципальныхучреждений применительно к 

нормам, установленным постановлением Правительства Ставропольского края 

от 25 января 2006 г. N~ 3-п "Об установлении работникам государственных 
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учреждений Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципаль

ных образованиях Ставропольского края, коэффициента к заработной плате за 

работу в пустынных 11 безводных местностях". Для поселений, за исключением 

расположенных в пустынных и безводных местностях, коэффициент к заработ

ной плате за работу в пустынных и безводных местностях равен единице; 

H~,p - численность постоянного населения муниципального района; 

SLTM - знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-го поселения. 

Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в поселе

нии рассчитывается по следующей формуле: 

KKyj = 0,25 х К lJ олj + 0,50 х К r шnj + 0,25 х K)flj, где 

Kl<yj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг 

в .I-м поселении; 

К в одj - коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-M по
селении; 

КТ~llлi - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-M поселении; 

КJл j - коэффициент стоимости электроснабжения в j-M поселении. 

Коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в поселении 

рассчитывается по следующей формуле: 

- коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-M поК ноцi 
селении; 

Тхнод.i - тариф на холодное водоснабжение для муниципальных учрежде

ний j-ro поселения; 

TIJOl:i - тариф на водоотведение для муниципальных учреждений j-ro посе
ления; 

- численность постоянного населения муниципального района;НМ IJ 
SUM - знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициент стоимости теплоснабжения в поселении рассчитывается по 

следующей формуле: 

К1 " п лi = Т\Шlj Х H~lp I SUM (T,cll;lj Х I-I j ) , где 

Klcllnj - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-M поселении;
 

TTCIl!lj - тариф на тепловую энергию для муниципальных учреждений
 

в .I-м поселении; 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района; 

SUM - знак суммирования; 

Н, - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициент стоимости электроснабжения в поселении рассчитывается 

по следующей формуле: 
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Кэ лj = Т,лi х H~Ij1 / SUM (TJ J'.i х Hj) , где 

К Э J1j - коэффициент стоимости электроснабжения в j-M поселении; 

Тэ лj - средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии за от

четный финансовый год для муниципальных учреждений в .i-M поселении; 

НМ Р - численность постоянного населения муниципального района; 

SИМ - знак суммирования; 

Hi - численность постоянного населения j-го поселения. 

Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в поселе

нии рассчитывается по следующей формуле: 

KcTpj = 0,45 х KMj + 0,15 х KJlopj х K~lj + 0,40 х К;III<.:пj, где 

KcTpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг 

в J-M поселении; 

K~I.i - коэффициент масштаба j-ro поселения; 

Кдор.i - коэффициент содержания автомобильных дорог в j-M поселении; 

Кднспj - коэффициент дисперсности расселения населения в j-M поселении. 

Коэффициент масштаба поселения рассчитывается по следующей формуле: 

KMj = 0,60 + 0,40 х Нср / H j, где 

KMj - коэффициент масштаба j-ro поселения; 

Нср - средняя численность постоянного населения поселений; 

Н, - численность постоянного населения j-ro поселения. 

Коэффициентсодержания автомобильныхдорог в поселении рассчитыва

ется по следующей формуле: 

Кдо рj = 0,3 + 0,7 х (Lд о рj / H.i) / (Lдо р / НМР) , где 

Кдор i - коэффициент содержания автомобильных дорог в j-M поселении; 

Lдopi - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в J-M поселении; 

Н, - численность постоянного населения j-ro поселения; 

Lllop - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в поселениях; 

H~1P - численность постоянного населения муниципального района. 

Коэффициент дисперсности расселения населения в поселении рассчиты

вается по следующей формуле: 

К . = (1 + УВ!()()О.) / (1 + YB10()o)
лисп] .1 ' где 

Кднспi - коэффициент дисперсности расселения населения в j-M поселении; 

YB1000 v v •

.i - удельныи вес жителеи J-ro поселения, проживающих в населен

ных пунктах с численностыо населения менее 1000 человек; 

УВ 1000 - удельный вес жителей поселений, проживающих в населенных 
пунктах с численностью населения менее 1000 человек. 
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Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов поселений не яв

ляются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими 

расходы местных бюджетов поселений, и используются исключительно для 

расчета уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений в целях 

настоящего Закона."; 

12) абзац двенадцатый приложения 7 изложить в следующей редакции: 

"ФНД - фактические налоговые доходы всех муниципальных районов (го

родских округов) Ставропольского края в последнем отчетном финансовом году, 

рассчитанные с применением нормативов отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) Ставропольского края, установленных в соответ

ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также зако

нодательства Ставропольского края. Нормативы отчислений в бюджеты город

ских округов Ставропольского края учитываются за вычетом нормативов отчис

лений от налогов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации 

для бюджетов поселений;". 

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 5 статьи I 
настоящего Закона. 

2. Абзац шестой пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу 

с 1 января 2015 года. 

3. Положения абзацев четвертого и пятого пункта 5 статьи 1 настоящего За

кона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и испол

нении краевого бюджета, начиная с бюджета Ставропольского края на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов. 

В.В.Владимиров 

г. Ставрополь 
10 октября 2013 г. 
N!! 84-кз 


