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З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз "О меж-

бюджетных отношениях в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в части 4 статьи 9: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
"Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) определяется соотношением налоговых доходов на одного 
жителя, которые могу». быть получены консолидированным бюджетом муни-
ципального района (бюджетом городского округа) исходя из уровня развития и 
структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и ана-
логичного показателя в среднем по муниципальным районам (городским окру-
гам) с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, кли-
матических, географических и иных объективных факторов и условий, влия-
ющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного 
жителя."; 

б) абзац четвертый признать утратившим силу; 
2) в части 3 статьи 10 слова "обеспечение сбалансированности бюджетов 

поселений" заменить словами "финансовое обеспечение осуществления орга-
нами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения"; 

3) статью 12 изложить в следующей редакции: 
"Статья 12. Субсидии на формирование районных фондов финансовой 

поддержки поселений, и финансовое обеспечение 
осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения 

1. Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения предусмат-
риваются в краевом бюджете в целях выравнивания финансовых возможностей 
муниципальных районов Ставропольского края по осуществлению органами 
местного самоуправления муниципальных районов Ставропольского края пол-
номочий по выравниванию бюджетной обеспеченности городских поселений, 
сельских поселений, а также обеспечения местных бюджетов средствами на 
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осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

2. Размер субсидии на формирование районных фондов финансовой под-
держки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения опре-
деляется в соответствии с Методикой расчета и предоставления субсидий на 
формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финансо-
вое обеспечение осуществления органами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения согласно приложению 5 к насто-
ящему 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 финансовое обеспечение осуществления органами местно-
го самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

распределение субсидий на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений и финансовое обеспечение осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния между муниципальными районами (городскими округами)."; 

4) часть 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
"2. Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов пре-

доставляются муниципальным образованиям Ставропольского края на: 
компенсацию потерь местных бюджетов, возможных в связи с незаплани-

рованным снижением в течение финансового года объема доходов местных бюд-
жетов; 

финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, возникших в связи с принятием в муниципальную 
собственность муниципальных образований Ставропольского края учреждений 
социально-культурного назначения, не учтенных при распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий на формирование район-
ных фондов финансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение осу-
ществления органами местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, а также на основании отдельных поручений Губернатора 
Ставропольского края и (или) поручений Правительства Ставропольского края. 

Порядок и условия предоставления муниципальным образованиям Ставро-
польского края дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
из краевого бюджета устанавливаются Правительством Ставропольского края."; 

5) в приложении 1: 
а) в разделе 2: 
абзац девятый подраздела 2.5 "Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности" дополнить словами ", но не выше темпов роста 
фактического поступления по единому налогу на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности за 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогич-
ным периодом года, предшествующего текущему году"; 



3 

подраздел 2.8 "Налог на имущество физических лиц" изложить в следу-
ющей редакции: 

"2.8. Налог на имущество физических лиц 

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета 
Ставропольского края по налогу на имущество физических лиц на соответ-
ствующий финансовый год производится по следующей формуле: 

НПннфл = ЗИМ (ОКС1Т1о) х СНСср .то] х КСТ.то] ±И 3 + Л то )+ 10%Нто ]),где 

НПннфл- прогнозируемый объем налогового потенциала консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края по налогу на имущество физических лиц 
на соответствующий финансовый год; 

8ЦМ - знак суммирования (сумма прогнозов налога на имущество физи-
ческих лиц на соответствующий финансовый год по ]-м муниципальным обра-
зованиям Ставропольского края); 

ОКСто| - общая кадастровая стоимость строений, помещений и сооруже-
ний, признаваемых объектами налогообложения, по которым налог на имуще-
ство физических лиц исчислен и предъявлен к уплате за последний отчетный 
финансовый год по _)-му муниципальному образованию Ставропольского края, 
по данным налоговой отчетности по форме № 5-МН за последний отчетный фи-
нансовый год; 

СНСср.то| - средняя налоговая ставка по ^му муниципальному образова-
нию Ставропольского края, определяемая как отношение суммы налога на иму-
щество физических лиц, подлежащей уплате в бюджет ]-го муниципального об-
разования Ставропольского края, к общей кадастровой стоимости строений, по-
мещений и сооружений, признаваемых объектами налогообложения, по которым 
налог на имущество физических лиц исчислен и предъявлен к уплате за отчет-
ный финансовый год по ]-му муниципальному образованию Ставропольского 
края, по данным налоговой отчетности по форме № 5-МН за последний отчет-
ный финансовый год; 

Кст.шсу - коэффициент изменения налоговых ставок по налогу на имуще-
ство физических лиц по ^му муниципальному образованию Ставропольского 
края в очередном финансовом году; 

И3 - увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное изменениями 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

ЛП10| - дополнительные поступления с учетом льгот по налогу на имуще-
ство физических лиц, установленных представительным органом _)-го муници-
пального образования Ставропольского края, по данным налоговой отчетности 
по форме № 5-МН за последний отчетный финансовый год; 

10% Нщо| - 10 процентов недоимки по налогу на имущество физических 
лиц по ]-му муниципальному образованию Ставропольского края по состоянию 
на 1 июля текущего финансового года. 

Прогнозирование доходов консолидированного бюджета Ставропольско-
го края по налогу на имущество физических лиц на 2017 год производится на 
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уровне прогноза налогового потенциала консолидированного бюджета Ставро-
польского края по указанному налогу на 2016 год. 

Прогнозирование доходов консолидированного бюджета Ставропольско-
го края по налогу на имущество физических лиц на плановый период 2018 и 
2019 годов производится на уровне прогноза налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по указанному налогу на 2016 год 
с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Ставропольского края."; 

подраздел 2.14 "Плата за негативное воздействие на окружающую среду" 
признать утратившим силу; 

б) таблицу 1 "Перечень прогнозируемых налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в консолидированный бюджет Ставропольского края, осу-
ществляемых вне рамок настоящей Методики" раздела 3 изложить в следую-
щей редакции: 

"Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

прогнозируемых налогов, сборов и других обязательных 
платежей в консолидированный бюджет Ставропольского края, 

осуществляемых вне рамок настоящей Методики 

Налоги, сборы и другие обязательные 
платежи в консолидированный бюджет 

Ставропольского края 
Ответственный исполнитель 

1 2 
Налоговые доходы 

Сборы за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов 

министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-
ропольского края 

Налог на доходы физических лиц, 
уплачиваемый иностранными гражда-
нами в виде фиксированного авансово-
го платежа при осуществлении ими на 
территории Российской Федерации 
трудовой деятельности на основании 
патента 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 

Доходы от уплаты акцизов на нефте-
продукты 

Акцизы на спиртосодержащую продук-
цию (за исключением спиртосодержа-
щей парфюмерно-косметической про-
дукции в металлической аэрозольной 

Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 



5 

упаковке и спиртосодержащей продук-
ции бытовой химии в металлической 
аэрозольной упаковке), этиловый 
спирт, произведенный из пищевого 
или непищевого сырья 

Минимальный налог, взимаемый в свя-
зи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения 

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения 

Налог на добычу прочих полезных ис-
копаемых (за исключением полезных 
ископаемых в виде природных алмазов) 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 

Неналоговые доходы 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государст-
венной или муниципальной собствен-
ности 

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земельных 
участков, которые находятся в феде-

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
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1_ 
ральной собственности и осуществле-
ние полномочий по управлению и рас-
поряжению которыми передано орга-

2 
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земельных участков, которые нахо-
дятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений) 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

Платежи за пользование недрами 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

соответствующие органы исполни-
тельной власти Ставропольского 
края, администрации муниципаль-
ных образований Ставропольского 
края и их уполномоченные органы 
(по согласованию) 

Департамент Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу (по согласованию) 

Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю 
(по согласованию), Управление по 
недропользованию по Ставрополь-
скому краю (по согласованию), ми-
нистерство природных ресурсов и 
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1 2 
охраны окружающей среды Ставро-
польского края 

Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 

Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

Доходы от эксплуатации и использо-
вания имущества автомобильных до-
рог, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 

Административные платежи и сборы 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, мини-
стерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставро-
польского края, администрации му-
ниципальных образований Ставро-
польского края и их уполномочен-
ные органы (по согласованию) 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

министерство строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края 

министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края, адми-
нистрации муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по согла-
сованию) 

соответствующие органы исполни-
тельной власти Ставропольского 
края, администрации муниципаль-
ных образований Ставропольского 
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1 2 
края и их уполномоченные органы 
(по согласованию) 

Доходы от оказания платных услуг соответствующие органы исполни-
(работ) и компенсации затрат государ- тельной власти Ставропольского 
ства края, администрации муниципаль-

ных образований Ставропольского 
края и их уполномоченные органы 
(по согласованию)"; 

6) в приложении 2: 
а) пункт 1 признать утратившим силу; 
б) пункт 2 признать утратившим силу; 
в) в пункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
"3. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на до-
ходы физических лиц (далее - дотация) городскому поселению Ставропольского 
края (включая городской округ Ставропольского края), сельскому поселению 
Ставропольского края на очередной финансовый год, первый и второй годы пла-
нового периода из бюджета Ставропольского края (далее соответственно - го-
родское поселение, городской округ, сельское поселение, краевой бюджет) рас-
считывается по следующим формулам соответственно:"; 

абзацы пятый - седьмой и девятый - пятнадцатый после слов "(включая го-
родской округ)" в соответствующих числе и падеже дополнить словами ", сель-
ское поселение" в соответствующих числе и падеже; 

7) в пункте 1 приложения 3: 
а) дополнить новым абзацем первым следующего содержания: 
" 1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных районов (городских округов) определяется с учетом оценки показате-
лей консолидированных бюджетов муниципальных районов Ставропольского 
края и бюджетов городских округов Ставропольского края (далее - консолиди-
рованный бюджет муниципального района (бюджет городского округа)."; 

б) в абзаце втором слова "1. Размер" заменить словом "Размер"; 
в) в абзаце тридцатом слова "бюджетов муниципальных районов (город-

ских округов)" заменить словами "консолидированных бюджетов муниципаль-
ных районов (бюджетов городских округов)"; 

г) в абзацах сорок первом, сорок пятом и пятьдесят шестом слова "]-го му-
ниципального района (городского округа)" заменить словами "консолидированно-
го бюджетами) муниципального района (бюджета]-го городского округа)"; 

д) в абзаце пятьдесят восьмом слова "муниципальных районов (городских 
округов)" заменить словами "консолидированных бюджетов муниципальных 
районов (бюджетов городских округов)"; 

е) в абзаце шестидесятом слова "потенциала муниципального района (го-
родского округа)" заменить словами "потенциала консолидированного бюджета 
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муниципального района (бюджета городского округа)", слова "в бюджеты муни-
ципальных районов (городских округов)" заменить словами "в бюджеты город-
ских поселений, сельских поселений, муниципальных районов и городских окру-
гов"; 

ж) дополнить новым абзацем шестьдесят первым следующего содержания: 
"Расчет налогового потенциала консолидированного бюджета муници-

пального района осуществляется исходя из суммирования нормативов отчисле-
ний от налогов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края, в бюджеты муниципальных районов, 
городских поселений и сельских поселений (далее - нормативы отчислений в 
консолидированные бюджеты муниципальных районов)."; 

з) абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции: 
"Расчет налогового потенциала бюджета городского округа осуществля-

ется по нормативам отчислений от налогов, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, в бюд-
жеты городских округов (далее - нормативы отчислений в бюджеты городских 
округов)."; 

и) абзац шестьдесят третий изложить в следующей редакции: 
"Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляе-

мые в консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджеты город-
ских округов), и отражает доходные возможности консолидированных бюджетов 
муниципальных районов (бюджетов городских округов), которые учитываются 
при распределении дотаций в соответствии с настоящим Законом. Прочие виды 
доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов го-
родских округов), не входящие в репрезентативную систему налогов, не учиты-
ваются при расчете уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов)."; 

к) в абзаце шестьдесят четвертом слова "муниципальных районов (город-
ских округов)" заменить словами "консолидированных бюджетов муниципаль-
ных районов (бюджетов городских округов)"; 

л) в таблице "Состав репрезентативной системы налогов для расчета нало-
гового потенциала муниципальных районов (городских округов)": 

в заголовке слова "муниципальных районов (городских округов)" заменить 
словами "консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов го-
родских округов)"; 

дополнить строками следующего содержания: 
"Налог на имущество налоговая база в по- отчет по форме статистической 
физических лиц следнем отчетном го- налоговой отчетности "Отчет о 

ду налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам" 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставрополь-
скому краю (по согласованию) 
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Земельный налог налоговая база в по- отчет по форме статистической 
следнем отчетном го- налоговой отчетности "Отчет о 
ду налоговой базе и структуре на-

числений по местным налогам" 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)"; 

м) в абзаце шестьдесят пятом слова "муниципального района (городского 
округа)" заменить словами "консолидированного бюджета муниципального рай-
она (бюджета городского округа)"; 

н) в абзацах шестьдесят седьмом и шестьдесят девятом слова "]-го муни-
ципального района (городского округа)" заменить словами "консолидированно-
го бюджета ]-го муниципального района (бюджета з-го городского округа)"; 

о) в абзаце семидесятом слова "муниципального района (городского окру-
га)" заменить словами "консолидированного бюджета муниципального района 
(бюджета городского округа)"; 

п) в абзаце семьдесят втором слова Ч-го муниципального района (город-
ского округа)" заменить словами "консолидированного бюджета ]-го муници-
пального района (бюджета}-го городского округа)"; 

р) абзац семьдесят третий изложить в следующей редакции: 
"Норм) - норматив отчислений в консолидированные бюджеты муници-

пальных районов (бюджеты городских округов) от 1-го налога;"; 
с) в абзаце семьдесят четвертом слова "]-го муниципального района (го-

родского округа)" заменить словами "консолидированного бюджета ]-го муни-
ципального района (бюджета]-го городского округа)"; 

т) в абзаце семьдесят седьмом слова "муниципального района (городского 
округа)" заменить словами "консолидированного бюджета муниципального рай-
она (бюджета городского округа)"; 

у) в абзаце семьдесят восьмом слова "показатели налогового потенциала 
муниципального района (городского округа)" заменить словами "показатели на-
логового потенциала консолидированного бюджета муниципального района 
(бюджета городского округа)"; 

ф) абзац сто двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
"Кстр:, = 0,30 х Км] + 0,06 х Кдор] х Ккуш + 0,25 х КС0Х| + 0,20 х Ксду] х КМ| + 

0,05 х Квнешк| х Ку| + 0,06 х Кдисп! + 0,08 х Кблаг] х Ккур> где"; 
х) дополнить новым абзацем сто тридцать третьим следующего содержа-

ния: 
"КкуРз - коэффициент рекреационной нагрузки в ]-м курорте федерального 

значения, находящемся на территории городского округа;"; 
ц) дополнить новым абзацем сто тридцать девятым следующего содержа-

ния: 
"Кблип - коэффициент благоустройства в _)-м муниципальном районе (го-

родском округе)."; 
ч) дополнить новыми абзацами сто пятьдесят вторым - сто пятьдесят шес-

тым следующего содержания: 
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"Коэффициент рекреационной нагрузки в курорте федерального значе-
ния, находящемся на территории городского округа, рассчитывается по следу-
ющей формуле: 

К к у р Г 1 + Кса^ / (365 х Н), где 

КкуР| - коэффициент рекреационной нагрузки в ]-м курорте федерального 
значения, находящемся на территории городского округа; 

Ксаьу - количество койко-дней в санаторно-курортных организациях, рас-
положенных на территории ,]-го курорта федерального значения, находящемся 
на территории городского округа; 

Н) - численность постоянного населения ]-го муниципального района (го-
родского округа)."; 

ш) дополнить новыми абзацами двухсотым - двести шестым следующего 
содержания: 

"Коэффициент благоустройства в муниципальном районе (городском 
округе) рассчитывается по следующей формуле: 

Кбл] = 1 , 5 - 0 , 5 * (8зем; / Щ / (8ЦМ 8зем] / Н), где 

Кбл] - коэффициент благоустройства в ]-м муниципальном районе (город-
ском округе). В случае если данный коэффициент имеет значение ниже 0,5, то в 
расчетах он принимается равным 0,5; 

§зем| - общая площадь земель территории ]-го муниципального района 
(городского округа); 

Ь^ - численность постоянного населения ]-го муниципального района (го-
родского округа); 

8ЦМ - знак суммирования; 
Н - численность постоянного населения Ставропольского края."; 
8) приложение 4 признать утратившим силу; 
9) приложение 5 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 5 

к Закону Ставропольского края 
"О межоюджетных отношениях 

в Ставропольском крае" 

МЕТОДИКА 

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

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения 

Субсидии на формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений и финансовое обеспечение осуществления органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного значения (далее - суб-
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сидии) предоставляются муниципальным районам (городским округам) исходя 
из показателей консолидированных бюджетов муниципальных районов Став-
ропольского края и бюджетов городских округов Ставропольского края (далее 
соответственно - консолидированный бюджет муниципального района, бюджет 
городского округа). 

Размер субсидии муниципальному району (городскому округу) на соот-
ветствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле: 

С] •= ПР; х Ктах - РД + зцм Сф где 

С] - размер субсидии ]-му муниципальному району (городскому округу) 
на соответствующий финансовый год; 

ПР] - прогноз расходов консолидированного бюджета ^го муниципально-
го района (бюджета ]-го городского округа) в соответствующем финансовом 
году; 

К т а х - максимальный уровень, до которого возможно доведение расчет-
ных доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюдже-
тов городских округов) по отношению к прогнозу их расходов в соответствую-
щем финансовом году (далее - максимальный уровень расчетных доходов), 
определяемый министерством финансов Ставропольского края исходя из объ-
ема распределяемых субсидий; 

РД, - расчетные доходы консолидированного бюджета ]-го муниципаль-
ного района (бюджета ]-го городского округа); 

8 1 Ж - знак суммирования; 
СП| - размер превышения максимального уровня расчетных доходов п-го го-

родского поселения, сельского поселения, входящего в состав ]-го муниципально-
го района Ставропольского края (применяется при расчете размера субсидии 
]-му муниципальному району Ставропольского края). 

Расчетные доходы консолидированного бюджета муниципального района 
(бюджета городского округа) рассчитываются по следующей формуле: 

РД] = п в д + ПННДз + 8 и м РДПП] + РОД + ДМР(ГО); - СР^ где 

РД) - расчетные доходы консолидированного бюджета ]-го муниципаль-
ного района (бюджета ]-го городского округа); 

ПНД, - прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета ,]-го му-
ниципального района (бюджета ^го городского округа), рассчитанный в соответ-
ствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консолидированно-
го бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

ПННД( - прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета 
]-го муниципального района (бюджета ]-го городского округа), рассчитанный в 
соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к настоя-
щему Закону; 

8 1 Ж - знак суммирования; 
РДПП| - расчетный размер дотации бюджету п-го городского поселения, 
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сельского поселения, входящего в состав ]-го муниципального района Ставро-
польского края, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и заменяющих их допол-
нительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц со-
гласно приложению 2 к настоящему Закону (применяется при расчете размера 
субсидии >му муниципальному району Ставропольского края); 

РДЦ - расчетный размер дотации бюджету ]-го городского округа, рассчи-
танный в соответствии с Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложению 2 к на-
стоящему Закону (применяется при расчете размера субсидии ]-му городскому 
округу Ставропольского края); 

ДМР(ГО)з - размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
.1-го муниципального района (городского округа), рассчитанный в соответствии 
с Методикой расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) и заменяющих их дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц согласно прило-
жению 3 к настоящему Закону; 

СР^ - размер субсидии из бюджета ]-го муниципального района (город-
ского округа) в бюджет Ставропольского края в соответствующем финансовом 
году, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета субсидий из бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края в краевой 
бюджет согласно приложению 7 к настоящему Закону. 

Размер превышения максимального уровня расчетных доходов городско-
го поселения, сельского поселения Ставропольского края (далее - городское 
поселение, сельское поселение) рассчитывается по следующей формуле: 

С„ = РДп - ПРП х Ктах , где 

Сп - размер превышения максимального уровня расчетных доходов 
п-го городского поселения, сельского поселения; 

РД , - расчетные доходы п-го городского поселения, сельского поселения; 
ПРП - прогноз расходов п-го городского поселения, сельского поселения, 

связанных с решением вопросов местного значения городского поселения, сель-
ского поселения; 

К т а х - максимальный уровень расчетных доходов. 
Размер превышения максимального уровня расчетных доходов городско-

го поселения, сельского поселения принимается равным нулю, если С„ имеет 
отрицательное значение. 

Расчетные доходы городского поселения, сельского поселения рассчиты-
ваются по следующей формуле: 

РД, = ПНД„ + ПННДп + РДПП, где 

РДп - расчетные доходы п-го городского поселения, сельского поселения; 
ПНДп - прогноз налоговых доходов п-го городского поселения, сельского 
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поселения, формируемый в соответствии с Методикой расчета прогноза нало-
гового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону; 

ПННДП - прогноз неналоговых доходов п-го городского поселения, сель-
ского поселения, формируемый в соответствии с Методикой расчета прогноза 
налогового потенциала консолидированного бюджета Ставропольского края 
согласно приложению 1 к настоящему Закону; 

РДПП - расчетный размер дотации бюджету п-го городского поселения, 
сельского поселения, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и заменяющих их 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 
согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Рассчитанные показатели прогноза налоговых и неналоговых доходов го-
родского поселения, сельского поселения используются только в целях меж-
бюджетного регулирования и не являются планируемыми или рекомендуемыми 
показателями доходов бюджетов городских поселений, сельских поселений. 

Распределение субсидий между муниципальными районами (городскими 
округами) утверждается законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период.". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз 

"О бюджетном процессе в Ставропольском крае" следующие изменения: 
1) в статье 5: 
а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
" 10) установление порядка и условий предоставления дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субсидий 
на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений и финан-
совое обеспечение осуществления органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов 
местного значения и иных межбюджетных трансфертов;"; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) утверждение распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов);"; 

2) в статье 6: 
а) дополнить пунктом 261 следующего содержания: 
"26') установление порядка и условий предоставления местным бюдже-

там дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов;"; 
б) в пункте 27 слова "второй части" исключить; 
в) дополнить пунктом 311 следующего содержания: 
"31') установление порядка возврата межбюджетных трансфертов из кра-

евого бюджета;"; 
3) в статье 7: 
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а) дополнить пунктом 381 следующего содержания: 
"381) установление порядка согласования решения главного администра-

тора бюджетных средств о наличии потребности в межбюджетных трансфер-
тах, полученных местными бюджетами в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использован-
ных в отчетном финансовом году;"; 

л 

б) дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
и382) согласование решения главного администратора бюджетных средств 

о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных местными 
бюджетами в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом го-
ду;"; 

в) дополнить пунктом 431 следующего содержания: 
"431) утверждение стандартов осуществления внутреннего государствен-

ного финансового контроля;"; 
4) в статье 17: 
а) в абзаце пятом части 1 слова "обеспечение сбалансированности бюдже-

тов поселений" заменить словами "финансовое обеспечение осуществления ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края полномочий по решению вопросов местного значения"; 

б) часть 4 признать утратившей силу; 
5) в пункте 10 части 1 статьи 22 слова "первой части дотаций на обеспе-

чение сбалансированности местных бюджетов," исключить; 
6) в абзаце третьем части 2 статьи 27 слова "первой части дотаций на 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов," исключить. 

Статья 3 
Признать утратившими силу: 
1) подпункт "б" пункта 10 статьи 1 Закона Ставропольского края от 16 июля 

2009 г. № 44-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюд-
жетном процессе в Ставропольском крае"; 

2) пункт 21 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 октября 2009 г. 
№ 69-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюджет-
ных отношениях в Ставропольском крае"; 

3) пункт 18 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 ноября 2012 г. 
№ 104-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Ставропольского края"; 

4) подпункты "а" и "б" пункта 11 статьи 1 Закона Ставропольского края 
от 07 декабря 2014 г. № 108-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольско-
го края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае". 

Статья 4 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и применяется при составлении и исполнении 
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бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов). 

В.В. Владимиров 


