
Методика распределения субвенции на финансирование 

расходов по осуществлению первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

на 2020год 
 

1. Затраты на содержание одного военно-учётного работника 

органа местного самоуправления в i-м сельсовете (Fi). 

 

Fi = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi + КУi , 

Где: 

ЗПi = 268,1 тыс.рублей – норматив расходов на оплату труда военно-

учётного работника  i-го сельсовета, включая соответствующие 

начисления на фонд оплаты труда на планируемый финансовый год; 

 

Аi = 6,6 тыс.рублей – норматив расходов в расчёте на 1 военно-учётного 

работника на оплату аренды помещений на планируемый финансовый 

год; 

 

Сi = 6,9 тыс.рублей – норматив расходов в расчёте на 1 военно-учётного 

работника на оплату услуг связи на планируемый финансовый год; 

 

Тi = 9,4 тыс. рублей – норматив расходов i-го сельсовета в расчёте на 1 

военно-учётного работника на оплату транспортных услуг на 

планируемый финансовый год; 

 

Кi = 0,2 тыс.руб. - норматив командировочных расходов в расчёте на 1 

военно-учётного работника на планируемый финансовый год; 

 

МЗi = 4,4 тыс. рублей – норматив расходов на обеспечение мебелью, 

инвентарём, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами 1 

военно-учётного работника на планируемый финансовый год 

 

КУi = 8,2 тыс.рублей – норматив расходов на оплату коммунальных услуг 

в расчете на 1 военно-учетного работника. 

 

Fi = 268,1+6,6+6,9+9,1+0,2+4,4+8,2=303,5 (тыс.рублей) 

 

2. Расчётная потребность i-го сельсовета в средствах на 

финансирование расходов по осуществлению первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Ri). 

 

Ri = (Nосвобi + Nсовмi * ki) * Fi, 

Где: 

Nосвобi – количество военно-учётных работников в i-м сельсовете; 



Nсовмi – количество работников в i-м сельсовете, осуществляющих работу 

по воинскому учёту в органе местного самоуправления по 

совместительству; 

ki – коэффициент рабочего времени. 

 

Nосвобi = 1 (Тюхтет) 

Nосвобi = 0 (В- Четск, Зареченка, Красинка, Лазарево, Леонтьевка, Н-

Митрополька, Поварёнкино, Чиндат); 

 

Nсовмi = 0 (Тюхтет) 

Nсовмi = 1 (В- Четск, Зареченка, Красинка, Лазарево, Леонтьевка, Н-

Митрополька, Поварёнкино, Чиндат); 

 

ki = 1,970 (Тюхтет) 

ki = 0,25 (Зареченка, Н-Митрополька, Леонтьевка) 

ki = 0,15 ( Красинка, Лазарево,Поваренкино,В-Четск, Чиндат). 

 

Тюхтет 

  

Ri = (1 + 0*1,970)* 303,5= 1*303,5= 303,5 (тыс.рублей) 

 

Зареченка, Н-Митрополька, Леонтьевка  

 

Ri = (0 + 1*0,25)*303,5= 0,25*303,5 = 75,9 (тыс.рублей) 

 

 Красинка, Лазарево, Поваренкино, В-Четск, Чиндат 

 

Ri = (0 + 1*0,15)*303,5 = 0,15*303,5 = 45,5 (тыс.рублей) 

 

3. Объём субвенции i-му сельсовету на финансирование расходов 

по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты (Si). 

 

Si = (S/СуммаRi) * Ri, 

Где: 

S = 759,7 тыс.рублей– общий объём средств бюджету Тюхтетского района 

из краевого бюджета в 2020 году на финансирование расходов по 

осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

 

СуммаRi = 1*303,5 + 3*75,9 + 5*45,5 = 303,5 + 228,1 + 228,1= 759,7 

(тыс.рублей) 

 

 

 

 



Методика распределения субвенции на финансирование 

расходов по осуществлению первичного воинского учёта на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  

на 2021 год 
 

1. Затраты на содержание одного военно-учётного работника 

органа местного самоуправления в i-м сельсовете (Fi). 

 

Fi = ЗПi + Аi + Сi + Тi + Кi + МЗi + КУi , 

Где: 

ЗПi = 268,1 тыс.рублей – норматив расходов на оплату труда военно-

учётного работника  i-го сельсовета, включая соответствующие 

начисления на фонд оплаты труда на планируемый финансовый год; 

 

Аi = 7,2 тыс.рублей – норматив расходов в расчёте на 1 военно-учётного 

работника на оплату аренды помещений на планируемый финансовый 

год; 

 

Сi = 7,6 тыс.рублей – норматив расходов в расчёте на 1 военно-учётного 

работника на оплату услуг связи на планируемый финансовый год; 

 

Тi = 10,0 тыс. рублей – норматив расходов i-го сельсовета в расчёте на 1 

военно-учётного работника на оплату транспортных услуг на 

планируемый финансовый год; 

 

Кi = 0,2 тыс.руб. - норматив командировочных расходов в расчёте на 1 

военно-учётного работника на планируемый финансовый год; 

 

МЗi = 4,8 тыс. рублей – норматив расходов на обеспечение мебелью, 

инвентарём, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами 1 

военно-учётного работника на планируемый финансовый год 

 

КУi = 9,0 тыс.рублей – норматив расходов на оплату коммунальных услуг 

в расчете на 1 военно-учетного работника. 

 

Fi = 268,1+7,2+7,6+10,0+0,2+4,8+ 9,0 = 306,9 (тыс.рублей) 

 

2. Расчётная потребность i-го сельсовета в средствах на 

финансирование расходов по осуществлению первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты (Ri). 

 

Ri = (Nосвобi + Nсовмi * ki) * Fi, 

Где: 

Nосвобi – количество военно-учётных работников в i-м сельсовете; 



Nсовмi – количество работников в i-м сельсовете, осуществляющих работу 

по воинскому учёту в органе местного самоуправления по 

совместительству; 

ki – коэффициент рабочего времени. 

 

Nосвобi = 1 (Тюхтет) 

Nосвобi = 0 (В- Четск, Зареченка, Красинка, Лазарево, Леонтьевка, Н-

Митрополька, Поварёнкино, Чиндат); 

 

Nсовмi = 0 (Тюхтет) 

Nсовмi = 1 (В- Четск, Зареченка, Красинка, Лазарево, Леонтьевка, Н-

Митрополька, Поварёнкино, Чиндат); 

 

ki = 1,970 (Тюхтет) 

ki = 0,25 (Зареченка, Н-Митрополька, Леонтьевка) 

ki = 0,15 (Красинка, Лазарево,Поваренкино,В-Четск, Чиндат). 

 

Тюхтет 

  

Ri = (1 + 0*1,970)* 306,9 = 1*306,9 = 306,9 (тыс.рублей) 

 

Зареченка, Н-Митрополька, Леонтьевка 

 

Ri = (0 + 1*0,25)* 306,9 = 0,25*306,9 = 76,7 (тыс.рублей) 

 

Красинка, Лазарево, Поваренкино, В-Четск, Чиндат 

 

Ri = (0 + 1*0,15)* 306,9 = 0,15*306,9 = 46,0 (тыс.рублей) 

 

3. Объём субвенции i-му сельсовету на финансирование расходов 

по осуществлению первичного воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты (Si). 

 

Si = (S/СуммаRi) * Ri, 

Где: 

S = 768,4 тыс.рублей– общий объём средств бюджету Тюхтетского района 

из краевого бюджета в 2021 году на финансирование расходов по 

осуществлению первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

 

СуммаRi = 1*306,9 + 3*76,7 + 5*46,0 = 306,9 + 230,7 + 230,8= 768,4 

(тыс.рублей) 

 

 

 

 



Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тюхтетского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
 

Распределение средств районного бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

производится по всем поселениям Тюхтетского района.  

 

S 

           Si = ------------ * Ri,   (1) 
   

i

Ri  

где: 

Si - объем иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному образованию района на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности; 

S - общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района  

 на обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

Ri - расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах  

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности, определяемая  

по формуле: 

 

Ri = Рi x K,   (2) 

где: 

Рi – необходимая 100-процентнтная потребность в бюджетных ассигнованиях  для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности i-го муниципального образования; 

K – понижающий коэффициент; 

Рi = Bi x Ni,   (3) 

где: 

Bi - базовая норма расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на одного жителя i-го 

муниципального образования B = 120,48 рублей; 

Ni - численность жителей сельского населения i-го муниципального образования по состоянию на 1 января 2015 

года; 

 

K = С/∑Рi,   (4) 

где: 

С – объем средств, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в районном 

бюджете. 



Методика распределения средств бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на 

частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
 

Распределение средств муниципальным образованиям Тюхтетского района осуществляется в два этапа по 

следующей методике. 

На первом этапе размер средств определяется на 9 месяцев  

текущего финансового года в объеме, предусматривающем увеличение размера заработной платы для целей расчета 

региональной выплаты для конкретного муниципального образования Тюхтетского района в текущем финансовом 

году по отношению к отчетному финансовому году.  

Размер средств, предоставляемых муниципальным образованиям Тюхтетского района на первом этапе, 

определяется по формуле: 
 

Аi1 = (ЗПri - ЗПri2) х Чi х E х 9 мес./1000,   (1)  

где:  

Аi1 – объем средств, направляемый на первом этапе на региональные выплаты 

и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), с учетом начислений на выплаты по оплате труда для i-го 

муниципального образования Тюхтетского района, тыс. рублей; 

ЗПri – размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, установленный Решением районного 

Совета депутатов от 15.05.2012 № 5-100 «О новых  системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений Тюхтетского района», в текущем финансовом году для i-го муниципального образования Тюхтетского 

района, рублей; 

ЗПri2 – размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, установленный Решением районного 

Совета депутатов от 15.05.2012 № 5-100 «О новых  системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений Тюхтетского района», по состоянию 

на 31 декабря года, предшествующего году предоставления субсидии для i-го муниципального образования 

Тюхтетского района, рублей; 

Чi – численность получателей региональной выплаты для i-го муниципального образования Тюхтетского района 

в соответствии со сведениями о размере начисленных и выплаченных сумм выплат за 1 квартал отчетного 

финансового года, человек. 

Показатель Чi при определении размера средств на 9 месяцев 2020 года применяется равным численности 

получателей региональной выплаты для 

i-го муниципального образования Тюхтетского района согласно сведениям о размере начисленных и выплаченных 

сумм выплат за 1 квартал отчетного финансового года, представленным муниципальными образованиями 

Тюхтетского района в соответствии 

с пунктом 8 Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

частичное финансирование (возмещение) расходов  

на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 28.12.2010 № 654-п; 

E – коэффициент, учитывающий выплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию, в том 

числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. 

На втором этапе осуществляется дополнительное распределение средств муниципальным образованиям 

Тюхтетского района на 4 квартал текущего финансового года с учетом анализа информации о суммах произведенных 

выплат за 1 квартал текущего финансового года. 

Размер средств, предоставляемых муниципальным образованиям Тюхтетского района на втором этапе, 

определяется по формуле: 

 

Аi2 = Аiмо / 3 мес.*12 мес. - Аi1- Оi,   (2) 

где:  

Аi2 – объем средств, направляемый на втором этапе на региональные выплаты 

и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), с учетом начислений на выплаты по оплате труда для i-го 

муниципального образования Тюхтетского района, тыс. рублей; 

Аiмо – объем средств i-го муниципального образования Тюхтетского района, направленный на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), с учетом начислений 

на выплаты по оплате труда согласно сведениями о размере начисленных 

и выплаченных сумм выплат в 1 квартале текущего финансового года, тыс. рублей; 

Оi – объем средств i-го муниципального образования Тюхтетского района, направляемый на повышение 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы 

Тюхтетского района, которым предоставляется региональная выплата, в сроки и размерах, предусмотренных 

Решением районного Совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (далее – 

consultantplus://offline/ref=C8B61C06BF4C749C98169F54EE75EAEC38971583DE2535E5E0ADBE0768BD0B5E30D0AF4B2733534EAD014331B1C0D74010AC7D6EDBE5F60359C546CEX9n7F


решение о бюджете) для индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений, тыс. 

рублей. 

Объем средств i-го муниципального образования Тюхтетского района, направляемый на повышение 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы 

Тюхтетского района, которым предоставляется региональная выплата, определяется на основании сведений о размере 

начисленных и выплаченных сумм выплат в 1 квартале текущего финансового года. 



Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тюхтетского района на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов  

 
Объем иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджету муниципального образования Тюхтетского 

района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения (далее – субсидия) 

рассчитывается по формуле: 

 

Zi = Zобщий x Yi / Yобщий, 

где: 

Zi – объем иных межбюджетных трансфертов бюджету i–го муниципального образования Тюхтетского района, 

тыс. рублей; 

Zобщий – общий объем иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей; 

Yi – план акарицидных обработок i-го муниципального образования Тюхтетского района, га; 

Yобщий – общий план акарицидных обработок муниципальных образований Тюхтетского района, га. 
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                                        Приложение  1             
                           к Решению районного Совета депутатов                        

от  03.04.2009 № 18-254 
 

 
 

 

Методика 

распределения средств районного фонда финансовой поддержки поселений 

Тюхтетского района 
 

I. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ 
 

1. Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в рамках настоящей 

методики, являются: 

 1.1. Прогноз администрации Тюхтетского района о доходах консолидированного 

бюджета района на очередной год (в разрезе налогов и платежей, включаемых в расчет 

налогового потенциала), составляемый в целом по району, исходя из прогноза социально-

экономического развития района на очередной год; 

 1.2. Прогноз администрации Тюхтетского района о структуре расходов бюджетов 

поселений Тюхтетского района на очередной год; 

 1.3. Объем фактических поступлений в бюджеты поселений Тюхтетского района в 

разрезе отдельных налогов и платежей за отчетный год; 

 1.4.  Статистические данные в разрезе поселений  Тюхтетского района по состоянию на 1 

анваря отчетного года: 

- площадь территории (кв. км.); 

- численность постоянного населения; 

- численность сельского населения. 

1.5. Данные на последнюю отчетную дату: 

- протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади и т. д.), находящейся 

в ведении поселений  Тюхтетского района; 

- протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта, находящейся 

в ведении поселений  Тюхтетского района; 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в ведении 

поселений  Тюхтетского района; 

- протяженность автозимников, находящихся в ведении поселений  Тюхтетского района. 

2. В настоящей методике применяются следующие временные периоды: 

- планируемый год – год, на который осуществляется планирование показателей; 

- текущий год – год, предшествующий планируемому; 

- отчетный год – год, предшествующий текущему. 

3. Расчеты по настоящей методике осуществляются на основании прогнозных данных, 

данных об исполнении бюджетов поселений, имеющихся по состоянию на 01 октября текущего 

года и районного бюджета, имеющихся по состоянию на 01 ноября текущего года. Уточнение 

данных возможно при проведении процедуры их сверки с главами поселений района, но не 

позднее 11 ноября текущего года. Последующее уточнение прогнозных данных и данных об 

исполнении бюджетов поселений  и районного бюджета не ведет к перерасчету объема фонда 

финансовой поддержки и долей поселений  в фонде финансовой поддержки, рассчитанного по 

настоящей методике. 

 

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДОТАЦИИ 
 

4. Доля поселений в районном фонде финансовой поддержки поселений:  
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      (1) 

где: 

d (РФФПП)I – доля поселений в районном фонде финансовой поддержки; 

БОср – средняя расчетная бюджетная обеспеченность поселений  Тюхтетского района в 

планируемом году; 

1,95 – установленный муниципальным районом уровень выравнивания;  

БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения  Тюхтетского района в 

планируемом году; 

N'i – численность условных потребителей i-го поселения; 

t – количество поселений , участвующих в распределении районного фонда финансовой 

поддержки поселений . 

 

 

5. Средняя бюджетная обеспеченность поселений  Тюхтетского района определяется по 

следующей формуле: 

 

NДохБОср            (2) 

где: 

БОср – средняя бюджетная обеспеченность поселений; 

Дох – прогноз общего объема суммарных собственных доходов поселений  Тюхтетского 

района (с учетом финансовой помощи из краевого фонда финансовой поддержки поселений) на 

планируемый год, определяемый на основе прогноза доходов консолидированного бюджета 

Тюхтетского района с применением единых нормативов отчислений от регулирующих налогов, 

установленным действующим законодательством и нормативными правовыми актами района); 

N – суммарная численность постоянного населения Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года. 

 

 

6. Бюджетная обеспеченность поселений  определяется по следующей формуле: 

 

ИБРiИНПiБОсрБОi *         (3) 

где: 

БОi – бюджетная обеспеченность i-го поселения; 

БОср – средняя бюджетная обеспеченность; 

ИНПi – индекс налогового потенциала i-го поселений; 

ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го поселений. 

 

7. Численность условных потребителей поселений определяется по следующей формуле: 

  

ИБРiNiiN *           (4) 

где: 

N’i – численность условных потребителей i-го поселения; 

Ni – численность постоянного населения i-го поселения  Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года. 

ИБРi – сводный индекс бюджетных расходов i-го поселения. 

 

 

III. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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8. Индекс налогового потенциала i-го поселения  определяется как сумма частных индексов 

налогового потенциала по отдельным налогам и платежам, взвешенных на удельные веса этих 

налогов в общей сумме доходов местных бюджетов по данным налогам и платежам: 

 

DidИНПземcИНПнифлbИНПндфлаИНПi ****        (5) 

где: 

ИНПi – инденкс налогового потенциала; 

ИНПндфл(i)– индекс налогового потенциала поселений  по налогу на доходы физических 

лиц;  

ИНПнифл(i) – индекс налогового потенциала поселений  по налогу на имущество 

физических лиц; 

ИНПзем(i) – индекс налогового потенциала поселений  по земельному налогу и арендной 

плате за земли; 

Di – доля дотации за счет субвенции из краевого бюджета; 

a,b,c,d – доли поступлений по соответствующим налогам и платежам в общей сумме 

консолидированных доходов бюджетов поселений  по одноименным налогам и платежам в 

планируемом году, определяемые исходя из прогноза суммарных собственных доходов бюджетов 

поселений  Тюхтетского района на планируемый год: 

a – доля налога на доходы физических лиц; 

b – доля налога на имущество физических лиц; 

c – доля земельного налога и арендной платы за земли. 

d – доля субвенции поселений   из краевого фонда компенсаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений  в общей сумме консолидированных доходов бюджетов  

поселений. 

 

Расчет частных индексов налогового потенциала 

 

8.1. Индекс налогового потенциала поселений  по налогу на доходы физических лиц 

определяется по следующей формуле: 

 

)//()/)(( NФндфлNiiФндфлИНПндфлi       (6) 

где: 

ИНПндфлi – индекс налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц; 

Фндфл(i) – фактическое поступление налога на доходы физических лиц с территории i-го 

поселения в бюджеты всех поселений в отчетном году; 

Ni - численность постоянного населения i-го поселения  Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года.  

Фндфл – фактическое поступление налога на доходы физических лиц в бюджеты всех 

поселений Тюхтетского района в отчетном году. 

N – суммарная численность постоянного населения Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года. 

 

8.2. Индекс налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц Тюхтетского 

района определяется по следующей формуле: 

 

 

)//()/)(( NФнифлNiiФнифлИНПнифлi       (7) 

где: 

ИНПнифлi - индекс налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц; 

Фнифл(i) – фактическое поступление налога на имущество физических лиц с территории i-го  

поселения  в бюджеты всех поселений Тюхтетского района за отчетный год; 
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Ni - численность постоянного населения i-го поселения  Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года.  

Фнифл – сумма фактических поступлений налога на имущество физических лиц в бюджеты 

всех поселений Тюхтетского района за отчетный год. 

         N – суммарная численность постоянного населения Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года. 

 

8.3. Индекс налогового потенциала поселений  по земельному налогу и арендной плате за 

земли определяется по следующей формуле: 

 

     )/)/(()/))()((()( NФапзФзнNiiФапзiФзнiИНПзем     (8) 

где: 

ИНПзем(i) - индекс налогового потенциала поселений  по земельному налогу и арендной 

плате за земли; 

Фзн(i) – фактические поступления земельного налога в бюджеты всех поселений  

Тюхтетского района с территории i-го поселения  за отчетный год; 

Фапз(i) – фактические поступления арендной платы за землю в бюджеты всех поселений  

Тюхтетского  района с территории i-го поселения  за отчетный год; 

Ni - численность постоянного населения i-го поселения  Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года.  

Фзн – сумма фактических поступлений земельного налога в бюджеты всех поселений  

Тюхтетского  района за отчетный год; 

Фапз – сумма фактических поступлений арендной платы за землю в бюджеты всех поселений  

Тюхтетского  района за отчетный год; 

N – суммарная численность постоянного населения Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года. 

 

8.4. Доля дотации за счет субвенции из краевого бюджета определяется по следующей 

формуле: 

 

)//()/( NNiДДiDi                                                                                                  (9) 

Где:  

Di – доля  дотации за счет субвенции из краевого бюджета; 

Дi – сумма дотации за счет субвенции из краевого бюджета i-го поселения; 

Д – сумма дотации за счет субвенции из краевого бюджета в консолидированный бюджет 

Тюхтетского района; 

Ni - численность постоянного населения i-го поселения  Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года;  

N – суммарная численность постоянного населения Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года. 

 

 

IV. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

9. Индекс бюджетных расходов (ИБР) определяется как сумма частных отраслевых индексов 

бюджетных расходов, взвешенных на доли соответствующих отраслей в сумме расходов местных 

бюджетов края на планируемый год (без учета расходов, осуществленных за счет субсидий и 

субвенций, переданных из краевого и районного бюджета, и расходов, осуществленных за счет 

доходов целевого назначения). 

Общая формула расчета ИБР поселений  имеет следующий вид: 
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)(*)(*)(* iИБРкулdiИБРбуbiИБРмсуaИБР                             (10) 

 где: 

      ИБР – индекс бюджетных расходов; 

ИБРмсу(i) – индекс бюджетных расходов по отрасли «Местное самоуправление» для i-го 

поселения;  

ИБРбу(i) – индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства 

для i-го поселения; 

ИБРкул(i) – индекс бюджетных расходов по отрасли «Культура» для i-го поселения;  

а,b,d – доли соответственно расходов по разделам «Местное самоуправление», по 

содержанию объектов внешнего благоустройства,  по отрасли «Культура» и всех прочих расходов 

в суммарных расходах бюджетов сельсоветов на планируемый год (без учета расходов, 

осуществленных за счет субсидий и субвенций, переданных из федерального, краевого и 

районного бюджетов, и расходов, осуществленных за счет доходов целевого назначения). 

 

Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов 

 

9.1. Индекс бюджетных расходов сельсоветов по отрасли «Местное самоуправление» 

определяется по следующей формуле: 

 

КМiiККУмсуИБРмсуi *)(        (11) 

где: 

ИБРмсу(i)- индекс бюджетных расходов сельсоветов по отрасли «Местное самоуправление» 

ККУмсу(i) – коэффициент предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям 

для i-го поселения по отрасли «Местное самоуправление»; 

КМi – коэффициент масштаба в i-м поселении. 

 

)1/()1()( УВУВiiККУмсу         (12) 

где: 

ККУмсу(i) – коэффициент предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям 

для i-го поселения по отрасли «Местное самоуправление»; 

УВi – удельный вес расходов на коммунальные услуги бюджетных учреждений в общем 

объеме расходов бюджета i-го поселения; 

УВ - удельный вес расходов на коммунальные услуги бюджетных учреждений в общем 

объеме расходов бюджетов всех поселений муниципального района. 

 

iсрiКМi  /)*4.0*6,0(                                                               (13) 

где: 

КМi – коэффициент масштаба в i-м поселении; 

Ni - численность постоянного населения i-го поселения  Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года;  

         Nср - седняя численность населения в поселениях муниципального района; 

 

        Nср = Ni/n                                                                                                                 (14) 

        где: 

        n – количество сельских поселений; 

 

9.2. Индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства 

определяется по следующей формуле: 

 

iбуКстрКудiiИБРбу )(*)(         (15) 

где: 
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ИБРбу(i) - индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства; 

Кудi – коэффициент удорожания для i-го поселений;  

Кстр(бу)i – поправочный коэффициент для i-го поселений  на структуру спроса по 

содержанию объектов внешнего благоустройства. 

 

Ni

N

АзимДорДтУл

АзимiДорiДтiУлi
iбуКстр *)(




     (16) 

где: 

Кстр(бу)i – поправочный коэффициент для i-го поселений  на структуру спроса по 

содержанию объектов внешнего благоустройства; 

Улi – протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади и т. д.), 

находящейся в ведении  i-го поселений, на последнюю отчетную дату (км); 

         Дтi - протяжённость улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта, 

находящиеся в ведении поселения; 

Дорi – протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

i-го сельсовета по данным на последнюю отчетную дату (км); 

        Азимi - протяженность автозимников, находящихся в ведении поселений муниципального 

района; 

Ул – общая протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади и т. д.), 

находящейся в ведении  поселений  Тюхтетского  района, на последнюю отчетную дату (км); 

         Дт – общая протяжённость улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта, 

находящиеся в ведении поселения; 

Дор - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

по сельсоветам Тюхтетского  района на последнюю отчетную дату (км); 

         Азим – общая протяженность автозимников, находящихся в ведении поселений 

муниципального района; 

N – суммарная численность постоянного населения Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года; 

Ni - численность постоянного населения i-го поселения  Тюхтетского района на 1 января 

отчетного года. 

Если поправочный коэффициент на структуру спроса по содержанию объектов внешнего 

благоустройства больше 2, то коэффициент принимается равным 2. 

 

 КтдibКдисiаКудi **1                                                                            (17) 

 

где: 

Кудi - коэффициент удорожания для i-го поселения; 

Кдисi – коэффициент дисперсности расселения в i-м поселения; 

Ктдi – коэффициент транспортной доступности i-го поселения; 

a, b - весовой коэффициент влияния факторов дисперсности расселения и транспортной 

доступности поселений; 

а, b = 0,5 

 

niNi

nN

NS

NiSi
Кдисi

/

/
*

/

/
                                                                                          (18) 

 

где: 

Кдисi – коэффициент дисперсности расселения в i-м поселения; 

Si – площадь территории i-го поселения; 

S – площадь территории Тюхтетского  района; 

Ni – численность постоянного населения i-го поселения; 
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N – численность постоянного населения Тюхтетского  района; 

ni – количество населенных пунктов, входящих в состав i-го поселения; 

n – общее количество населенных пунктов на территории Тюхтетского  района. 

 

)10*/(

)10*/(

ДорiSi

ДорS
Ктдi                                                                         (19) 

где: 

Ктдi – коэффициент транспортной доступности i-го поселения; 

S – площадь территории Тюхтетского  района; 

Дор - протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

по сельсоветам Тюхтетского  района на последнюю отчетную дату (км); 

Si – площадь территории i-го поселения; 

Дорi – протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения 

i-го сельсовета по данным на последнюю отчетную дату (км); 

 

 

9.3. Индекс бюджетных расходов по отрасли «Культура» определяется по следующей 

формуле: 

 

КМiiККУкультИБРкультi *)(                                                               (20) 

где: 

ИБРкульт(i))- индекс бюджетных расходов сельсоветов по отрасли «Культура»; 

ККУкульт(i) – коэффициент предоставления коммунальных услуг бюджетным учреждениям 

для i-го поселения; 

КМi – коэффициент масштаба в i-м поселении. 

 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         11. Нормирование частных индексов 

 

          Отраслевые индексы бюджетных расходов, полученные путем умножения двух и более                                           

коэффициентов или показателей, для дальнейших расчетов нормируются – приводятся к виду, 

когда индекс бюджетных расходов отражает отклонение от среднего значения по поселениям 

муниципального района (среднего значения, взвешенного по численности населения поселений). 

Должно соблюдаться следующее равенство: 

 

  (SUM ( ИБРi * Ni )) / N = 1                                                                                                    (21) 

 

12. Поселения, включаемые в расчеты. 

Для расчетов по настоящей методике используются данные и показатели сельсоветов района. 

В интересах распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 

используется информация о численности постоянного населения  городских и сельских поселений 

края. 

Средние и суммарные значения показателей, используемых в настоящей методике, 

рассчитываются по данным для Тюхтетского  района. 

 

13. Корректировка исходных данных по данным поселений  Тюхтетского района 

 Корректировка исходных данных по официальным письмам, поступившим в финансовый 

орган администрации Тюхтетского района после 1 ноября текущего года, не осуществляется. 
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                                                                                           Приложение 2 

                                                                                           К Решению районного Совета депутатов 

                                                                                           От 03.04.2009  № 18-254 

 

 

 

Механизм определения размера дотации из районного фонда финансовой 

поддержки поселений с учетом индексов налогового потенциала и индексов 

бюджетных расходов поселений, входящих в состав Тюхтетского района 

 

 

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют в бюджете 

муниципального района районный фонд финансовой поддержки поселений. 

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в 

бюджете муниципального района за счет следующих доходных источников: 

- собственных доходов муниципального района; 

- субвенций из регионального фонда компенсаций на выполнение органами местного 

самоуправления муниципальных районов отдельных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района. 

3. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений, за исключением дотаций, 

предоставляемых за счет средств субвенций из регионального фонда компенсаций, определяется 

органами местного самоуправления Тюхтетского района самостоятельно по формуле:  

 t 

iNБОiБОсрSUMРФФППi  *)95,1*(                                                 (1) 

                              t = 1                                                                                                             

где: 

РФФППi – объем дотации из районного фонда финансовой поддержки i-го поселения; 

t – количество поселений , участвующих в распределении районного фонда финансовой 

поддержки поселений; 

БОср – средняя расчетная бюджетная обеспеченность поселений  Тюхтетского района в 

планируемом году; 

1,95 – установленный муниципальным районом уровень выравнивания;  

БОi – расчетная бюджетная обеспеченность i-го поселения  Тюхтетского района в 

планируемом году; 

N'i – численность условных потребителей i-го поселения; 

4. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, за исключением дотаций, 

предоставляемых за счет средств бюджета субъекта, предоставляются поселениям, входящим в 

состав Тюхтетского района, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает единый 

для поселений уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений Тюхтетского района. 

Размер дотаций бюджетам поселений из районного фонда финансовой поддержки 

определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Исходные данные для распределения районного фонда финансовой поддержки поселений в 

обязательном порядке подлежат сверке с органами местного самоуправления поселений. Порядок 

и сроки сверки исходных данных устанавливаются органами местного самоуправления 

Тюхтетского района
1
. 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соотношением налоговых 

доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя из 

                                                 
1
 Сроки сверки исходных данных устанавливаются органами местного самоуправления Тюхтетского района в 

соответствии с нормативным правовым актом Тюхтетского района, регулирующим порядок организации и 

осуществления бюджетного процесса на территории Тюхтетского района. 
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налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям 

Тюхтетского района с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 

климатических, географических и иных объективных факторах и условий, влияющих на 

стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений 

показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показателей 

прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселений при формировании и утверждении 

проектов бюджетов муниципальных районов на очередной финансовый год не допускается. 

5. Субвенции, полученные бюджетом Тюхтетского района на исполнение полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет бюджета субъекта Российской Федерации  

включаются в дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

Расчет дотаций поселениям из районного фонда финансовой поддержки поселений в части, 

образованной за счет субвенций из регионального фонда компенсаций, осуществляется органами 

местного самоуправления Тюхтетского района в соответствии с порядком (методикой) расчета 

размера дотаций поселениям, установленным Законом Красноярского края от 29.11.2005г. № 16-

4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 

состав муниципального района края» (в ред. Закона Красноярского края от 04.12.2008г). 

6. Объем средств районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение 

дотаций бюджетам поселений утверждаются решением представительного органа Тюхтетского 

района о районном бюджете на очередной финансовый год. 

7. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений предоставляются 

бюджетам поселений ежемесячно в соответствии с утвержденной росписью доходов и расходов 

бюджета Тюхтетского района с учетом сезонных потребностей, возникающих в процессе 

исполнения бюджетов поселений. 
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                                                                       Красноярский край  

       Тюхтетский районный Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

       03.04.2009                с. Тюхтет                                             № 18-254  

 

 

 

О методике распределения средств районного фонда  

финансовой поддержки поселений Тюхтетского района 
 

        В соответствии со ст. 142.1 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» районный Совет депутатов решил: 

        1. Утвердить методику распределения средств районного фонда финансовой поддержки 

поселений Тюхтетского района согласно приложению 1. 

        2. Утвердить механизм определения размера дотации из районного фонда финансовой 

поддержки поселений с учетом индексов налогового потенциала и индексов бюджетных расходов 

поселений, входящих в состав муниципального района согласно приложению 2. 

        3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Совета 

депутатов района по экономической политике и финансам. 

        4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и применяется к 

правоотношениям, вступающим в силу с 1 января 2009 года.  

 

 

 

 

                     Глава района                                                    Г.П.Дзалба 

 

 

 

 

 

 

 



2211

План акарицидных обработок 

i-го муниципального образования 

Тюхтетского района, га

Объем субсидии из краевого бюджета бюджету i-го 

муниципального образования Тюхтетского района на 

организацию и проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения, 

тыс. рублей

Yi Zi = Zобщий x Yi / Yобщий

1 2 3

1 Тюхтетский сельсовет 19,5 73,8

2 Зареченский сельсовет 4,0 15,1

3 Новомитропольский сельсовет 6,5 24,6

30,0 113,6

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2020 год 

Zобщий - общий объем субсидии, тыс. рублей;

Yобщий - общий план акарицидных обработок муниципальных образований Тюхтетского района, га.

№ 

строки

Наименование муниципального 

образования

Всего



2211

План акарицидных обработок 

i-го муниципального образования 

Тюхтетского района, га

Объем субсидии из краевого бюджета бюджету i-го 

муниципального образования Тюхтетского района на 

организацию и проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения, 

тыс. рублей

Yi Zi = Zобщий x Yi / Yобщий

1 2 3

1 Тюхтетский сельсовет 19,5 73,8

2 Зареченский сельсовет 4,0 15,1

3 Новомитропольский сельсовет 6,5 24,6

30,0 113,6

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2021 год 

Zобщий - общий объем субсидии, тыс. рублей;

Yобщий - общий план акарицидных обработок муниципальных образований Тюхтетского района, га.

№ 

строки

Наименование муниципального 

образования

Всего



2211

План акарицидных обработок 

i-го муниципального образования 

Тюхтетского района, га

Объем субсидии из краевого бюджета бюджету i-го 

муниципального образования Тюхтетского района на 

организацию и проведение акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения, 

тыс. рублей

Yi Zi = Zобщий x Yi / Yобщий

1 2 3

1 Тюхтетский сельсовет 19,5 73,8

2 Зареченский сельсовет 4,0 15,1

3 Новомитропольский сельсовет 6,5 24,6

30,0 113,6

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения на 2022 год 

Zобщий - общий объем субсидии, тыс. рублей;

Yобщий - общий план акарицидных обработок муниципальных образований Тюхтетского района, га.

№ 

строки

Наименование муниципального 

образования

Всего



2222

Численность жителей сельского 

населения i-го муниципального 

образования по состоянию на 1 

января 2015 года , человек

Базовая норма расходов на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на одного 

жителя i-го муниципального 

образования, рублей

Необходимая 100-процентнтная 

потребность в бюджетных ассигнованиях 

для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, рублей

Понижающий 

коэффициент

Расчетная потребность i-го 

муниципального образования в 

средствах 

на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, рублей

Объем субсидии i-му муниципальному 

образованию на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, тыс. рублей

Ni Bi Рi  = Bi x Ni K = С/∑Рi Ri = Рi x K Si = S/SUM Ri*Ri

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тюхтетский район 8 308 0,00 1 000 947,84 0,47648 476 941,00 476,9

2 Верх-Четский сельский совет 326 120,48 39 276,48 0,47648 18 715,00 18,7

3 Заречинский сельский совет 580 120,48 69 878,40 0,47648 33 296,00 33,3

4 Красинский сельский совет 153 120,48 18 433,44 0,47648 8 784,00 8,8

5 Лазаревский сельский совет 396 120,48 47 710,08 0,47648 22 734,00 22,7

6 Леонтьевский сельский совет 708 120,48 85 299,84 0,47648 40 645,00 40,6

7

Новомитропольский сельский 

совет

691 120,48 83 251,68 0,47648 39 669,00 39,7

8 Поваренкинский сельский совет 269 120,48 32 409,12 0,47648 15 443,00 15,4

9 Тюхтетский сельский совет 4 915 120,48 592 159,20 0,47648 282 155,00 282,2

10 Чиндатский сельский совет 270 120,48 32 529,60 0,47648 15 500,00 15,5

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности  на 2020 год   

C - объем средств, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в районном бюджете (C = 476900,0 рублей)

№ п/п Наименование муниципального образования



2222

Численность жителей сельского 

населения i-го муниципального 

образования по состоянию на 1 

января 2015 года , человек

Базовая норма расходов на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на одного 

жителя i-го муниципального 

образования, рублей

Необходимая 100-процентнтная 

потребность в бюджетных ассигнованиях 

для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, рублей

Понижающий 

коэффициент

Расчетная потребность i-го 

муниципального образования в 

средствах 

на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, рублей

Объем субсидии i-му муниципальному 

образованию на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, тыс. рублей

Ni Bi Рi  = Bi x Ni K = С/∑Рi Ri = Рi x K Si = S/SUM Ri*Ri

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тюхтетский район 8 308 0,00 1 000 947,84 0,66708 667 711,00 667,7

2 Верх-Четский сельский совет 326 120,48 39 276,48 0,66708 26 200,00 26,2

3 Заречинский сельский совет 580 120,48 69 878,40 0,66708 46 614,00 46,6

4 Красинский сельский совет 153 120,48 18 433,44 0,66708 12 297,00 12,3

5 Лазаревский сельский совет 396 120,48 47 710,08 0,66708 31 826,00 31,8

6 Леонтьевский сельский совет 708 120,48 85 299,84 0,66708 56 902,00 56,9

7

Новомитропольский сельский 

совет

691 120,48 83 251,68 0,66708 55 536,00 55,6

8 Поваренкинский сельский совет 269 120,48 32 409,12 0,66708 21 619,00 21,6

9 Тюхтетский сельский совет 4 915 120,48 592 159,20 0,66708 395 017,00 395,0

10 Чиндатский сельский совет 270 120,48 32 529,60 0,66708 21 700,00 21,7

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  на 2021 год   

C - объем средств, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в районном бюджете (C = 667700,0 рублей)

№ п/п Наименование муниципального образования



2222

Численность жителей сельского 

населения i-го муниципального 

образования по состоянию на 1 

января 2015 года , человек

Базовая норма расходов на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на одного 

жителя i-го муниципального 

образования, рублей

Необходимая 100-процентнтная 

потребность в бюджетных ассигнованиях 

для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности, рублей

Понижающий 

коэффициент

Расчетная потребность i-го 

муниципального образования в 

средствах 

на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, рублей

Объем субсидии i-му муниципальному 

образованию на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности, тыс. рублей

Ni Bi Рi  = Bi x Ni K = С/∑Рi Ri = Рi x K Si = S/SUM Ri*Ri

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тюхтетский район 8 308 0,00 1 000 947,84 0,66708 667 711,00 667,7

2 Верх-Четский сельский совет 326 120,48 39 276,48 0,66708 26 200,00 26,2

3 Заречинский сельский совет 580 120,48 69 878,40 0,66708 46 614,00 46,6

4 Красинский сельский совет 153 120,48 18 433,44 0,66708 12 297,00 12,3

5 Лазаревский сельский совет 396 120,48 47 710,08 0,66708 31 826,00 31,8

6 Леонтьевский сельский совет 708 120,48 85 299,84 0,66708 56 902,00 56,9

7

Новомитропольский сельский 

совет

691 120,48 83 251,68 0,66708 55 536,00 55,6

8 Поваренкинский сельский совет 269 120,48 32 409,12 0,66708 21 619,00 21,6

9 Тюхтетский сельский совет 4 915 120,48 592 159,20 0,66708 395 017,00 395,0

10 Чиндатский сельский совет 270 120,48 32 529,60 0,66708 21 700,00 21,7

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности  на 2022 год   

C - объем средств, предусмотренных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в районном бюджете (C = 667700,0 рублей)

Наименование муниципального образования№ п/п



Наименование муниципального образования 

Численность 

постоянного 

населения 

Численность 

сельского 

поселения

Фактическое 

поступление 

налога на 

доходы 

физических 

лиц

Фактическое 

поступление 

налога на 

имущество 

физических 

лиц

Фактическое 

поступление 

земельного 

налога

Фактическое 

поступление 

арендной 

платы за 

землю

Удаленность 

от районного 

центра

Количество 

населенных 

пунктов, 

входящих в 

состав 

поселения

Площадь 

территории 

поселения

Протяжённость 

улично-дорожной 

сети (включая 

проезды, площади) 

находящиеся в 

ведении поселения 

Протяжённость 

улично-дорожной 

сети для проезда 

транзитного 

транспорта, 

находящиеся в 

ведении 

поселения

Протяжённость 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

значения 

поселения

Протяженность 

автозимников, 

находящихся в 

ведении поселений 

муниципального 

района

Наличие 

автомобильного 

сообщения с 

районным центром

Дата статистики 01.01.2019 01.01.2019 2018 2018 2018 2018

Единицы измерения человек человек тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей км. га км. км. км. км.

Обозначение Ni Фндфл Фифл Фзн Фапз ni Улi Дтi Дорi Азимi ТД

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
634,0 634,0 38,6 16,0 57,5 0,0 22,0 7,0 682,5 12,6 0,0 12,6 0,0 0,0

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
611,0 611,0 29,9 17,3 26,8 0,0 12,0 6,0 1 477,9 22,0 0,0 22,0 0,0 0,0

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
4 850,0 4 850,0 966,3 506,3 757,3 0,0 0,0 5,0 409,8 51,4 9,0 51,4 0,0 0,0

Администрация Лазаревского 

сельсовета
395,0 395,0 17,2 9,2 111,9 0,0 23,0 1,0 111,4 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
282,0 282,0 41,9 3,3 0,9 0,0 48,0 2,0 558,8 10,8 0,0 10,8 0,0 0,0

Администрация Красинского 

сельсовета
123,0 123,0 10,3 3,3 1,6 0,0 40,0 1,0 1 591,3 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Администрация Зареченского 

сельсовета
543,0 543,0 33,4 23,4 59,7 0,0 5,0 6,0 417,4 15,6 0,0 15,6 0,0 0,0

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
232,0 232,0 10,6 4,4 1,6 0,0 75,0 3,0 1 982,6 9,2 0,0 9,2 0,0 0,0

Администрация Чиндатского 

сельсовета
238,0 238,0 14,7 0,6 10,7 0,0 115,0 3,0 2 107,7 4,6 0,0 4,6 0,0 0,0

Итого 7 908,0 7 908,0 1 162,9 583,8 1 028,0 0,0 340,0 34,0 9 339,3 136,8 9,0 136,8 0,0 х

Исходные данные, используемые для расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений



Наименование муниципального образования 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц

Налог на 

имущество 

физических лиц

Земельный 

налог

Арендная 

плата за 

землю

Дотации за 

счет 

субвенции из 

РФФПП

Итого прогноз 

поступлений 

Дата статистики 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Единицы измерения тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Di

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
42,4 18,0 60,0 0,0 734,3 854,7

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
35,1 19,0 28,0 0,0 667,3 749,4

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
1 165,4 567,0 749,7 0,0 10 749,0 13 231,1

Администрация Лазаревского 

сельсовета
20,6 10,0 109,0 0,0 221,8 361,4

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
49,6 3,5 1,0 0,0 292,2 346,3

Администрация Красинского 

сельсовета
2,1 3,0 2,0 0,0 53,3 60,4

Администрация Зареченского 

сельсовета
29,9 24,0 70,0 0,0 411,8 535,7

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
8,0 4,5 2,0 0,0 66,6 81,1

Администрация Чиндатского 

сельсовета
13,5 1,0 10,0 0,0 119,8 144,3

Итого 1 366,6 650,0 1 031,7 0,0 13 316,1 16 364,4

Обозначе

ние
Доля 

Налог на доходы физических 

лиц
а 0,08

Налог на имущество 

физических лиц
b 0,04

Земельный налог и арендная 

плата за землю
c 0,06

Дотации за счет субвенции из 

РФФПП
d 0,81

Итого прогноз поступлений 1,00

Доли поступлений по соответствующим налогам и платежам

Прогноз поступлений налоговых доходов в бюджеты поселений в 2020 году, участвующих в расчете индекса 

налогового потенциала поселения 



Наименование муниципального образования 

Местное 

самоуправлен

ие

Благоустройство Культура
Прочие 

расходы
Итого 

Дата статистики 2020 2020 2020 2020 2020

Единицы измерения тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
3 488,5 388,9 0,0 149,9 4 027,3

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
3 784,5 379,0 0,0 298,3 4 461,8

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Лазаревского 

сельсовета
2 445,0 317,9 0,0 64,9 2 827,8

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
2 612,2 520,3 0,0 125,2 3 257,7

Администрация Красинского 

сельсовета
2 228,2 104,6 0,0 72,5 2 405,3

Администрация Зареченского 

сельсовета
4 240,9 149,6 0,0 114,8 4 505,3

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
2 509,8 781,0 0,0 86,9 3 377,7

Администрация Чиндатского 

сельсовета
2 440,9 569,5 0,0 43,7 3 054,1

Итого 23 750,0 3 210,8 0,0 956,2 27 917,0

Обозначе

ние
Доля 

Местное самоуправление а 0,85

Благоустройство b 0,12

Культура d 0,00

Прочие расходы c 0,03

Итого 1,00

Доли расходов

Прогноз расходов бюджетов поселений 



НДФЛ НИФЛ ЗЕМЛЯ

Дата статистики 01.01.2019 2018 2018 2018 2018 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Единицы измерения человек тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Обозначение Ni Фндфл Фнифл Фзн Фапз ИНПндфл ИНПнифл ИНПземля Di ИНП

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
634,0 38,6 16,0 57,5 0,0 734,3 0,41 0,34 0,70 0,6878 0,65

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
611,0 29,9 17,3 26,8 0,0 667,3 0,33 0,38 0,34 0,6486 0,59

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
4 850,0 966,3 506,3 757,3 0,0 10 749,0 1,35 1,41 1,20 1,3162 1,32

Администрация Лазаревского 

сельсовета
395,0 17,2 9,2 111,9 0,0 221,8 0,30 0,32 2,18 0,3335 0,45

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
282,0 41,9 3,3 0,9 0,0 292,2 1,01 0,16 0,02 0,6153 0,59

Администрация Красинского 

сельсовета
123,0 10,3 3,3 1,6 0,0 53,3 0,57 0,36 0,10 0,2573 0,28

Администрация Зареченского 

сельсовета
543,0 33,4 23,4 59,7 0,0 411,8 0,42 0,58 0,85 0,4504 0,48

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
232,0 10,6 4,4 1,6 0,0 66,6 0,31 0,26 0,05 0,1705 0,18

Администрация Чиндатского 

сельсовета
238,0 14,7 0,6 10,7 0,0 119,8 0,42 0,03 0,35 0,2989 0,30

Итого 7 908,0 1 162,9 583,8 1 028,0 0,0 13 316,1 1,00 1,00 1,00 1,0000 1,00

ИНДЕКС НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Доля дотации 

за счет 

субвенции из 

краевого 

бюджета

ИНП общий

Расчет индекса налогового потенциала поселений

Наименование муниципального образования 

Численность 

постоянного 

населения 

Фактическое 

поступление 

налога на 

доходы 

физических 

лиц

Фактическое 

поступление 

налога на 

имущество 

физических 

лиц

Фактическое 

поступление 

земельного 

налога

Фактическое 

поступление 

арендной 

платы за 

землю

Дотация за счет 

субвенции из 

краевого бюджета 

на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 



Количество 

населенных 

пунктов, 

входящих в 

состав 

поселения

Расходы на 

коммунальные услуги 

учреждений

Прогноз расходов 

всего

Коэффициент 

предоставления 

коммунальных услуг

Дата статистики 01.01.2019 2020 2020 2020 2020

Единицы измерения человек тыс.рублей тыс.рублей

Обозначение Ni Км ИБРмсу(i)

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
634,0 7,0 1,1 348,3 3488,5 1,006 1,1

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
611,0 6,0 1,1 34,3 3784,5 0,923 1,0

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
4 850,0 5,0 0,7 0 0,0 0,915 0,6

Администрация Лазаревского 

сельсовета
395,0 1,0 1,4 363,4 2445 1,050 1,5

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
282,0 2,0 1,7 455,9 2612,2 1,074 1,8

Администрация Красинского 

сельсовета
123,0 1,0 3,2 238,4 2228,2 1,012 3,2

Администрация Зареченского 

сельсовета
543,0 6,0 1,2 0 4240,9 0,915 1,1

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
232,0 3,0 2,0 318,2 2509,8 1,030 2,0

Администрация Чиндатского 

сельсовета
238,0 3,0 1,9 461,2 2440,9 1,087 2,1

Итого 7 908,0 34,0 х 2 219,7 23 750,0 1,000 0,928

Средняя численность населения в 

поселениях муниципального района
790,8

Расчет индекса бюджетных расходов по отрасли "Местное самоуправление"

Расчет 

коэффициента 

удорожания 

Индекс бюджетных 

расходов по отрасли 

"Местное 

самоуправление"

Наименование муниципального образования 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

масштаба

Расчет коэффициента предоставления коммунальных услуг 

бюджетным учреждениям по отрасли "Местное самоуправление"



Количество 

населенных 

пунктов, 

входящих в 

состав 

поселения

Весовой 

коэффициент 

влияния фактора 

дисперсности 

расселения*

Удаленность 

от районного 

центра

Весовой 

коэффициент 

влияния 

транспортной 

доступности 

поселения*

Площадь 

территории

Коэффициент 

дисперсности

Протяжённость 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

значения поселения

Наличие 

автомобильно

го сообщения 

с районным 

центром

Весовой 

коэффициент 

влияния 

фактора 

труднодоступн

ости 

поселения**

Коэффициент 

транспортной 

доступности

Коэффициент 

удорожания

Протяжённость 

улично-дорожной 

сети (включая 

проезды, 

площади) 

находящиеся в 

ведении поселения 

Протяжённост

ь улично-

дорожной сети 

для проезда 

транзитного 

транспорта, 

находящиеся 

в ведении 

поселения

Протяжённост

ь 

автомобильн

ых дорог 

общего 

пользования 

муниципально

го значения 

поселения

Протяженность 

автозимников, 

находящихся в 

ведении 

поселений 

муниципального 

района

Поправочный 

коэффициент на 

структуру спроса по 

содержанию объектов 

внешнего 

благоустройства

Дата статистики 01.01.2019 2019

Единицы измерения человек км. га км. км. км. км.

Обозначение Ni а b Si Кдисi Дорi ТД d Ктдi Кудi Улi Дтi Дорi Азимi Кстр(бу)i ИБРбу(i)

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
634,0 7,0 0,5 22,0 0,5 682,5 2,3 12,6 0,0 1,0 0,0 2,17 12,6 0,0 12,6 0,0 1,2 2,6

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
611,0 6,0 0,5 12,0 0,5 1 477,9 4,7 22,0 0,0 1,0 0,0 3,34 22,0 0,0 22,0 0,0 2,0 6,7

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
4 850,0 5,0 0,5 0,0 0,5 409,8 0,0 51,4 0,0 1,0 0,0 1,01 51,4 9,0 51,4 0,0 0,6 0,6

Администрация Лазаревского 

сельсовета
395,0 1,0 0,5 23,0 0,5 111,4 0,1 5,6 0,0 1,0 0,0 1,07 5,6 0,0 5,6 0,0 0,8 0,9

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
282,0 2,0 0,5 48,0 0,5 558,8 2,8 10,8 0,0 1,0 0,0 2,38 10,8 0,0 10,8 0,0 2,0 4,8

Администрация Красинского 

сельсовета
123,0 1,0 0,5 40,0 0,5 1 591,3 20,7 5,0 0,0 1,0 0,0 11,36 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0 22,7

Администрация Зареченского 

сельсовета
543,0 6,0 0,5 5,0 0,5 417,4 1,7 15,6 0,0 1,0 0,0 1,84 15,6 0,0 15,6 0,0 1,7 3,2

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
232,0 3,0 0,5 75,0 0,5 1 982,6 21,8 9,2 0,0 1,0 0,0 11,88 9,2 0,0 9,2 0,0 2,0 23,8

Администрация Чиндатского 

сельсовета
238,0 3,0 0,5 115,0 0,5 2 107,7 22,0 4,6 0,0 1,0 0,0 11,99 4,6 0,0 4,6 0,0 1,2 13,9

Итого 7 908,0 34,0 0,5 340,0 х 9 339,3 1,0 136,8 х х х х 136,8 9,0 136,8 0,0 х 3,0

если он получается >2, то принимается равным 2

Поправочный коэффициент 

на структуру спроса по 

содержанию объектов 

внешнего благоустройства

Расчет индекса бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства

Расчет коэффициента удорожания 

Индекс бюджетных 

расходов по 

содержанию объектов 

внешнего 

благоустройства

Наименование муниципального образования 

Численность 

постоянного 

населения 

Расчет поправочного коэффициента на структуру спроса по содержанию объектов внешнего 

благоустройства



Количество 

населенных 

пунктов, 

входящих в 

состав 

поселения

Весовой 

коэффициент 

влияния 

фактора 

дисперсности 

расселения*

Удаленность 

от районного 

центра

Весовой 

коэффициент 

влияния 

транспортной 

доступности 

поселения*

Площадь 

территории

Коэффициент 

дисперсности

Протяжённость 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

значения поселения

Наличие 

автомобильно

го сообщения 

с районным 

центром

Весовой 

коэффициент 

влияния 

фактора 

труднодоступн

ости 

поселения**

Коэффициент 

транспортной 

доступности

Коэффициент 

удорожания

Дата статистики 01.01.2019 2019

Единицы измерения человек км. га

Обозначение Ni а b Si Кдисi Дорi ТД d Ктдi Кудi ИБРпроч(i)

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
634,0 7,0 0,5 22,0 0,5 682,5 2,3 12,6 0,0 1,0 0,0 2,17 2,2

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
611,0 6,0 0,5 12,0 0,5 1 477,9 4,7 22,0 0,0 1,0 0,0 3,34 3,3

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
4 850,0 5,0 0,5 0,0 0,5 409,8 0,0 51,4 0,0 1,0 0,0 1,01 1,0

Администрация Лазаревского 

сельсовета
395,0 1,0 0,5 23,0 0,5 111,4 0,1 5,6 0,0 1,0 0,0 1,07 1,1

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
282,0 2,0 0,5 48,0 0,5 558,8 2,8 10,8 0,0 1,0 0,0 2,38 2,4

Администрация Красинского 

сельсовета
123,0 1,0 0,5 40,0 0,5 1 591,3 20,7 5,0 0,0 1,0 0,0 11,36 11,4

Администрация Зареченского 

сельсовета
543,0 6,0 0,5 5,0 0,5 417,4 1,7 15,6 0,0 1,0 0,0 1,84 1,8

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
232,0 3,0 0,5 75,0 0,5 1 982,6 21,8 9,2 0,0 1,0 0,0 11,88 11,9

Администрация Чиндатского 

сельсовета
238,0 3,0 0,5 115,0 0,5 2 107,7 22,0 4,6 0,0 1,0 0,0 11,99 12,0

Итого 7 908,0 34,0 1,0 340,0 х 9 339,3 1,0 136,8 х х х х 2,2

Расчет индекса бюджетных расходов по прочим отраслям

Расчет коэффициента удорожания 

Индекс бюджетных 

расходов по прочим 

отраслям

Наименование муниципального образования 

Численность 

постоянного 

населения 



Расходы на 

коммунальные 

услуги учреждений

Прогноз 

расходов всего

Коэффициент 

предоставления 

коммунальных 

услуг

Дата статистики 01.01.2019 2019

Единицы измерения человек тыс.рублей тыс.рублей

Обозначение Ni ИБРкульт(i)

Администрация Ново-Митропольского 

сельсовета
634,0 0,0 0,0 0,000 1,099 0,000

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
611,0 0,0 0,0 0,000 1,118 0,000

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
4 850,0 0,0 0,0 0,000 0,665 0,000

Администрация Лазаревского 

сельсовета
395,0 0,0 0,0 0,000 1,401 0,000

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
282,0 0,0 0,0 0,000 1,722 0,000

Администрация Красинского 

сельсовета
123,0 0,0 0,0 0,000 3,172 0,000

Администрация Зареченского 

сельсовета
543,0 0,0 0,0 0,000 1,183 0,000

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
232,0 0,0 0,0 0,000 1,963 0,000

Администрация Чиндатского 

сельсовета
238,0 0,0 0,0 0,000 1,929 0,000

Итого 7 908,0 0,0 0,0 0,000 0,000

Расчет индекса бюджетных расходов по отрасли культура 

Индекс бюджетных 

расходов по отрасли 

культуры

Наименование муниципального образования 

Численность 

постоянного 

населения 

Расчет коэффициента предоставления коммунальных 

услуг бюджетным учреждениям по отрасли "Культура"

Коэффициент 

масштаба



Расчет индекса бюджетных расходов, бюджетной обеспеченности, объема дотации

прогноз 

доходов
прогноз расходовдефицит

дотация на 

сбалансирова

нность

Итого 

дотация

 на сбал-ть+ 

дотации из 

РФФПП

прогноз 

собственны

х 

доходов

Индекс бюджетных 

расходов по  отрасли 

культура

по отрасли 

"Местное 

самоуправление"

по содержанию 

объектов внешнего 

благоустройства

по прочим 

отраслям

Налоговые и 

неналоговые 

доходы бюджетов 

в 2018 году 

Промежуто

чные 

расчеты

Дотации за 

счет 

субвенции 

(КФФПП) 

Дата статистики 01.01.2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Единицы измерения человек 1,95

Обозначение Ni ИБРмсу(i) ИБРбу(i) ИБРпроч(i) ИБРкульт(i) ИБРкульт(i) ИБРмсу(i) ИБРбу(i) ИБРпроч(i) ИБРi ИНПi БОср Боi N'i d(РФФПП)i

Администрация Ново-

Митропольского сельсовета
634,0 1,1 2,6 2,2 0,0 0,000 1,2 0,9 1,0 1,1 0,7 2,069 1,18 727,2 2 079,4 0,122 2 079,4 588,5 608,3 734,3 3 123,57 4 027,30 -903,73 903,73 2983,10 309,9

Администрация Леонтьевского 

сельсовета
611,0 1,0 6,7 3,3 0,0 0,000 1,1 2,2 1,5 1,3 0,6 2,069 0,98 767,3 2 347,5 0,137 2 347,5 601,3 552,9 667,3 3 481,56 4 461,80 -980,24 980,24 3327,70 466,8

Администрация Тюхтетского 

сельсовета
4 850,0 0,6 0,6 1,0 0,0 0,000 0,7 0,2 0,5 0,6 1,3 2,069 4,57 2 891,4 0,0 0,000 0,0 2 352,4 8 904,8 10 749,0 13 286,40 0,00 13286,40 -13286,40 -13286,40 2537,4

Администрация Лазаревского 

сельсовета
395,0 1,5 0,9 1,1 0,0 0,000 1,6 0,3 0,5 1,4 0,4 2,069 0,66 553,5 1 869,0 0,109 1 869,0 756,2 183,7 221,8 2 315,65 2 827,80 -512,15 512,15 2381,10 224,9

Администрация Верх-Четского 

сельсовета
282,0 1,8 4,8 2,4 0,0 0,000 2,0 1,6 1,1 1,9 0,6 2,069 0,64 540,7 1 835,8 0,107 1 835,8 292,6 242,0 292,2 2 369,56 3 257,70 -888,14 888,14 2723,90 241,6

Администрация Красинского 

сельсовета
123,0 3,2 22,7 11,4 0,0 0,000 3,5 7,6 5,2 4,0 0,3 2,069 0,14 491,8 1 913,9 0,112 1 913,9 304,9 44,2 53,3 2 034,23 2 405,30 -371,07 371,07 2285,00 67

Администрация Зареченского 

сельсовета
543,0 1,1 3,2 1,8 0,0 0,000 1,2 1,1 0,8 1,1 0,5 2,069 0,87 620,3 1 966,2 0,115 1 966,2 769,6 341,2 411,8 2 986,07 4 505,30 -1519,23 1519,23 3485,40 608,1

Администрация Поваренкинского 

сельсовета
232,0 2,0 23,8 11,9 0,0 0,000 2,2 8,0 5,4 3,0 0,2 2,069 0,12 686,2 2 683,5 0,157 2 683,5 868,7 55,2 66,6 3 161,58 3 377,70 -216,12 216,12 2899,60 411,5

Администрация Чиндатского 

сельсовета
238,0 2,1 13,9 12,0 0,0 0,000 2,3 4,6 5,4 2,6 0,3 2,069 0,24 629,5 2 391,8 0,140 2 391,8 508,2 99,3 119,8 2 598,78 3 054,10 -455,32 455,32 2847,10 87,2

Итого 7 908,0 0,9 3,0 2,2 0,0 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0 2,069 2,07 7 908,0 17 086,9 1,000 17 086,9 7 042,4 11 031,6 13 316,1 35 357,4 27 917,0 7 440,41 -7440,41 9646,50 4 954,4

1,95 - установленный муниципальным районом уровень выравнивания

Индекс 

бюджетных 

расходов по  

отрасли 

культура

Нормирование индексов бюджетных расходов
Индекс бюджетных 

расходов по 

содержанию 

объектов внешнего 

благоустройства

Индекс 

бюджетных 

расходов по 

прочим 

отраслям

Наименование муниципального 

образования 

Численность 

постоянного 

населения 

Индекс бюджетных 

расходов по отрасли 

"Местное 

самоуправление"

Сводный 

индекс 

бюджетных 

расходов

Индекс 

налогового 

потенциала

Расчет дотации за счет субвенции (КФФПП)

Доля дотации

Бюджетная 

обеспеченност

ь

Бюджетная 

обеспеченность 

средняя

Объем дотации

Численность 

условных 

потребителей

Необходимо 

для 

выравнивани

я до средней 

БО



2259

ЗПri ЗПri2 Чi Аi1 = (ЗПri - ЗПri2) х Чi х E х 9 мес./1000

1 2 3 4 5 7=(3-4)*5*1,302*9 мес./1000

1
Администрация Верх-Четского 

ссельсовета
19 408,0 18 048,0 2 31,9

2
Администрация Зареченского 

сельсовета
19 408,0 18 048,0 3 47,8

3
Администрация Лазаревского 

сельсовета
19 408,0 18 048,0 3 47,8

4
Администрация Чиндатского 

сельсовета
19 408,0 18 048,0 2 31,9

5
Администрация Леонтьевского 

сельсовета
19 408,0 18 048,0 2 31,9

6
Администрация 

Новомитропольского сельсовета
19 408,0 18 048,0 2 31,9

7
Администрация Красинского 

сельсовета
19 408,0 18 048,0 2 31,9

8
Администрация Поваренкинского 

сельсовета
19 408,0 18 048,0 3 47,8

19 302,9Всего

Наименование муниципального 

образования 
№ строки

Распределение средств бюджетам муниципальных образований Тюхтетского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в 2020 году

Е- коэффициент, учитывающий выплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (Е = 1,302)

Размер заработной платы для целей расчета 

региональной выплаты, установленный Решением 

районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 5-100 

«О новых  системах оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений 

Тюхтетского района» в текущем финансовом году, 

для i-го муниципального образования края, 

руб.

Размер заработной платы для целей расчета 

региональной выплаты, установленный Решением 

районного Совета депутатов от 15.05.2012 № 5-100 «О 

новых  системах оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений Тюхтетского 

района, по состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего году предоставления субсидии для i-

го муниципального образования, руб.

Численность получателей региональной 

выплаты для i-го муниципального 

образования в соответствии со 

сведениями о размере начисленных и 

выплаченных сумм выплат за 1 квартал 

отчетного финансового года, 

чел.

Объем средств, направляемый на первом этапе на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), с учетом 

начислений на выплаты по оплате труда для i-го 

муниципального образования, 

тыс.руб.



Наименование 

муниципального образования

Численность 

постоянного 

населения

Объем субвенции 

бюджету 

Тюхтетского 

района

Объем 

субвенции 

бюджету 

поселений

Дата статистики 01.01.2019 2020 2020

Единицы измерения человек  рублей  рублей

Обозначение Ni Si Sij

Администрация Верх-Четского 

сельсовета 282 32900 1173

Администрация Зареченского 

сельсовета 543 32900 2259

Администрация Красинского 

сельсовета 123 32900 512

Администрация Лазаревского 

сельсовета 395 32900 1643
Администрация Леонтьевского 

сельсовета 611 32900 2542

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 634 32900 2638

Администрация Поваренкинского 

сельсовета 232 32900 965

Администрация Тюхтетского 

сельсовета 4 850 32900 20178

Администрация Чиндатского 

сельсовета 238 32900 990

ИТОГО 7 908 32900 32900

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2020 год



Наименование 

муниципального образования

Численность 

постоянного 

населения

Объем субвенции 

бюджету 

Тюхтетского 

района

Объем 

субвенции 

бюджету 

поселений

Дата статистики 01.01.2019 2021 2021

Единицы измерения человек  рублей  рублей

Обозначение Ni Si Sij

Администрация Верх-Четского 

сельсовета 282 32900 1173

Администрация Зареченского 

сельсовета 543 32900 2259

Администрация Красинского 

сельсовета 123 32900 512

Администрация Лазаревского 

сельсовета 395 32900 1643
Администрация Леонтьевского 

сельсовета 611 32900 2542

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 634 32900 2638

Администрация Поваренкинского 

сельсовета 232 32900 965

Администрация Тюхтетского 

сельсовета 4 850 32900 20178

Администрация Чиндатского 

сельсовета 238 32900 990

ИТОГО 7 908 32900 32900

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2021 год



Наименование 

муниципального образования

Численность 

постоянного 

населения

Объем субвенции 

бюджету 

Тюхтетского 

района

Объем 

субвенции 

бюджету 

поселений

Дата статистики 01.01.2019 2022 2022

Единицы измерения человек  рублей  рублей

Обозначение Ni Si Sij

Администрация Верх-Четского 

сельсовета 282 32900 1173

Администрация Зареченского 

сельсовета 543 32900 2259

Администрация Красинского 

сельсовета 123 32900 512

Администрация Лазаревского 

сельсовета 395 32900 1643
Администрация Леонтьевского 

сельсовета 611 32900 2542

Администрация 

Новомитропольского сельсовета 634 32900 2638

Администрация Поваренкинского 

сельсовета 232 32900 965

Администрация Тюхтетского 

сельсовета 4 850 32900 20178

Администрация Чиндатского 

сельсовета 238 32900 990

ИТОГО 7 908 32900 32900

Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2022 год



всего городское сельское

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Верх-Четский сельсовет
282 282 292,571 1,04 1,77 480,52 0,02 292,2

2 Зареченский сельсовет 543 543 769,559 1,42 1,77 677,33 0,03 411,8

3 Красинский сельсовет 123 123 305,010 2,48 1,77 87,69 0,00 53,3

4 Лазаревский сельсовет 395 395 756,194 1,91 1,77 364,76 0,02 221,8

5 Леонтьевский сельсовет
611 611 601,376 0,98 1,77 1 097,43 0,05 667,3

6
Новомитропольский 

сельсовет 634 634 588,403 0,93 1,77 1 207,66 0,06 734,3

7
Поваренкинский 

сельсовет 232 232 868,612 3,74 1,77 109,54 0,01 66,6

8 Тюхтетский сельсовет 4 850 4 850 2 352,317 0,49 1,77 17 677,84 0,81 10749,0

9 Чиндатский сельсовет 238 238 508,320 2,14 1,77 197,00 0,01 119,8

10 Итого по поселениям 7 908 0 7 908 7 042 21 899,76 1,00 13316,1

11

Итого по краю 

(общие показатели) 2 873 023 2 206 005 0

Численность населения на 01.01.2019

Информация о ходе осуществления государственных полномочий и расходования субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномичиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 

муниципального района края" в 2020 году

№ Наименование поселения

Налоговые и 

неналоговые доходы 

за 2018 год

Дij / Nij

УРij(УРj) – коэффициент, 

учитывающий долю сельского 

населения в j-м поселении i-го 

муниципального района

Nij*УРij(УРj)/(Дij / Nij)
Доля в общем 

объеме дотаций 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности



всего городское сельское

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Верх-Четский сельсовет
282 282 292,571 1,04 1,77 481,16 0,02 233,7

2 Зареченский сельсовет 543 543 769,559 1,42 1,77 678,23 0,03 329,5

3 Красинский сельсовет 123 123 305,010 2,48 1,77 87,80 0,00 42,7

4 Лазаревский сельсовет 395 395 756,194 1,91 1,77 365,24 0,02 177,4

5 Леонтьевский сельсовет
611 611 601,376 0,98 1,77 1 098,90 0,05 533,8

6
Новомитропольский 

сельсовет 634 634 588,403 0,93 1,77 1 209,28 0,06 587,5

7
Поваренкинский 

сельсовет 232 232 868,612 3,74 1,77 109,69 0,01 53,3

8 Тюхтетский сельсовет 4 850 4 850 2 352,317 0,49 1,77 17 701,49 0,81 8599,2

9 Чиндатский сельсовет 238 238 508,320 2,14 1,77 197,26 0,01 95,8

10 Итого по поселениям 7 908 0 7 908 7 042 21 929,06 1,00 10652,9

11

Итого по краю 

(общие показатели) 2 864 201 2 206 005

Информация о ходе осуществления государственных полномочий и расходования субвенции на реализацию Закона края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов края отдельными государственными полномичиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 

района края" в 2021-2022 году

№ Наименование поселения
Численность населения на 01.01.2019

Налоговые и 

неналоговые доходы 

за 2018 год

Дij / Nij

УРij(УРj) – коэффициент, 

учитывающий долю сельского 

населения в j-м поселении i-го 

муниципального района

Nij*УРij(УРj)/(Дij / Nij)
Доля в общем 

объеме дотаций 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности


