Красноярский край
БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
№

п. Балахта

УО

-

Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов
из районного фонда финансовой поддержки поселений
В соответствии со ст.9 Закона Красноярского края от 10 июля 2007 года
№ 2-317 « О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», решением
районного Совета депутатов от 29.12.2004 года № 30-260р «О
межбюджетных отношениях в Балахтинском районе», в соответствии со
статьей 24 Устава района Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Утвердить Порядок определения объема и распределения дотаций из
районного фонда финансовой поддержки поселений согласно приложению.
2.
Признать утратившим силу решение от 24.12.2008г. № 38-459р «Об
утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из
районного фонда финансовой поддержки поселений».
3.
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
4
газете «Сельская Новь».
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И.о.председателя районно
Совета депутатов
Глава Балахтинского райо
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Приложение I
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Порядок определения объема и распределения дотаций из районного
фонда финансовой поддержки поселений
Данный Порядок определения объема и распределения
районного фонда финансовой поддержки поселений.

дотаций

из

1. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и
термины:
бюджетная обеспеченность поселения - отношение индекса налогового
потенциала поселения к индексу бюджетных расходов поселения; индекс
налогового потенциала поселения - отношение налогового потенциала поселения
в расчете на одного жителя к аналогичному показателю в среднем по поселениям,
входящим в состав данного муниципального района;
налоговый потенциал поселения - оценка расчетных налоговых доходов,
которые могут быть получены бюджетом поселения по налоговым источникам,
закрепленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и бюджетным
законодательством Красноярского края за поселением исходя из уровня развития,
структуры экономики и (или) налоговой базы, налоговых источников,
закрепленных за поселением, с учетом субвенций из бюджетов поселений в
бюджет Красноярского края;
индекс бюджетных расходов поселения - показатель, отражающий
насколько больше (меньше) бюджетных средств в расчете на душу населения по
сравнению со средним по всем поселениям, входящим в состав данного
муниципального района уровнем, необходимо затратить для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения поселения, с учетом
специфики социально-демографического состава обслуживаемого населения и
иных
объективных
факторов
и
условий,
влияющих
на
стоимость
предоставляемых бюджетных услуг в расчете на одного жителя.
2. Прочие понятия и термины, применяемые в настоящем порядке,
используются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
образуют в бюджете муниципального района районный фонд финансовой
поддержки поселений.

4. 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.
5. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений, за
исключением дотаций, предоставляемых за счет средств субвенций из
регионального
фонда
компенсаций,
определяется
органами
местного
самоуправления муниципальных районов, самостоятельно
исходя из
необходимости обеспечения заданного уровня бюджетной обеспеченности
поселений, установленного муниципальным районом при выравнивании
бюджетной обеспеченности поселений.
6. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, за
исключением дотаций, предоставляемых за счет средств бюджета Красноярского
края, предоставляются поселениям, входящим в состав муниципального района,
расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает единый для
поселений уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений соответствующего муниципального
района.
Размер дотаций бюджетам поселений из районного фонда финансовой
поддержки определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.
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 муниципального района.
Установить порядок проведения расчетов по распределению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый
год и плановый период.
Финансово-экономическое
Управление
администрации
Балахтинского
района до 1 сентября текущего финансового года для проведения расчетов
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
района на очередной финансовый год и плановый период направляет поселениям
района следующие исходные данные, характеризующие поселение района:
а) фактическое поступление налога на доходы физических лиц за отчетный
год;
б) фактическое поступление налога на имущество физических лиц за
отчетный год;
в) Фактическое поступление земельного налога за отчетный год;
г) фактическое поступление арендной платы за землю за отчетный год;
д) площадь территории на начало отчетного года;
е) численность постоянного населения на начало отчетного года;
ж) численность сельского населения на начало отчетного года;

з) протяженность автомобильных дорог общего пользования на начало
текущего года;
и) количество населенных пунктов, входящих в муниципальное образование
на начало текущего года;
к) удаленность от районного центра на начало текущего года;
л) протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади),
находящейся в ведении поселения на начало текущего года;
м) протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного
транспорта, находящейся в ведении поселения на начало текущего года;
н) наличие автомобильного сообщения с районным центром на начало
текущего года.
Поселения района до 1 октября текущего финансового года проводят сверку
исходных данных, указанных в подпунктах "а" - "н" настоящего пункта.
В случае если в процессе сверки поселениями не представлены акты, которые
являются источниками соответствующих данных, о изменении значений
исходных данных, указанных в пунктах, Финансово-экономическое Управление
администрации Балахтинского района для распределения средств из районного
фонда финансовой поддержки поселений на очередной финансовый год и
плановый период применяются значения исходных данных, представленные для
проведения сверки организациями, являющимися источниками соответствующих
данных.
Внесение изменений в исходные
финансового года не допускается.

данные

после

1 октября

текущего

Расчетная
бюджетная
обеспеченность
поселений
определяется
соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть
получены бюджетом поселения исходя из налоговой базы (налогового
потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям данного
муниципального района с учетом различий в структуре населения, социальноэкономических, климатических, географических и иных объективных факторах и
условий, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете
на одного жителя.
7.
Субвенции, полученные бюджетом муниципального района
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за
счет бюджета Красноярского края 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
муниципального района в соответствии с порядком (методикой) расчета размера
дотаций поселениям, установленным Законом Красноярского края о наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам поселений.

на

8. Объем средств районного фонда финансовой поддержки поселений и
распределение
дотаций
бюджетам
поселений
утверждаются
решением
представительного органа муниципального района о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период.
9. Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений
предоставляются
бюджетам
поселений
ежемесячно
в соответствии с
утвержденной росписью доходов и расходов бюджета муниципального района.

Приложение 1
к порядку определения
объема и распределения
дотаций из районного
фонда финансовой
поддержки поселений

Методика
расчета дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений
Методика расчета дотаций из районных фондов финансовой поддержки
поселений ( далее Методика), включает следующие этапы:
1) расчет бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района;
2) расчет распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки
поселений.
I. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ ИЗ
РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВРЕМЕННЫХ ПЕРИОДОВ
1.Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в рамках
настоящей методики, являются:
1.1.
Прогноз
администрации
Балахтинского
района
о
доходах
консолидированного бюджета муниципального 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 Балахтинского района о структуре расходов
бюджетов поселений муниципального района на очередной год;
1.3. Объем фактических поступлений в бюджеты поселений муниципального
района в разрезе отдельных налогов и платежей;
1.4. Статистические данные в разрезе поселений муниципального района:
- площадь территории ( кв. км);
- численность постоянного населения;
- численность сельского населения;
- количество населенных пунктов, входящих в состав поселений.
1.5. Данные на последнюю отчетную дату:
- протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади
находящиеся в ведении поселения ;

- протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта,
находящаяся в ведении поселения;
- протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения поселения;
- протяженность автозимников, находящихся в ведении поселений
муниципального 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 и бюджета
района, имеющихся по состоянию на 1 октября текущего года.
Уточнение данных возможно при проведении процедуры их сверки с главами
соответствующих муниципальных образований района, но не позднее 15 октября
текущего года.
Последнее уточнение прогнозных данных об исполнении бюджетов поселений
и бюджета района не ведет к перерасчету объема фонда финансовой поддержки и
долей
муниципальных образований
в фонде финансовой
поддержки,
рассчитанного по настоящей методике.
4. Статистические данные о численности населения берутся на 1 января за
предшествующий планируемому год.
II. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.
Индекс налогового потенциала муниципального образования (ИНП1
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:
ИНТИ = ах ИНПндфл(1)+Ь х ИНПнифл(1) + с х ИНПзем(1) + d х Di (1),
где:
ИНП ндфл(0- индекс налогового потенциала i-ro муниципального
образования по налогу на доходы физических лиц;
ИНП нифл(1)- индекс налогового потенциала i-ro муниципального
образования по налогу на имущество физических лиц;
ИНП зем(1)- индекс налогового потенциала i-ro муниципального
образования по земельному налогу и арендной плате за земли;

a,
b, c,d - доли поступлений по соответствующим налогам и платежам
общей сумме консолидированных доходов бюджетов поселений по одноименным
налогам и платежам в планируемом году, определяемые исходя из прогноза

суммарных собственных доходов (за исключением финансовой помощи)
бюджетов поселений муниципального района на планируемый год:
а - доля налога на доходы физических лиц;
b - доля налога на имущество физических лиц;
с - доля земельного налога и арендной платы за земли.
d - доля дотации за счет субвенции муниципальному району из краевого
фонда компенсаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений в общей сумме консолидированных доходов бюджетов поселений.
Di - доля дотации за счет субвенции на реализацию Закона края от 29 ноября
2005 года N 16-4081 "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав территории
муниципального района края" i-ro муниципального образования.

D(i)=(floT(i)/Ni)/( Дот/Т)
(2)
где:
Дот 1 - объем дотации бюджету i-ro поселения за счет субвенции из краевого
фонда компенсации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений;
Дот - суммарный объем дотаций бюджетам поселений за счет субвенций из
краевого
фонда
компенсаций
на
выравнивание
уровня
бюджетной
обеспеченности поселений (объем указанной субвенции).

Расчет частных индексов налогового потенциала
5. Индекс налогового потенциала муниципального образования по налогу на
доходы физических лиц (ИНПндфл(О) определяется по следующей формуле:
И НПндфл(0 = (ФндфлО) / Ni) / (Фндфл / N) (3),
где:
Ф ндфл(0 - сумма фактического поступления налога на доходы физических
лиц с территории i-ro поселения в отчетном году;
Фндфл - фактическое поступление налога на доходы физических лиц по
территориям поселений в отчетном году.
6. Индекс налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц
муниципального образования (ИНПнифлО)) определяется по следующей
формуле:
ИНПнифлО) = (Ф нифл(0 / Ni) / (Фнифл / N)
(4),
где:
Ф нифл(0 - сумма фактического поступления налога на имущество
физических лиц с территории i-ro поселения в отчетном году ;
Фнифл - фактическое поступление налога на имущество физических лиц по
территориям поселений в отчетном году.
7. Индекс налогового потенциала поселения по земельному налогу и
арендной плате за земли (ИНПземля(О) определяется по следующей формуле:

ИНПземляО) = ((<£>3H(i) + Фапз(О) / Ni) / ((Фзн + Фапз) / N)
(5),
где:
Фзн(1) - фактические поступления земельного налога в консолидированный
бюджет муниципального района с территории i-ro поселения в отчетном году;
ФапзО) - фактические поступления арендной платы за землю в
консолидированный бюджет муниципального района с территории i-ro поселения
в отчетном году;
Фзн - фактическое поступление земельного налога по территориям
поселений в отчетном году;
Фапз - фактическое поступление арендной платы за землю по территориям
поселений в отчетном году.
III. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА БЮ ДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
8. Расчет индекса бюджетных расходов поселений для оценки
относительных различий в расходных обязательствах поселений (группы)
производится
с использованием
репрезентативной
системы
расходных
обязательств, которая включает основные виды расходных обязательств,
связанных с решением вопросов местного значения поселений.
Перечень основных вопросов местного значения, видов расходов на
решение данных вопросов местного значения, показателей, характеризующих
потребителей бюджетных услуг, коэффициентов удорожания стоимости
предоставления
бюджетных услуг устанавливается
органами
местного
самоуправления муниципального района самостоятельно.
Для оценки относительных различий в расходных потребностях численность
потребителей бюджетных услуг каждого поселения по видам расходов
репрезентативной системы расходов корректируется на коэффициенты,
отражающие социально-экономические, географические и иные объективные
факторы, влияющие на стоимость предоставления одного и того же объема
бюджетных услуг в расчете на одного жителя.
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 бюджета, и расходов, осуществленных за счет
доходов целевого назначения).
Общая формула расчета ИБР i-ro муниципального образования (РТБР1)
имеет следующий вид:
HBPi = а х ИБРмсуО) + b х HBP6y(i) + с х ИБРкульт(0 + d х ИБРпрочО) (6),
где:
ИБРмсу(0- индекс бюджетных
расходов
по
отрасли
’’Местное
самоуправление" для i-ro поселения;
ИБРбу(1) - индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего
благоустройства для i-ro поселения;
ИБРкульт(1) - индекс бюджетных расходов по расходам на культуру для i-ro
поселения;

ИБРпроч(д)- индекс бюджетных расходов по прочим расходам для i-ro
поселения;
а, Ь, с, d - доли соответственно расходов по разделам "Местное
самоуправление", по содержанию объектов внешнего благоустройства, по отрасли
«Культура» и всех прочих расходов в суммарных расходах бюджетов поселений
на планируемый год (без учета расходов, осуществленных за счет субсидий и
субвенций, переданных из федерального и краевого бюджетов, и расходов,
осуществленных за счет доходов целевого назначения).
Расчет отраслевых индексов бюджетных расходов
10. Индекс бюджетных расходов поселения по отрасли "Местное
самоуправление" (ИБРмсуО)) определяется по следующей формуле:
ИБРмсуО) =Км(мсу)1 х Кпку ,
где:
Км(мсу)1 - коэффициент масштаба для i-ro муниципального образования
по отрасли "Местное самоуправление";
KM(Mcy)i=(0,6*Ni +0,4*Ысредн)/№
(7)
где:
Ni— численность постоянного населения i-ro поселения
Ысредн - Средняя численность населения в поселениях муниципального
района, определяемая по формуле
]Мсредн=]М/п
где:
Nобщая
численность
постоянного
населения
всех
поселений
муниципального района;
п- общее количество поселений муниципального района.
Кпку - коэффициент предоставления коммунальных услуг по отрасли
«Местное самоуправление»
K nK y=(l+(Pi/nPi)/(l+(P/nP)
(8)
где:
Pi - расходы на коммунальные услуги учреждений по отрасли «Местное
самоуправление» i-ro поселения;
FLPi - прогноз расходов всего по отрасли «Местное самоуправление» i-ro
поселения
Р- расходы на коммунальные услуги учреждений по отрасли «Местное
самоуправление» поселений;
ПР поселений

прогноз расходов всего по отрасли «Местное самоуправление»

11. Индекс бюджетных расходов по содержанию объектов внешнего
благоустройства (HBP6y(i)) определяется по следующей формуле:
HBP6y(i)= Kyдi х Кстр(бу)1
(9),
где:
Куд1 - коэффициент удорожания по
содержанию
объектов внешнего
благоустройства для i-ro поселения;
Кудi= 1+а х КдиЫ+ b х Ктд1
(10)

где:
1 - весовой коэффициент влияния фактора труднодоступности поселения;
а - весовой коэффициент влияния фактора дисперсности расселения;
в - весовой коэффициент влияния транспортной доступности поселения;
Кдиш - коэффициент дисперсности;
Si
N
S
Ni
К д и а = (— х ----- ) / (-— х — ) (11)
Ni
n
N ni
Ктц\ - коэффициент транспортной доступности ;
Ктд\ = S / (Дор х 10))/ (Si /(flopi х 10)) + ТД х d

(12)

KcTp(6y)i - поправочный коэффициент для i-ro поселения на структуру
спроса по содержанию объектов внешнего благоустройства:

KcTp(6y)i =

У л\ -Д п +Дор1 + Ази]уп
N
----------------------------------- х -------Ул -Дт +Дор + Азим
Ni

(13),

где:
Ул1 - протяженность улично-дорожной сети (включая проезды, площади
и т.д.), находящейся в ведении i-ro поселения, на последнюю отчетную дату
(км);
Д п - протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного
транспорта, находящегося в ведении поселения;
Дор1 -протяж енность
автомобильных дорог
общего
пользования
муниципального значения поселения;
Азим1 - протяженность автозимников, находящихся в ведении поселений
муниципального района;
Ni —численность постоянного населения i-ro поселения;
N - численность постоянного населения муниципального района;
Ул - общая протяженность улично-дорожной сети (включая проезды,
площади и т.д.), находящейся в ведении поселений муниципального района, на
последнюю отчетную дату (км).
Дт - протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного
транспорта, находящегося в ведении поселений;
Дор
-протяж енность
автомобильных
дорог
общего
пользования
муниципального значения поселений;
Азим - протяженность автозимников, находящихся в ведении поселений
муниципального района;
12.
Индекс бюджетных расходов поселения
(ИБРкульт(1)) определяется по следующей формуле:
ИБРкульт(1) = К уд\ х ККУ1
(14),
где:

по отрасли

«Культур

KKYi - коэффициент предоставления коммунальных услуг бюджетным
учреждениям по отрасли «Культура», который рассчитывается по формуле:
KKYi = (1+УВку0 / (1+УВку)
(15),
где:
YBKVi - удельный вес расходов на коммунальные услуги бюджетных
учреждений в области культуры в общем объеме расходов бюджетов i - го
поселения;
УВК> - удельный вес расходов на коммунальные услуги бюджетных
учреждений в области культуры в общем объеме расходов бюджетов всех
поселений муниципального района.
13. Индекс бюджетных расходов поселения по прочим отраслям
(ИБРпроч(О) определяется по следующей формуле:
И БРпроч(0 = Куд1
(16),
где:
Куд1 - коэффициент удорожания для i-ro поселения.
14. Коэффициент удорожания (К уд 1) рассчитывается по формуле:
Куд1=1+ахКдиа+вхКтд1
(17)
Куд1 если < 3, то берется коэффициент 3;
где:
Кдис1 - коэффициент дисперсности расселения в i-м поселении;
Ктд\ - коэффициент транспортной доступности i-ro поселения,
а - весовой коэффициент влияния факторов дисперсности расселения,
в- весовой коэффициент влияния транспортной доступности поселения,
1- весовой коэффициент влияния фактора труднодоступности поселения.
Si/ Ni
N/n
К д и а = --------- х -------(18),
S/N
Ni/ni
где:
Si - площадь территории поселения
S - площадь территории района
Ni —численность постоянного населения поселения
N - численность постоянного населения всего района
ni - количество населенных пунктов, входящих в состав i-ro поселения;
п - общее количество населенных пунктов на территории муниципального
района;.
Ктд1 определяется исходя из удаленности поселения .
14.
Отраслевые индексы бюджетных расходов, полученные путе
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(HBPi х Ni)) / N = 1
(19)
Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов не являются
планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы

бюджетов поселений, и используются только для расчета
обеспеченности в целях регулирования межбюджетных отношений.

IV.
РАСЧЕТ
ДОТАЦИИ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

НА

ВЫРАВНИВАНИЕ

бюджетной

БЮ ДЖЕТНОЙ

15. Показатель "средняя расчетная бюджетная обеспеченность поселений
муниципального района до выравнивания в планируемом году" (БОср)
определяется по следующей формуле:
БОср = Дох / N
(20),
где:
Дох - прогноз общего объема суммарных собственных доходов бюджетов
поселений муниципального района (с учетом финансовой помощи из краевого
фонда финансовой поддержки поселений) на планируемый год, определяемый на
основе прогноза доходов консолидированного бюджета муниципального района с
применением единых нормативов отчислений от регулирующих налогов,
установленных действующим законодательством и нормативными правовыми
актами района;
N - суммарная численность постоянного населения муниципального района
на 1 января отчетного года.
16. Показатель "расчетная бюджетная обеспеченность поселения до
выравнивания" (BOi) определяется по следующей формуле:
BOi = БОср х ИНШ / HBPi
(21),
где:
ИНП1 - индекс налогового потенциала i-ro поселения;
HBPi - индекс бюджетных расходов i-ro поселения.
2.3.
Показатель "численность условных потребителей поселения" (N'i)
определяется по следующей формуле:
N ’i = Ni х HBPi
(2 2 ),
где:
N i - численность постоянного населения i-ro поселения муниципального
района на 1 января отчетного года.
17. Доля поселения в районном фонде финансовой поддержки поселений
(с1(РФФПП)1) определять по следующей формуле:
(.БО - BOi) х N'i
d (P O O n n )i = ------------------------------ —
SUM (БО - BOi) x N'i

(23),

где:
БО - бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в качестве

критерия выравнивания в планируемом году;
BOi - расчетная бюджетная обеспеченность до выравнивания i-ro поселения
муниципального района в планируемом году;
N'i - численность условных потребителей i-ro поселения.
Бюджетная обеспеченность, уровень которой принимается в качестве
критерия выравнивания в планируемом году (БО) определяется следующим
образом:
БО = К х БОср
(24),
где:
К - коэффициент уровня выравнивания, устанавливается в зависимости от
того, какой уровень выравнивания муниципальный район имеет возможность
обеспечить.
Коэффициент уровня выравнивания установлен- 1,7.
Перечень основных вопросов местного значения, видов расходов на
решение данных вопросов местного значения, показателей, характеризующих
потребителей бюджетных услуг, коэффициентов удорожания стоимости
предоставления бюджетных услуг и коэффициент уровня выравнивания
устанавливается администрацией Балахтинского района.

