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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

25 февраля 2021 год                                        № 33/251 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Ровеньского района от 14 ноября 

2007 года №280 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в Ровеньском районе» 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

Ровеньского района в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Муниципальный совет Ровеньского района р е ш и л : 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ровеньском районе, 

утвержденное решением Совета депутатов Ровеньского района от 14 ноября 

2007 года №280 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

Ровеньском районе» следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
«2. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского, сельских поселений из бюджета Ровеньского района производится в 
соответствии с методикой расчета размера дотаций бюджетам городского, 
сельских поселений, порядком определения критериев выравнивания 
финансовых возможностей городского поселения, сельских поселений, 
приведенной в приложении 1 к настоящему положению.»; 

 
1.2. Приложение 1 к положению изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к положению «О бюджетном  

процессе в Ровеньском районе» 



 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА  РАЗМЕРА ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ВЫРАВНИВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ 

 

1. Методика расчета размера дотаций бюджетам 

городского, сельских поселений 

 

1.1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского, сельских поселений (далее - дотации) определяется исходя из 

необходимости достижения критериев выравнивания финансовых возможностей 

городского, сельских поселений. 

Объем дотаций, выделяемый городским поселениям, сельским поселениям 

на очередной финансовый год и на каждый год планового периода (ОДП), 

определяется по формуле: 

 
где: 

 - суммарный объем дотаций городским поселениям, сельским 

поселениям, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности городского, сельских поселений до установленных критериев 

выравнивания финансовых возможностей городского, сельских поселений (Кв). 

1.2. Размер дотации i-му городскому, сельскому поселению (Дотi) 

определяется по формуле: 

 

 
где: 

 - суммарный налоговый потенциал городского, сельских поселений, 

рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским поселениям; 

 - суммарная численность жителей городского, сельских поселений, 

рассчитанная отдельно по городским поселениям, сельским поселениям; 

Кв - критерии выравнивания финансовых возможностей городского, 

сельских поселений, рассчитанные отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям в соответствии с разделом 3 настоящего приложения; 

БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского 

поселения, сельского поселения; 

ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского поселения; 

Кдиф - коэффициент дифференциации финансовых возможностей. 

iОДП= Дот , где:

iДот

 i i i i i i дифДот = НП / Чн × Кв-БО ×ИБР ×Чн ×К ,  

iНП

iЧн



1.3. Объем нормативной стоимости предоставления муниципальных услуг 

по городским поселениям, сельским поселениям, оказываемых за счет средств 

бюджета муниципального образования, на выполнение полномочий органов 

местного самоуправления, рассчитывается отдельно по городским поселениям, 

сельским поселениям по формуле: 

 

Рнi = Рi x Коуi, 

где: 

Рi - расчетный показатель общей стоимости предоставления муниципальных 

услуг по i-му городскому, сельскому поселению, оказываемых за счет средств 

бюджета муниципального образования, на выполнение полномочий органов 

местного самоуправления; 

Коуi - коэффициент, учитывающий особые условия предоставления услуги     

i-го вида, отражающий факторы, влияющие на стоимость предоставляемых 

бюджетных услуг по i-му виду расходов, в расчете на одного потребителя 

бюджетных услуг в i-м городском, сельском поселении. 

1.4. Коэффициент, учитывающий особые условия предоставления услуги     

i-го вида, отражающий факторы, влияющие на стоимость предоставляемых 

бюджетных услуг по i-му виду расходов, в расчете на одного потребителя 

бюджетных услуг в i-м городском, сельском поселении, рассчитывается по 

формуле: 

Коуi = 0,3 + ((КМi + ККУi + КУi) / 3), 

где: 
 

КМi - коэффициент масштаба в i-м городском, сельском поселении; 

ККУi - коэффициент предоставления коммунальных услуг муниципальным 

учреждениям в i-м городском, сельском поселении; 

КУi - коэффициент удаленности в i-м городском, сельском поселении. 

1.5. Коэффициент масштаба в i-м городском, сельском поселении (КМi) 

определяется по формуле: 

 

 
 

где: 

Нпi - количество населенных пунктов в i-м городском, сельском поселении; 

 - суммарное количество населенных пунктов городского, сельских 

поселений; 

Чнi - численность жителей i-го городского, сельского поселения; 

 - суммарная численность жителей городского, сельских поселений. 

Коэффициент предоставления коммунальных услуг муниципальным 

учреждениям в i-м городском, сельском поселении (ККУi) определяется по 

формуле: 

ККУi = УВку, 

где: 

   i i i i iКМ = 1+Нп / НП / 1+Чн / Чн , 

iНП

iЧн



УВку - удельный вес расходов на коммунальные услуги муниципальных 

учреждений в i-м городском, сельском поселении в общем объеме расходов 

бюджетов всех поселений муниципального района. 

Коэффициент удаленности (КУi) в i-м городском, сельском поселении 

определяется по формуле: 

 
где: 

РРЦi - расстояние от центра i-го городского, сельского поселения до центра 

муниципального района; 

 - суммарное расстояние от центров всех поселений до центра 

муниципального района. 

1.6. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского, 

сельского поселения (БОi) определяется соотношением его условного налогового 

потенциала к аналогичному показателю, рассчитанному по всем муниципальным 

образованиям в расчете на одного жителя, с учетом объективных факторов и 

условий, влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг, и 

рассчитывается по формуле: 

 
где: 

НПi - налоговый потенциал i-го городского, сельского поселения; 

 - суммарный индекс бюджетных расходов городского поселения, 

сельских поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, 

сельским поселениям; 

ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского поселения; 

 - суммарный налоговый потенциал городского поселения, сельских 

поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям. 

1.7. Индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения показывает соотношение нормативных расходов (в расчете на одного 

жителя) в i-м городском, сельском поселении с учетом объективных факторов и 

условий к соответствующему среднему показателю по Белгородской области, 

рассчитанному отдельно по городским поселениям, сельским поселениям. 

Индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского поселения 

(ИБРi) определяется по формуле: 

 

 
где: 

 

Рнi - объем нормативной стоимости предоставления муниципальных услуг 

по i-му городскому поселению, сельскому поселению, оказываемых за счет 

i i iКУ =1+РРЦ / РРЦ ,

iРРЦ

   / ,i i i i i i iБО НП ИБР Чн ИБР Чн НП     

iИБР

iНП

   i нi i нi iИБР = Р × Чн / Р ×Чн , 



средств бюджета муниципального образования, на выполнение полномочий 

органов местного самоуправления, рассчитанный отдельно по городским 

поселениям, сельским поселениям; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского поселения; 

 - суммарный объем нормативной стоимости предоставления 

муниципальных услуг по городским поселениям, сельским поселениям, 

оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований, на 

выполнение полномочий органов местного самоуправления, рассчитанный 

отдельно по городским поселениям, сельским поселениям; 

 - суммарная численность жителей городского, сельских поселений. 

1.8. Индекс бюджетных расходов, прогноз суммарного налогового 

потенциала и коэффициенты, применяемые при определении объема 

нормативной стоимости предоставления муниципальных услуг по городским 

поселениям, сельским поселениям, оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований, на выполнение полномочий органов местного 

самоуправления, в рамках настоящей методики, используются только в целях 

определения межбюджетных отношений на очередной финансовый год и 

плановый период и не являются планируемыми или рекомендуемыми 

показателями для формирования и утверждения бюджетов городского поселения, 

сельских поселений. 

1.9. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского 

поселения, сельского поселения после распределения дотации (БО1i) 

определяется отдельно по городскому поселению, сельским поселениям по 

формуле: 

 
где: 

БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского 

поселения, сельского поселения до распределения дотации; 

Дотi - размер дотации, необходимый для достижения i-м городским 

поселением, сельским поселением соответствующих уровней расчетной 

бюджетной обеспеченности, установленных в качестве критериев выравнивания 

финансовых возможностей; 

ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского поселения; 

 - суммарный налоговый потенциал городского поселений, сельских 

поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям; 

 - суммарная численность жителей городского, сельских поселений. 

 

 

 

нiР

iЧн

  i i i i i iБО1 =БО +Дот / ИБР ×Чнi× НР / Чн , 

iНП

iЧн



2. Порядок определения критериев выравнивания финансовых 

возможностей городского поселения, сельских поселений 

 

Критерии выравнивания финансовых возможностей городского поселений, 

сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период 

рассчитываются отдельно по городским поселениям, сельским поселениям по 

формуле: 

 
где: 

 - суммарный налоговый потенциал городского поселений, сельских 

поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям; 

 - суммарный объем нормативной стоимости предоставления 

муниципальных услуг по городским поселениям, сельским поселениям, 

оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований, на 

выполнение полномочий органов местного самоуправления, рассчитанный 

отдельно по городским поселениям, сельским поселениям.»; 

1.3. части 3 и 4 статьи 52 исключить; 

1.4. в абзаце пятнадцатом части 2 статьи 53 слова «проект бюджетного 

прогноза (проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами 

«бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений 

бюджетного прогноза)»; 

1.5. пункт 2 части 2 статьи 64 после слов «распорядителей (получателей) 

бюджетных средств» дополнить словами «, централизацией закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 

соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

1.6. в части 2 статьи 68 слова «соответственно в целях предоставления 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение» заменить словами «, соответствующих целям предоставления 

указанных средств». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и 

распространяется на правоотношения, связанные с формированием местного 

бюджета Ровеньского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
  

 

 

Председатель Муниципального совета 

       Ровеньского района                В.А. Некрасов 

 i нiКв= НП / Р , 

iНП

нiР


