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 Приложение № 10 

к решению Собрания депутатов               

от          2019 года № 

 

                

                

Порядок 

расчета отдельных показателей, используемых в методике распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований поселений из районного бюджета 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок расчета отдельных показателей, используемых в методике 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований – поселений (далее – поселений) из районного 

бюджета, разработан во исполнение областного закона «О реализации 

полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных 

отношений». 

 

 1.2. Настоящий порядок устанавливает: 

а) методику расчета налогового потенциала поселений Пинежского 

района; 

б) методику расчета индексов бюджетных расходов поселений 

Пинежского района; 

в) критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений 

Пинежского района. 

 

2. Методика расчета налогового потенциала  

поселений Пинежского района  

 

2.1. Методика расчета налогового потенциала поселений Пинежского 

района применяется при распределении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений.  

2.2. Налоговый потенциал поселений Пинежского района (Псумм) 

рассчитывается как сумма потенциалов по отдельным налоговым доходам, 

зачисляемым по установленным нормативам в бюджет поселений:   

        Псумм = Пндфл + Пнифл + Псн + Пзн + Пгп, где: 

Пндфл - потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц; 

Пнифл - потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц; 

Псн - потенциал поселения по единому сельскохозяйственному налогу; 

Пзн - потенциал поселения по земельному налогу; 
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Пгп - потенциал по государственной пошлине. 

       2.3. Потенциал поселения по налогу на доходы физических лиц (Пндфл) 

рассчитывается по формуле: 

       Пндфл = ФОТпр x Sср x Iнз +Пфсс, где: 

       ФОТпр - прогноз фонда оплаты труда работников организаций, 

индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории поселения, 

на планируемый финансовый год; 

Sср - расчетная ставка налога на доходы физических лиц (13,0831); 

Iнз - индекс, отражающий влияние изменений налогового законодательства 

в планируемом финансовом году по сравнению с условиями базового периода 

(0,995); 

Пфсс - корректирующий объем налога на доходы физических лиц 

поселения в соответствии с порядком зачисления налога по пилотному проекту 

ГУ - Архангельское региональное отделение ФСС РФ. 

       2.4. Потенциал поселения по налогу на имущество физических лиц (Пнифл) 

рассчитывается по формуле: 

       Пнифл = ((КС1 x  Iкс1)/100+(КС2 х Iкс2 х Iтон)/100)) х Iнз +  Пнифл-доп где: 

        КС1 – кадастровая стоимость строений и помещений, принадлежащих 

гражданам, с учетом вычетов по объектам, за исключением перечисленных в 

статье 378.2 Налогового кодекса РФ,  за последний отчетный период; 

        КС2 – кадастровая стоимость строений и помещений, принадлежащих 

гражданам, с учетом вычетов по объектам, перечисленным в статье 378.2 

Налогового кодекса РФ, за последний отчетный период; 

        I кс1 – среднеобластной удельный вес налога на имущество физических лиц в 

налогооблагаемой базе за последний отчетный период по объектам не 

перечисленным в статье 378.2 Налогового кодекса РФ (0,0749); 

        I кс2  -  среднеобластной удельный вес налога на имущество физических лиц 

в налогооблагаемой базе за последний отчетный период по объектам 

перечисленным в статье 378.2 Налогового кодекса РФ (1,85); 

        I тон – индекс, учитывающий влияние изменений областного налогового 

законодательства в планируемом году в сравнении с условиями текущего года 

(налогообложение торгово-офисной недвижимости, принадлежащей 

организациям) 0,6654; 

Iнз – индекс, учитывающий  влияние изменений налогового 

законодательства в планируемом году по сравнению с условиями текущего года 

(1,0); 

Пнифл-доп - дополнительный потенциал поселения по налогу на имущество 

физических лиц, равный объему дополнительных местных льгот, 

установленных нормативными правовыми актами представительных органов 

поселений за последний отчетный период. 
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 2.5. Потенциал поселения по единому сельскохозяйственному налогу 

(Псн) рассчитывается по формуле: 

       Псн  =  Бсн х Iинф-ож х Iинф-пр х Sсн,  где: 

        Бсн - налоговая база (доходы, уменьшенные на величину расходов) по 

единому сельскохозяйственному налогу на территории поселения по данным 

отчетности налоговых органов о структуре налоговой базы по единому 

сельскохозяйственному налогу по соответствующему поселению за отчетный 

финансовый год; 

Iинф-ож - индекс, отражающий увеличение объема доходов субъектов 

предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного 

налога, в текущем финансовом году по сравнению с отчетным финансовым 

годом и соответствующий ожидаемому уровню инфляции в текущем 

финансовом году (1,0497); 

Iинф-пр - индекс, отражающий увеличение объема доходов субъектов 

предпринимательства, применяющих систему единого сельскохозяйственного 

налога, в планируемом финансовом году по сравнению с отчетным 

финансовым годом и соответствующий прогнозному индексу инфляции на 

планируемый финансовый год (1,0367); 

Sсн - ставка единого сельскохозяйственного налога (6%). 

       2.6. Потенциал поселения по земельному налогу (Пзн) рассчитывается по 

формуле: 

       Пзн = Пзн-отч +Пзн-доп +Пзн-кс, где:                                                                                       

       Пзн-отч - потенциал поселения по земельному налогу за последний 

отчетный год; 

Пзн-доп- дополнительный потенциал поселения по земельному налогу 

равный объему дополнительных местных льгот, установленных нормативными 

правовыми актами представительных органов поселений за последний 

отчетный период; 

       _Пзн-кс - расчетная сумма снижения объема исчисленного земельного 

налога в связи с планируемым изменением кадастровой стоимости земельных 

участков населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения с 1 

января 2020года. 

       2.7. Потенциал поселения по государственной пошлине (Пгп) 

рассчитывается по формуле: 

       Пгп = ГПпр. - ГПнот, где: 

       ГПпр - прогноз государственной пошлины на территории поселения, 

рассчитываемый исходя из фактического поступления за отчетный 2018год и 

ожидаемого поступления за текущий 2019год; 

ГПнот – среднегодовой объем госпошлины по удостоверению завещаний и 

доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом, рассчитанный на 

основе фактических данных за последний отчетный год и ожидаемого 

исполнения за 2019год (изменение «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» с 01.09.2019г.). 
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3. Методика расчета индексов бюджетных расходов  

поселений Пинежского района 

 

3.1. Индекс бюджетных расходов ( jИБР ) рассчитывается по формуле: 

  
П

j

ПК

j

КОМС

j

ОМС

j kdkdkdИБР  , где 

 
ОМСd  – удельный вес расходов на формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением данного бюджета в 

общих расходах поселений Пинежского района, принимается равным 0,28;  
ОМС

jk  – коэффициент стоимости услуг формирования, утверждения, 

исполнения бюджета j-ого поселения, осуществление контроля за исполнением 

данного бюджета; 
Кd  – удельный вес расходов на создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в общих 

расходах поселений Пинежского района, принимается равным 0,59;  
К

jk  – коэффициент стоимости услуг на создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей j-ого поселения услугами организаций культуры; 
Пd  – удельный вес прочих расходов, отнесенных к вопросам местного 

значения поселения в общих расходах поселений Пинежского района, 

принимается равным 0,13; 
П

jk  – коэффициент стоимости прочих услуг, отнесенных к вопросам 

местного значения j-ого поселения. 

 

3.2. Коэффициент стоимости услуг формирования, утверждения, 

исполнения бюджета j-ого поселения, осуществление контроля за исполнением 

данного бюджета ( ОМС

jk ) рассчитывается по формуле: 

 

 
НP

HР
k

ОМС

j

ОМС

jОМС

j
/

/
 , где  

 
 

ОМС

jР  – расходы бюджета j-ого поселения на формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за исполнением 

данного бюджета (планируемые расходы по состоянию на 01.10.2019г.); 

jН  – численность населения j-ого поселения на 01.01.19г. по данным 

Архангельскстата; 
ОМСР  – расходы поселений Пинежского района на формирование, 

утверждение, исполнение бюджета, осуществление контроля за исполнением 

данного бюджета (планируемые расходы по состоянию на 01.10.2019г.); 
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Н  – численность населения Пинежского района на 01.01.19г. по данным 

Архангельскстата. 
 

          3.3. Коэффициент стоимости услуг на создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей j-ого поселения услугами организаций культуры 

( К

jk ) рассчитывается по формуле: 

 

          
НP

HР
k

К

j

К

jК

j
/

/
 ,  где  

 

 К

jР  – расходы бюджета j-ого поселения на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры (планируемые расходы по состоянию на 01.10.2019г.); 

jН  – численность населения j-ого поселения на 01.01.19г. по данным 

Архангельскстата; 

 КР  – расходы поселений Пинежского района на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры (планируемые расходы по состоянию на 01.10.2019г.); 

Н  – численность населения Пинежского района на 01.01.19г. по данным 

Архангельскстата. 

 

3.4. Коэффициент стоимости прочих услуг, отнесенных к вопросам 

местного значения j-ого поселения ( П

jk ) рассчитывается по формуле: 

 

           
НP

HР
k

П

j

П

jП

j
/

/
 , где 

 

       
П

jР  – расходы бюджета j-ого поселения на предоставление прочих 

услуг, отнесенных к вопросам местного значения поселения (планируемые 

расходы по состоянию на 01.10.2019г.); 

jН  – численность населения j-ого поселения на 01.01.19г. по данным 

Архангельскстата; 

 ПР  – расходы поселений Пинежского района на предоставление прочих 

услуг, отнесенных к вопросам местного значения поселения (планируемые 

расходы по состоянию на 01.10.2019г.); 

Н  – численность населения Пинежского района на 01.01.19г. по данным 

Архангельскстата. 
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4. Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности 

поселений Пинежского района 

 

Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений 

Пинежского района принимается равным  1,0. 

 

 

 


