
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2022                                                                                                  № 482-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отдельных показателей для распределения дотации                         

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 год                  

и на плановый период 2024 и 2025 годов 

В целях формирования проекта бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и распределения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета отдельных показателей                         

для  распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно 

приложению № 1.  

2. Утвердить репрезентативный перечень расходов, отнесенных           

к вопросам местного значения поселений, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить финансовые нормативы для расчета нормативных 

расходов по репрезентативному перечню расходов согласно приложению           

№ 3. 

4. Утвердить факторы, влияющие на увеличение стоимости 

финансовых нормативов для расчета нормативных расходов                                    

по репрезентативному перечню расходов, и их значимость при расчете 

коэффициентов, учитывающих особые условия предоставления услуг, 

согласно приложению № 4. 

5. Утвердить коэффициенты, учитывающие условия 

предоставления услуг при расчете нормативных расходов                                         

по репрезентативному перечню расходов согласно приложению № 5. 

6. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия                                     

в климатических, географических и иных объективных факторах                           
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и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов на содержание 

органов местного самоуправления, согласно приложению № 6. 

7. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить распределение дотации                                   

на выравнивание бюджетной обеспеченности между поселениями, 

входящими в состав Белохолуницкого муниципального района, с учетом 

утвержденных показателей, нормативов и коэффициентов. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области                                                            А.М. Тетенькин 

 



Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 20.10.2022 № 482-П 

Методика  
расчета отдельных показателей для распределения дотации  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Настоящая Методика расчета отдельных показателей            
для распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (далее - Методика) разработана в соответствии с Положением             
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, утвержденным решением 
Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, для распределения 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности между поселениями, 
входящими в состав Белохолуницкого муниципального района. 

Для расчета дотации применяются показатели расчетной бюджетной 
обеспеченности и уровня расчетной бюджетной обеспеченности, которые 
рассчитываются исходя из налогового потенциала, индекса бюджетных 
расходов и численности населения. Средства дотации распределяются 
комбинированным способом.  

Распределение первой и второй частей дотации исходя из уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности производится в соответствии            
с методикой распределения дотации, утвержденной Законом Кировской 
области «О межбюджетных отношениях в Кировской области». 

1. Для определения налогового потенциала поселений учитываются 
следующие показатели: 

по налогу на доходы физических лиц - сумма налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет 
района по территории соответствующего муниципального образования            
по данным федеральной налоговой службы (форма отчетности № 5-НДФЛ); 
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по земельному налогу - сумма земельного налога, увеличенного            
на сумму льгот, установленных нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет района по территории 
соответствующего муниципального образования по данным федеральной 
налоговой службы (форма отчетности № 5-МН); 

по налогу на имущество физических лиц - сумма налога на имущество 
физических лиц, увеличенного на сумму льгот, установленных 
нормативными правовыми актами представительных органов местного 
самоуправления, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет 
района по территории соответствующего муниципального образования            
по данным федеральной налоговой службы (форма отчетности № 5-МН). 

2. Для расчета индекса бюджетных расходов (далее - ИБР) 
используются наиболее значимые по своему объему расходы из перечня 
отнесенных действующим законодательством к вопросам местного значения 
поселений (далее - репрезентативные расходы) согласно утвержденного 
перечня приложением № 2 к постановлению. 

Для расчета ИБР используется объем нормативных расходов            
по репрезентативному перечню расходов поселений.  

Нормативные расходы рассчитываются по формуле: 
НРi=Ni x Чi x Кi, где: 

НРi - нормативные расходы в i-м поселении; 
Нi - финансовый норматив по i-му поселению по репрезентативному 

перечню расходов поселений в расчете на одного жителя, рассчитанный 
исходя из уточненных плановых показателей текущего года;  

Чi - численность населения i-го поселения (потребителей бюджетных 
услуг) на начало очередного финансового года; 

Кi - комплексный коэффициент, учитывающий различия            
в климатических, географических и иных объективных факторах            
и условиях, влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг. 

3. К наиболее значимым расходам поселений, включенным            
в репрезентативный перечень, относятся: 

3.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления 
поселений, включают в себя расходы на денежное содержание работников 
органов местного самоуправления и обеспечение их деятельности включают 
в себя расходы на денежное содержание работников органов местного 
самоуправления и обеспечение их деятельности. 
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3.2. Расходы на обеспечение мер пожарной безопасности населенных 
пунктов поселений, включают в себя расходы на организацию обеспечения 
пожарной безопасности и содержание муниципальной пожарной охраны. 

3.3. Расходы на организацию благоустройства в населенных пунктах 
поселений включают в себя расходы организацию благоустройства            
и озеленения территории; содержание мест захоронения; организацию 
освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов. 

3.4. Расходы на обеспечение выплат доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы, включают в себя расходы 
по осуществлению выплат доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы. 

_____________ 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 20.10.2022 № 482-П 

Репрезентативный перечень расходов,  
отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления поселений. 

2. Обеспечение мер пожарной безопасности населенных пунктов 

поселений. 

3. Организация благоустройства территории населенных пунктов 

поселений. 

4. Обеспечение выплат доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы. 

________ 



Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 20.10.2022 № 482-П 

Финансовые нормативы  
для расчета нормативных расходов  

по репрезентативному перечню расходов  

(рублей) 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Содержание органов мест-
ного  

самоуправления  
(норматив  

на 1 жителя 

Обеспечение мер  
пожарной 

 безопасности в населен-
ных пунктах поселений 
 (норматив на 1 жителя) 

Организация благоустройства в населенных пунктах  
поселений 

(норматив на 1 жителя)

Обеспечение выплат  
к  пенсиям лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, пенсий за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы (норматив 

на 1 получателя) 

городское  
поселение 

сельское  
поселение 

на 
2023 
год  

на 
2024 
год  

на 
2025 
год  

на 
2023 
год  

на 
2024 
год  

на 
2025 
год  

на 
2023 
год    

на 
2024 
год  

на 
2025 
год  

на 
2023 
год  

на 
2024 
год  

на 
2025 
год  

на 2023 
год    

на 2024 
год    

на 2025 
 год    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Быдановское сельское посе-

ление
4 249 4 419 4 596 2 491 2 591 2 695    220 229 238 105 091 105 091 105 091 

2 Всехсвятское сельское посе-
ление

3 644 3 790 3 942 2 741 2 851 2 965    220 229 238 101 213 101 213 101 213 

3 Гуренское сельское поселение 9 121 9 486 9 865 6 661 6 927 7 204   220 229 238 41 700 41 700 41 700 

4 Дубровское сельское поселе-
ние 
 

2 683 2 790 2 902 1 375 1 430 1 487    220 229 238 49 677 49 677 49 677 
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5 Климковское сельское посе-
ление

2 981 3 100 3 224 1 776 1 847 1 921    220 229 238 86 992 86 992 86 992 

6 Подрезчихинское сельское 
поселение

3 609 3 753 3 903 1 843 1 917 1 994    220 229 238 42 987 42 987 42 987 

7 Поломское сельское поселе-
ние

3 306 3 438 3 576       220 229 238 43829 43829 43829 

8 Прокопьевское сельское по-
селение

17 116 17 801 18 513       220 229 238 66 863 66 863 66 863 

9 Ракаловское сельское поселе-
ние

8 048 8 370 8 705 7 055 7 337 7 630    220 229 238 105 093 105 093 105 093 

10 Троицкое сельское поселение 3 831 3 984 4 143 2 824 2 937 3 054   220 229 238 89 557 89 557 89 557 

11 Белохолуницкое городское 
поселение

764 795 827    441 459 477    41 190 41 190 41 190 

 

_________ 



Приложение № 4 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого  муниципального 
района  
от 20.10.2022  № 482-П 

Факторы, 
влияющие на увеличение стоимости финансовых нормативов  

для расчета нормативных расходов по репрезентативному перечню     
расходов, и их значимость при расчете коэффициентов, учитывающих 

особые условия предоставления услуг 

Вопрос местного значения Фактор увеличения 
стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 
коэффици-

ент
Содержание органов местного 
самоуправления поселений 

расстояние до районного 
центра 

0,2 

 плотность населения 0,8 

 

__________ 



Приложение № 5 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 20.10.2022 № 482-П 

Коэффициенты,  
учитывающие условия предоставления услуг 

 при расчете нормативных расходов по репрезентативному перечню  

№ 
п/п 

Наименование муниципального  
образования 

Содержа-
ние орга-
нов мест-
ного са-

моуправ-
ления 
(ком-

плексный 
коэффи-
циент) 

Обеспечение 
мер пожар-

ной безопас-
ности в насе-
ленных пунк-
тах поселе-
ний (ком-
плексный 

коэффици-
ент) 

Организация 
благоустрой-
ства в насе-
ленных пунк-
тах поселе-
ний (ком-
плексный 
коэффици-
ент) 

Обеспечение 
выплат  

к  пенсиям 
лицам, заме-
щавшим му-
ниципальные 
должности, 
пенсий за 

выслугу лет 
лицам, заме-

щавшим 
должности  

муниципаль-
ной службы  

(комплекс-
ный коэффи-
циент)

1 2 3 4 5 6 
1 Быдановское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 
2 Всехсвятское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

3 Гуренское сельское поселение 1,000 1,000 1,000 1,000 
4 Дубровское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

5 Климковское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 
6 Поломское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

7 Подрезчихинское сельское поселе-
ние  

1,000 1,000 1,000 1,000 

8 Прокопьевское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 
9 Ракаловское сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 

10 Троицкое сельское поселение  1,000 1,000 1,000 1,000 
11 Белохолуницкое городское поселе-

ние 
1,000 1,000 1,000 1,000 

 

_________ 



Приложение № 6 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 20.10.2022 № 482-П 

Коэффициенты,  
учитывающие различия в климатических, географических  

и иных объективных факторах и условиях,  
влияющих на стоимость нормативных расходов  

на содержание органов местного самоуправления 

№ 
п/п 

Наименование муниципального  
образования 

2023 год  2024 год 2025 год 

1 2 3 4 6
1 Быдановское сельское поселение  1,029 1,029 1,029

2 Всехсвятское сельское поселение  1,069 1,068 1,068
3 Гуренское сельское поселение 1,030 1,030 1,030
4 Дубровское сельское поселение  1,100 1,100 1,100
5 Климковское сельское поселение  1,059 1,059 1,058
6 Подрезчихинское сельское поселение  1,100 1,100 1,100
7 Поломское сельское поселение  1,087 1,087 1,087
8 Прокопьевское сельское поселение  1,029 1,029 1,029
9 Ракаловское сельское поселение  1,026 1,026 1,026
10 Троицкое сельское поселение  1,094 1,094 1,094
11 Белохолуницкое городское поселение 1,100 1,100 1,100 

Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, географиче-
ских и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость нормативных расходов, 
используются данные органов исполнительной власти области, органов местного самоуправле-
ния. В расчете за единицу принимается наименьшее среди муниципальных образований значение 
показателя, по остальным муниципальным образованиям рассчитывается отношение соответ-
ствующего показателя муниципального образования к минимальному значению, показывающее, 
во сколько раз превышено минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимости нор-
мативных расходов в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

_________ 
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