
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2015                     № 502 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета отдельных показателей 
для определения межбюджетных трансфертов 

на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО                  
«О межбюджетных отношениях в Кировской области» с изменениями, 
решением Белохолуницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400                  
«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в 
муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области» с изменениями и в целях создания единой 
методологической базы для расчета отдельных показателей для определения 
межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолуницкого муниципального 
района бюджетам поселений администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета отдельных показателей для 
определения межбюджетных трансфертов на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень показателей, определяющих налоговый 
потенциал поселений, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить репрезентативный перечень муниципальных услуг, 
отнесенных к вопросам местного значения поселений, согласно приложению 
№ 3.   

4. Утвердить финансовые нормативы для расчета нормативных 
расходов по репрезентативному перечню муниципальных услуг согласно 
приложению № 4.  
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5. Утвердить факторы, влияющие на увеличение стоимости 
финансовых нормативов для расчета нормативных расходов по 
репрезентативному перечню муниципальных услуг, и их значимость при 
расчете коэффициентов, учитывающих особые условия предоставления 
услуг, согласно приложению № 5.  

6. Утвердить коэффициенты, учитывающие различия в условиях             
и факторах предоставления услуг при расчете нормативных расходов           
по репрезентативному перечню муниципальных услуг, согласно         
приложению № 6.  

7. Утвердить коэффициенты, учитывающие особые условия 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований при расчете нормативных расходов на их содержание, согласно 
приложению № 7.  

8. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 
муниципального района обеспечить формирование межбюджетных 
трансфертов с учетом утвержденных показателей, нормативов и 
коэффициентов. 

9. Признать утратившими силу постановления администрации 
Белохолуницкого муниципального района: 

9.1. От 30.09.2014 № 776 «Об утверждении методики расчета 
отдельных показателей для определения межбюджетных трансфертов». 

9.2. От 13.10.2014 № 817 «О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 30.09.2014 
№ 776». 

10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района – начальника управления финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

Глава администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района  
Кировской области                                                       Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Заместитель начальника управления  
финансов  администрации Белохолу- 
ницкого  муниципального  района –  
начальник бюджетного отдела                  И.В. Паршакова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 
района    -    начальник   управления 
финансов администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района         Т.Л. Еремина 

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района          Е.Г. Караваева 

Разослать: управлению финансов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http:// www.bhregion.ru/ 
 
 

 
 

http://www.bhregion.ru/


Приложение № 1 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением     администрации 
Белохолуницкого  муниципального 
района 
от 28.09.2015 № 502 

МЕТОДИКА 
расчета отдельных показателей для определения межбюджетных 
трансфертов на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов 

Настоящая Методика расчета отдельных показателей для определения 
межбюджетных трансфертов (далее - Методика) разработана для расчета 
дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений района. 

1. Расчет дотации из районного фонда финансовой поддержки 
поселений производится исходя из налогового потенциала и индекса 
бюджетных расходов. 

1.1. Для расчета налогового потенциала учитываются следующие 
показатели: 

по налогу на доходы физических лиц - фонд оплаты труда; 
по налогу на имущество физических лиц - инвентаризационная 

стоимость строений, помещений и сооружений, находящихся в 
собственности физических лиц. 

1.2. Для расчета индекса бюджетных расходов используются наиболее 
значимые по своему объему расходы из перечня отнесенных действующим 
законодательством к вопросам местного значения поселений (далее - 
репрезентативные расходы) согласно утвержденного перечня. 

Репрезентативные расходы рассчитываются по формуле: 
Р = Нбс x Чнс x Кк, где: 

Р - репрезентативные расходы; 
Нбс - норматив бюджетных средств в расчете на одного жителя 

(потребителя бюджетных услуг), рассчитанный исходя из показателей 
кассовых расходов последнего отчетного финансового года; 

Чнс - численность населения (потребителей бюджетных услуг) на 
начало очередного финансового года; 
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Кк - комплексный коэффициент, учитывающий различия в 
климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, 
влияющих на стоимость предоставления бюджетных услуг. 

1.2.1. Расходы на содержание органов местного самоуправления 
включают в себя расходы на денежное содержание работников органов 
местного самоуправления и обеспечение их деятельности. 

Расчет расходов на содержание органов местного самоуправления 
производится на основе численности постоянного населения 
соответствующего муниципального образования по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кировской области. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
рассчитываются по формуле в соответствии с настоящей методикой. 

1.2.2. Расходы на организацию благоустройства в населенных пунктах 
включают в себя расходы на организацию сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов; организацию 
благоустройства и озеленения территории; организацию ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения; организацию освещения улиц и установки 
указателей с названиями улиц и номерами домов и других расходов 
благоустройства, которые рассчитываются по формуле в соответствии с 
настоящей Методикой. 

1.2.3. Расходы на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта, организацию проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Расходы на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта, организацию проведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий рассчитываются по формуле в соответствии         
с настоящей методикой. 

________ 

 



Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 28.09.2015 № 502 

Перечень показателей, 
определяющих налоговый потенциал поселений 

Налог Показатель, определяющий  
налоговый потенциал 

Налог на доходы физических лиц       фонд оплаты труда                    
Налог на имущество физических лиц    инвентаризационная стоимость 

строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физи-
ческих лиц   

 

________ 



Приложение № 3 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого муниципального  
района 
от 28.09.2015 № 502 

Репрезентативный перечень 
муниципальных услуг, отнесенных к вопросам  

местного значения поселений 

1. Содержание органов местного самоуправления. 
2. Организация благоустройства в населенных пунктах. 
3. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий. 

________ 



Приложение № 4 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого    муниципального  
района 
от 28.09.2015 № 502 

Финансовые нормативы  
для расчета нормативных расходов по репрезентативному перечню      

муниципальных услуг 

(рублей) 
№ 
п/п 

Наименование  
муниципального образования 

Содержание 
органов мест-

ного само-
управления  
(норматив  

на 1 жителя) 
 

Организация благоуст-
ройства в населенных 

пунктах 
(норматив на 1 жителя) 

 

Обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры и массового спорта, 
организация проведения 

физкультурно-
оздоровительных и спор-

тивных мероприятий (нор-
матив на 1 жителя) 

городское 
поселение 

сельское  
поселение 

1 2 3 4 5 6 
1 Быдановское сельское поселение 2 592  142 7 
2 Всехсвятское сельское поселение 2 310  142 7 
3 Гуренское сельское поселение 4 457  142 7 
4 Дубровское сельское поселение 1 310  142 7 
5 Климковское сельское поселение 1 403  142 7 
6 Поломское сельское поселение 1 919  142 7 
7 Подрезчихинское сельское поселение 1 965  142 7 
8 Прокопьевское сельское поселение 5 482  142 7 
9 Ракаловское сельское поселение 4 463  142 7 
10 Троицкое сельское поселение 2 228  142 7 
11 Белохолуницкое городское поселение 373 379  7 
 

__________ 



Приложение № 5 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого  муниципального  
района 
от 28.09.2015 № 502 

Факторы, 
влияющие на увеличение стоимости финансовых нормативов  

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

учитывающих особые условия предоставления услуг 

Вопрос местного значения Фактор увеличения 
стоимости 

муниципальных услуг 

Весовой 
коэффициент 

Содержание органов местного само-
управления 

районный коэффициент 0,90 

расстояние до районного цен-
тра 

0,09 

плотность населения 0,01 

Организация благоустройства в населен-
ных пунктах 

общая площадь территории 
муниципального образования 

0,40 

плотность населения 0,60 

Обеспечение условий для развития физи-
ческой культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий 

наличие спортивных соору-
жений 

1 

 

__________ 



Приложение № 6 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого  муниципального  
района 
от 28.09.2015 № 502 

Коэффициенты,  
учитывающие различия в условиях и факторах предоставления услуг 

при расчете нормативных расходов по репрезентативному перечню         
муниципальных услуг 

№ 
п/п 

Наименование муниципального  
образования 

Содержание      
органов  

местного 
самоуправ-

ления 
(комплекс-

ный 
коэффици-

ент) 

Организация 
благоустрой-
ства  в насе-

ленных пунк-
тах     

(комплексный   
коэффициент) 

Обеспечение условий 
для развития физиче-

ской культуры и массо-
вого спорта, организа-
ция проведения физ-

культурно-
оздоровительных и 

спортивных мероприя-
тий (комплексный ко-

эффициент) 
1 2 3 4 6 
1 Быдановское сельское поселение  1,014 1,034 1 
2 Всехсвятское сельское поселение  1,027 1,040 1 
3 Гуренское сельское поселение 1,005 1,008 1 
4 Дубровское сельское поселение  1,065 1,063 1 
5 Климковское сельское поселение  1,048 1,070 1 
6 Поломское сельское поселение  1,040 1,033 1 
7 Подрезчихинское сельское поселение  1,041 1,046 1 
8 Прокопьевское сельское поселение  1,002 1,014 1 
9 Ракаловское сельское поселение  1,004 1,015 1 
10 Троицкое сельское поселение  1,024 1,083 1 
11 Белохолуницкое городское поселение 1,1 1 1 

Примечание. Для расчета коэффициентов, учитывающих различия в климатических, географиче-
ских и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муници-
пальных услуг, используются данные органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления. В расчете за единицу принимается наименьшее среди муниципальных образова-
ний значение показателя, по остальным муниципальным образованиям рассчитывается отношение 
соответствующего показателя муниципального образования к минимальному значению, показы-
вающее, во сколько раз превышено минимальное значение. Поправочные коэффициенты стоимо-
сти муниципальных услуг в территориальном разрезе устанавливаются в интервале от 0 до 10%. 

_________ 



Приложение № 7 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением       администрации 
Белохолуницкого  муниципального  
района 
от 28.09.2015 № 502 

Коэффициенты, 
учитывающие особые условия деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований 
при расчете нормативных расходов на их содержание 

N 
п/п 

Наименование муниципального образования Коэффициенты 

1 Быдановское сельское поселение 1 
2 Всехсвятское сельское поселение 1 
3. Гуренское сельское поселение 1 
4 Дубровское сельское поселение 1 
5 Климковское сельское поселение 1 
6 Поломское сельское поселение 1 
7 Подрезчихинское сельское поселение 1 
8 Прокопьевское сельское поселение 1 
9 Ракаловское сельское поселение 1 
10 Троицкое сельское поселение 1 
11 Белохолуницкое городское поселение 1 

 

__________ 

 
 


