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РАЗДЕЛ I

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1
А  О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» и об отмене Закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты» и об отмене Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и норма
тивах отчислений доходов в местные бюджеты».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской об
ласти Ерощенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.12.2014 
№ 19/1 а-ЗС
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

* *  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ» И ОБ ОТМЕНЕ ЗАКОНА ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ 
ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, 
№ 2, т. 2; Областная, 2014, 22 январи) следующие изменения:

1) статью 1 после слов «в областной бюджет» дополнить словами 
«, нормативы отчислений доходов в бюджеты поселений от налогов, подле
жащих зачислению в бюджет муниципального района,»;

2) в статье 2:
абзац первый части 1 Изложить в следующей редакции:
«1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предусматриваются в областном бюджете в целях выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений по осуществлению органами местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области (далее — органы местного само
управления) полномочий по решению вопросов местного значения исходя из 
бюджетной обеспеченности.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе

лений утверждается законом об областном бюджете и определяется исходя 
из необходимости достижения критериев выравнивания финансовых воз
можностей городских поселений (включая городские округа), сельских посе
лений по осуществлению органами местного самоуправления указанных му
ниципальных образований полномочий по решению вопросов местного зна
чения, установленных законом об областном бюджете.

Критерии выравнивания финансовых возможностей городских поселе
ний (включая городские округа), сельских поселений определяются в поряд
ке согласно приложению 2 к настоящему Закону.»;

часть 4 пбсле слова «между» дополнить словами «городскими, сель
скими»;

в части 5:
абзац первый после слов «в бюджеты» дополнить словами «городских 

поселений (вКлкЗчая городские округа), сельских»;

4



абзац третий после слов «в бюджеты» дополнить словами «городских 
поселений (включая городские округа), сельских»;

3) статью 6 изложить В следующей редакции:
«Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже

та местным бюджетам

1. В случаях и порядке, предусмотренных законом об областном бюд
жете, иными законами Иркутской области и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Иркутской области, Местным бюджетам из областного бюджета могут 
быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, в том числе в форме 
дотаций, в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных трансфер
тов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением субвенций) 
и расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормати
вами отчислений.

2. В случае предоставления из федерального бюджета иных межбюд
жетных трансфертов областному бюджету для предоставления бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области, на сумму указанных иных 
межбюджетных трансфертов, Предоставляемых из областного бюджета мест
ным бюджетам, может быть превышено ограничение, установленное в части 
1 настоящей статьи.»;

4) в статье 8:
наименование после слов «из бюджетов» дополнить словами «город

ских, сельских»;
часть 1 изложить в следующей редакций:
«1. Субсидии областному бюджету из бюджетов городских, сельских 

поселений предоставляются, если в отчетном финансовом году расчетные 
налоговые доходы бюджетов городских, сельских поселений (без учета нало
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали 1,3- 
кратный средний уровень расчетных налоговых доходов по городским, сель
ским поселениям в расчете на одного жителя.»;

Часть 2 после слов «из бюджетов» дополнить словами «городских, 
сельских»;

часть 3 после слов «из бюджетов» дополнить словами «городских, 
сельских»;

часть 4 после слов «из бюджетов» дополнить словами «городских, 
сельских»;

5) в части 1 статьи 9 слово «двукратный» заменить словом 
«1,3-кратнЫй»;

6 )  в статье 11:
Наименование после слова «бюджетам» дополнить словами «город

ских, сельских»;
после слова «бюджетам» дополнить словами «городских, сельских»;
7) в статье 12:
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наименование после слов «из бюджетов» дополнить словами «город
ских, сельских»;

слово «поселения» заменить словами «городского, сельского поселе
ния», после слов «из бюджетов» дополнить словами «городских, сельских»;

8) в статье 13:
часть 3 после слова «бюджеты» дополнить словами «городских, сель

ских», слово «поселения» заменить словами «городского, сельского поселе
ния»;

дополнить частью З1 следующего содержания:
«3 . Установить единые нормативы отчислений в бюджеты сельских 

поселений от налоговых доходов, подлежащих зачислению с территории со
ответствующего сельского поселения В бюджет муниципального района:

1) от налога на доходы физических лиц -  8 процентов от объема дохо
дов по данному виду Налога* Подлежащего зачислению с территории соответ
ствующего сельского поселения в консолидированный бюджет Иркутской 
области;

2) от единого сельскохозяйственного налога -  20 процентов от объема 
доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории со
ответствующего сельского поселения в консолидированный бюджет Иркут
ской области.»;

абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты рассчитываются в соответствии с порядком согласно при
ложению 10 к настоящему Закону.»;

9) абзац второй Части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Статьи 8 и 9 Настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2018 го

да.»;
10) приложения 1 -  3 изложить в новой редакции (прилагаются);
11) в приложении 4:
абзац второй пункта 12 Изложить в следующей редакции:

«НП, = Zf=1 НПц, (И)»;
в пункте 14:
подпункт 6 признать утратившим силу;

абзацы первый -  четвертый подпункта 7 изложить в следующей редак
ции:

«7) Но налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения (yni 6):

Ч/ГТ 0 Д 0 х Е Пред.отч.,1 + 0 ,60хЕ отч  ̂ ,^ r \ \
■yiA i/6 — ^ --------------------  ( / 0 )

ЕпредютчД (Ертч.д) -  начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте i-ro муниципального района (городского округа) за предше
ствующий отчетному финансовый год (Отчетный финансовый год);
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■̂пред.отч,1 (Котч.д) -  поступления налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Иркутской области с территории i-ro муници
пального района (городского округа) за предшествующий отчетному финан
совый год (отчетный финансовый год);»;

в пункте 15:
абзац второй изложить в следующей редакции:

«Pni = E f=1Pnij, (21)»;
абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«УПтек ij -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финан

сового года в контингенте i-Го муниципального района (городского округа) 
по j-му виду доходов, перечисленных в подпунктах 1 -  5, 7 пункта 14 насто
ящего приложения, на одного жителя i-ro муниципального района (городско
го округа);

УПтек.л -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финан
сового года в контингенте всех муниципальных районов (городских округов) 
по j -му виду доходов, перечисленных в подпунктах 1 -  5, 7 пункта 14 насто
ящего приложения, На одного жителя.»;

12) приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
13) в приложении 8:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«У = 1,3 х |^ , » ;XHj’
в абзаце седьмом слово «двукратный» заменить словом 

«1,3-кратный»;
14) приложения Ю изложить в новой редакции (прилагаются).
Статья 2

Отменить Закон Иркутской области от 28 ноября 2014 года 
№ 140-03 «0 внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюд
жетных трансфертах и нормаЛивах отчислений доходов в местные бюджеты» 
(Областная, 2014* 3 Декабря).

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 
после дня его официального опубликования.

Абзацы третий -  шестой пункта 8 статьи 1 настоящего Закона дей
ствуют до 31 декабря 20)5 года включительно.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко
Г. Иркутск
« 23 » декабря 2014 года 
№ 168-03
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Приложение 1
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2014 года 
№ 168-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
дбходов в местные бюджеты» и об от
мене Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской 
Области «О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»

«Приложение 1 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

ПОРЯДОК
распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений

1 •' Настоящий Порядок Определяет порядок распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в сле
дующем значений:

индекс Налогового потенциала — показатель, характеризующий относи
тельную количественную возможность экономики муниципального образо
вания по сравнению со средним по Иркутской области уровнем генерировать 
налоговые доходы местного бюджета;

индекс расходов бюджета — относительный показатель, отражающий во 
сколько раз больше (меньше) Средств местного бюджета в расчете на одного 
жителя по сравнению со средним ПО Иркутской области уровнем необходимо 
затратить для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования с учетом специфики социально- 
демографического состава Населения И Иных объективных факторов, влияю
щих на Стоимость предоставляемых бюджетных услуг в расчете на одного 
жителя;
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уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее -  уровень бюд
жетной обеспеченности) — относительный показатель, отражающий во сколь
ко раз налоговые Доходы, которые могут быть получены местным бюджетом 
исходя из налоговой базы (налогового потенциала) в расчете на одного жите
ля, больше (меньше) соответствующего показателя в среднем по Иркутской 
области с учетом различий в структуре населения, социально-экономических, 
климатических, географических И иных объективных факторов и условий, 
влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 
одного жителя.

3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений (Д0БЩ) определяется исходя из необходимости достижения критериев 
выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая го
родские округа)* сельских поселений по осуществлению органами местного 
самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по ре
шению вопросов Местного значения и рассчитывается по следующей форму
ле:

ДОБЩ =  Д г п + д с п > (1)

где д  г  — объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности город- 
скйх Поселений (включая городские округа);

Дсп — объем Дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений.

4. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности город
ских поселений (включая городские округа) (Дгп) определяется исходя из 
необходимости достижения Критерия выравнивания финансовых возможно
стей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению ор
ганами местного самоуправления городских поселений (включая городские 
округа) полномочий по решению вопросов местного значения (далее — кри
терий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (вклю
чая городские округа)) и рассчитывается по следующей формуле:

Дгп = Е Д ь (2)

гДе Дj размер дотации на Выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений i-му городскому Поселению (городскому округу), определенный в со
ответствии с приложением 1 к Настоящему Порядку.

5. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сель- 
скИх поселений (Дсп) определяется исходя из необходимости достижения 
критерия Выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по 
осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений 
Полномочий по рёшейию вопросов местного значения (далее -  критерий вы
равнивания финансовых вОзмОжНостей сельских поселений) и рассчитывает
ся по следующей формуле:
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А Сп = т (3)

где Д| -  размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе 
лений j-му сельскому поселению, определенный в соответствии с приложе 
нием 2 к настоящему Порядку.
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Приложение 1
к Порядку распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений

РАСЧЕТ
размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских по

селений (включая городские округа)

1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений i-му городскому поселению (городскому округу) (Д;) определяется по 
следующей формуле:

Д г = Д П + Д 2 п  (1)

где Д1_1 -  размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений i-му городскому поселению (городскому округу);

Д2; -  размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений i-му городскому поселению (городскому округу).

2. Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений i-му городскому поселению (городскому округу) (Д1;) 
определяется по следующей формуле:

Д1| = МАКС(С,;ДПл)> (2)

где Cj — объем средств, необходимы;: для доведения уровня бюджетной обес- 
печенности i-ro городского поселения (городского округа) до уровня, уста
новленного в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей 
городских поселений (включая городские округа);

л — размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений i-му городскому поселению (городскому округу), утвержденный на 
соответствующий год планового периода в соответствии с законом Иркут
ской области об областном бюджете. В случаях внесения федеральными за
конами изменений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению 
доходов областного бюджета, ДПЛ принимается равным 0.

3. Право на получение средств, необходимых для доведения уровня 
бюджетной Обеспеченности городских поселений (включая городские окру
га) до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания финансо
вых возможностей городских поселений (включая городские округа), имеют 
все городские поселения (включая городские округа), уровень бюджетной 
обеспеченности Которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений 
(включая Городские округа),
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Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обес
печенности i-ro городского поселения (городского округа) до уровня, уста
новленного в качестве Критерия выравнивания финансовых возможностей 
городских поселений (включая городские округа) (Q), Определяется по сле
дующей формуле (при условий* что С}>0):

П Л™
ci = х (ЕОКрГП -  ВО,) х ИБр, х Иь (3)

где ПДгп -  расчетная сумма налоговых доходов по всем городским поселе- 
ниям (включая городские округа) без учета налоговых доходов по дополни
тельным нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц рассчитывается в порядке, установленном финансовым ор
ганом Иркутской Области. Данный показатель используется только для сопо
ставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не яв
ляется прогнозной Оценкой доходной базы местных бюджетов;

Hi -  численность постоянного населения i-ro городского поселения 
(городского Округа) по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения пО Муниципальным образованиям»;

Б0КрГП -  критерий выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений (включая городские Округа), определенный в соответствии с при
ложением 2 К настоящему Закону;

BOj — уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского поселения 
(городского округа), определённый в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Расчета;

HBPj -  индекс расходов бюджета i-ro городского поселения (городско
го округа), определённый В соответствии с пунктом 13 настоящего Расчета.

4. Право на получение второй части дотации на выравнивание бюджет
ной Обеспеченности поселений иМёют все городские поселения (включая го
родские округа)* уровень бюджетной обеспеченности которых с учетом пер
вой Части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
не превышает Максимальный уровень бюджетной обеспеченности городских 
поселений (включая городские округа).

Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений Рму городскому поселению (городскому округу) (Д2Д рас
считывается, если £Д1|<ДГП, й определяется по следующей формуле (при 
условии, что Д2;>0):

П лГП
Д21 -  7ЧГ х (Б0™ахГП -  БО*1) х HBPj х Hj (4)Hj

где Б0тах,гп -  максимальнвш уровень бюджетной обеспеченности городских 
поселений (включая городские Округа);
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БОЙ -  уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского поселения 
(городского округа) с учетом первой части дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений.

5. Максимальный уровень бюджетной обеспеченности городских посе
лений (включая городские округа) Б0тахГП определяется по следующей 
формуле:

А пдгпД11+Бк=1(Б0ГхИБРкхнк)
g Q m a x .m  _  .. ? Hi___________________________

Zk=i(HBPkxHk) (5)

где к -  порядковый номер городского поселения (городского округа) по ро- 
сту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;

ш -  порядковый номер городского поселения (городского округа) по 
росту уровня бюджетной обеспеченности с учетом первой части дотации на 
выравнивание бюджетной Обеспеченности поселений, для которого выпол
няется следующее условие:

Б0км < Б0тахГП < БО ^! (6)

БО^1 ~ уровень бюджетной обеспеченности к-го городского поселения 
(городского округа) с учетом первой части дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений;

Б0к+1 -  уровень бюджетной обеспеченности к+1-го городского посе
ления (городского округа) с учётом первой части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений;

ИБРк — индекс расходов бюджета k-го городского поселения (город
ского округа);

Нк — численность постоянного населения к-го городского поселения 
(городского Округа).

6. Уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского поселения (го
родского округа) с учетом первой части дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности поселений (БОЙ) определяется по следующей формуле:

БОЙ -  Щ  + дд
пдгп
Z Hj xHBPjXHj (7)

7. Уровень бюджетной Обеспеченности i-ro городского поселения (го
родского округа) (BOj) определяется по следующей формуле:

Бб{ = 
1 *■>

ИНП;
ИБРД (8)



где ИНП} -  индекс налогового потенциала i-ro городского поселения (город
ского округа).

8. Индекс Налогового потенциала i-ro городского поселения (городско
го округа) (ИНП}) определяется пО следующей формуле:

HHflj = ^  + 0,25 х --п-‘ щ , 1 нп нп ’ (9)

где НП} -  показатель среднедушевых Налоговых доходов i-ro городского по
селения (городского округа), Определенный в соответствий с пунктом 9 
настоящего Расчета;

НП -  показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских 
поселений (включая городские округа) Иркутской области, определенный в 
соответствий с пунктом 10 Настоящего Расчета;

PIIj -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
поселения (городского округа), рассчитанный в соответствии с пунктом 12 
настоящего Расчёта.

9. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского посе
ления (городского округа) (НП}) Определяется по следующей формуле:

НП} = Sf=i Htlij, (10)

где НП;-■ 1] УП} £Н
УП,--, при этом, ееЛй УП,<0, то НП},- = ----- - хУ Fli

nnj
IPV

где Htlij ~ показатель среднедушевых Налоговых доходов i-ro городского по
селения (городского округа) по j -му виду дохода;

УП}} -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-ro го
родского поселения (городского Округа) по j-му виду дохода, рассчитанный в 
соответствии с пунктом 11 настоящего Расчета;

УП} -  показатель Среднедушевых поступлений в контингенте всех го
родских поселений (включая городские округа) по j -му виду дохода, рассчи
танный в соответствий С пунктом 11 Настоящего Расчета;

ПП} -  Прогнозируемый /объем поступлений по j -му виду дохода, моби
лизуемого е территории Иркутской области в консолидированный бюджет 
Иркутской ОблаСтй, На очередной финансовый год и плановый период в доле, 
зачисляемой в бюджеты городских поселений (включая городские округа) по 
наименьшему Нормативу, установленному бюджетным законодательством 
Российской Федерации для зачисления в бюджеты городских поселений 
(включая городские округа), за Исключением дополнительных нормативов 
отчислений в местные бюджеЧы от Налога На доходы физических лиц. Рас
считывается в порядке-, установленном финансовым органом Иркутской об
ласти. Данный показатель Используется только для сопоставления бюджет
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ной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области и не 
является прогнозной оценкой доходной базы местных бюджетов.

10. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских по
селений (включая городские округа) Иркутской области (НП) определяется 
по следующей формуле:

НП = пп
№ (И)

где ПП = £ пп,- (12)
11. Показатель среднедушевых поступлений для i-ro городского посе

ления (городского округа) рассчитывается в следующем порядке:
1) по Налогу на доходы физических лиц (УП1д):

Щ д  -
0 Д 0 х К Пред отч j+ 0 ,60ХК0ТЧ д

Hi

2) по единому сельскохозяйственному Налогу (УП; 2):

y j - j  _. 0 ,40хЕ Предотч j +  0 ,60xE OT4j
1,2 TJ. }

(13)

(14)

3) по налогу на имущество фйзйческих лиц (УП,: 3):

y p j  9,49 * ^пред.отч.л+ 0 ,6 0 X Е0ТЧ-)j
1 ■ ‘-3 ~ “

4) по земельному налогу (УП14):

(15)

yp-j _ 0 ,40хЕ Пред.отч.,1'Е0,60хЕотчj

1,4 ~  Щ (16)

■̂пред.отчл (^отч.д) поступления налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет Иркутской области с территории i-ro городско
го поселения (городского округа) За предшествующий отчетному финансо
вый год (отчетный финансовый год);

п̂ред.отч.д (Е0тч.д) ~ начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте i-ro городского поселения (городского округа) за предшествую
щий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год).

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского по
селения (городского Округа) (РГф) определяется по следующей формуле:

Щ  Pnij5 (17)

15



где РПИ = УПтёк п П П;
Vn: у X гг—, при этом, если УПтек :<0, то РГК =■**4eK.,j 2j И] >

^nTeK-(ij ПП] 
^ n TeKi j У Hj

где РПу — показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского по
селения (городского округа) по j -му виду дохода;

УПтек  ̂ -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финан
сового года в контингенте i-ro городского поселения (городского округа) по 
j-му виду ДОХОДОВ, перечисленных в подпунктах 1 -  4 пункта 11 настоящего
Расчета, На одного жителя i-го городского поселения (городского округа);

УПтек ]- -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финан
сового года в контингенте всех городских поселений (включая городские 
округа) по j-My виду доходов, перечисленных в подпунктах 1 -  4 пункта 11
настоящего Расчета, на одного жителя.

13. Индекс расходов бюджета i-ro городского поселения (городского 
округа) (ИБР)) определяется по Следующей формуле:

HBPj KPQHMxKPPxZHi
д КСТОИМх К СТРх Н . у (18)

где К Р 0ИМ -  коэффициент Стоимости предоставления бюджетных услуг i- 
го городского поселения (городского округа);

К; -  коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-ro го
родского поселения (городского округа).

Рассчитанные оценки индекса расходов бюджета городских поселений 
(включая городские округа) не Являются планируемыми или рекомендуемы
ми показателями, определяющими расходы бюджетов городских поселений 
(включая городские округа), й используются только для расчета бюджетной 
обеспеченности городских поселений (включая городские округа) в целях 
распределения межбюджетных трансфертов.

14. Коэффициент СтОимОсти предоставления бюджетных услуг i-ro го
родского поселения (городского округа) (к р оим) определяется по следую
щей формуле:

к стоим ^  0 20 х к -щ + о з 5 х к |Ден + 0<45 х Кжку (19)

30где Kj -  коэффициент дифференциации заработной платы i-ro городского 
поселения (городского Округа);

к,цвн -  коэффициент уровня цен i-ro городского поселения (городского 
округа);

Kj -  коэффициен т стоимости жИлищно-коммунальных услуг i-ro го
родского поселения (городского Округа).

15. Коэффициент дифференциации заработной платы i-ro городского 
поселения (городского Округа) (Кр) определяется по следующей формуле:
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(20)К?п =
PKj + 0,25x^i кОТД
—l—____ L у 'V ur.
PK+0,25X ХНС, ~ К0ТД’

Е Hj

где PKj — районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
стях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы i- 
го городского поселения (городского округа);

НС; -  численность постоянного сельского населения i-ro городского 
поселения (городского округа) по данным статистического бюллетеня Ир- 
кутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».

РК -  средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к Заработной плате За стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях Иркутской области ра
ботников бюджетной сферы городских поселений (включая городские окру
га).

Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд
жетной сферы городских поселений (включая городские округа) (РК) опре
деляются по следующей формуле:

рк у. E(PKiXHj) 
Z Hi (21)

Г,0ТД j i ........................... ,Kj -  коэффициент отдаленности i-ro городского поселения (город
ского округа) устанавливается:

для городского поселения (городского округа), расположенного на тер
риторий, Отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, имеющей выход на железнодорожную магистраль, -  1,1;

для городского поселения (городского округа), расДоложенного на тер
ритории, отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям* не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, -  1,6;

в остальных случаях -  1.
К°ТД _ средневзвешенный коэффициент отдаленности.
Средневзвешенный коэффициент отдаленности (K0Tî ) определяется по 

следующей формуле:

^отд _  £(к°тдхно
X Hi (22)

16. Коэффициент уровня цен i-ro городского поселения (городского 
округа) (КНЕН) определяется по следующей формуле:
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(23)КЦБН
НТР1 _i_ т-гТР х—i_n.Mj x Hj

ПМ X
l + K TPx

TP)Ен;
£ Hj

где nMj — величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленная нормативным правовым актом Иркутской области и исполь
зуемая применительно к i-My городскому поселению (городскому округу), 
расположенному в местностях, Приравненных к районам Крайнего Севера, 
районах Крайнего Севера и иных местностях Иркутской области;

ПМ — величина прожиточного минимума в расчете на душу населения 
в целом по Иркутской области, установленная нормативным правовым актом 
Иркутской области;

Kj — коэффициент транспортной доступности i-ro городского поселе
ния (городского округа) устанавливается:

для городского поселения (городского Округа), расположенного на тер
риториях, Отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, -- 1*5;

в остальных случаях - 0;
Ктр -  общий коэффициент транспортной доступности для всех город

ских поселений (Включая городские округа) -  1,5;
Н; -  численность постоянного населения, проживающего в i-м город

ском поселении (городском Округе), расположенном на территории, отнесен
ной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним Местностям с ограни
ченными сроками завоза грузов (продукции), по данным статистического 
бюллетеня Иркутскстата «Численность населения по муниципальным обра
зованиям».

17. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-ro город
ского поселений (городского округа) (К^1̂ )  определяется по следующей 
формуле:

Л1Г,Н , пЖКУ I п.КАП 
тлЖКУ _  K i , + K i

— ЦЖКУ+ к КАГР (24)

жкугде Rj -  Предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 
1 кВ; метр общей площади жилья В месяц в i-м городском поселении (город
ском округе);, установленная Нормативным правовым актом Иркутской обла
сти;

R>KKy -  федеральный, сгаИдарт предельной стоимости предоставляемых 
жилИщно-комМуНальнЫх услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, 
утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федера
ций;

RfAn — стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете 
на 1 кв. меТр общей площади жилья в месяц в i-м городском поселении (го
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родском округе), установленная нормативным правовым актом Иркутской 
области;

RKAn -  федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого 
помещения На 1 кв. Метр Общей площади жилья в месяц, утвержденный для 
Иркутской области Правительством Российской Федерации.

18. Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-ro го
родского поселенйя (Городского округа) (Кртр) определяется по следующей 
формуле:

КГР = 0,30 х Kf + 0,45 х Kf + 0,25 х KfAC, (25)

где Kf1 -  коэффициент масштаба i-ro городского поселения (городского окру
га);

Kf -  коэффициент урбанизации i-ro городского поселения (городского 
округа);

KfAC -  коэффициент расселения i-ro городского поселения (городского 
округа).

19. Коэффициент масштаба i-ro городского поселения (городского 
округа) (Kf1) определяется по Следующей формуле:

Kf1 = 0,20 х - ^  + 0,80,
Hi

(26)

где N -  количество городских поселений (включая городские округа).
20. Коэффициент урбанизации i-ro городского поселения (городского 

округа) (Kf) определяется по следующей формуле:

1 + -
НГ;

Е Hrj >
Щн

(27)

где НГ) — Численность постоянного городского населения i-ro городского по
селения (городского округа) по данным статистического бюллетеня Иркутск- 
стата «Численность населения по Муниципальным образованиям»;

21. Коэффициент расселения i-ro городского поселения (городского 
округа) (КРАС) определяется по следующей формуле:

КРАС =
1 + -

нг5 00

1 +ZHj500?

ZHj
(28)

где Н;00 численность постоянного Населения i-ro городского поселения 
(городского округа), проживающего в населенных пунктах с численностью

19



населения не более 500 человек, по данным статистического бюллетеня Ир- 
кутскстата «Численность населения по муниципальным образованиям».
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Приложение 2
к Порядку распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений

РАСЧЕТ
размера дотации На выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по

селений

1. Размер дотации на Выравнивание бюджетной Обеспеченности посе
лений j -му сельскому поселению (ДД Определяется по следующей формуле:

Д] — Д Ij + Д2], (1)

где Д1]- -  размер первой части дотации На выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений j-My сельскому поселению;

Д2j — размер Второй части дотации на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений j -му сельскому поселению.

2. Размер первой части дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности поселений j -му СёльСкОму поселению (Д1 j) определяется по следу
ющей формуле:

Д1, = МАКСУД™), (2)

где Cj — объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обес
печенности j-ro Сельского поселения до уровня, установленного в качестве 
критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений;

Д-171 -  размер Дотаций На выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений j -му сельскому поселению, утвержденный на соответствующий год 
планового периода в соответствии с законом Иркутской области об област
ном бюджете. В случаях внесения федеральными законами Изменений, при
водящих к увеличению расходов и (или) снижению доходов областного 
бюджета, Д™ принимается равным 0.

3. Право на получение Средств, необходимых для доведения уровня 
бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня, установленного в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских посе
лений, имеют все Сельские поселения, уровень бюджетной обеспеченности 
которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия вырав
нивания финансовых возможностей сельских поселений.

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обес
печенности j-ro Сельского поселения до уровня, установленного в качестве
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критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений (Cj), 
определяется по следующей формуле (при условии, что Cj>0):

пгтСП

Cj = ЕнГ Х (Б° КРСП "  BOj) х ИБР] х НР (3)

где ПДсп — расчетная сумма налоговых доходов по всем сельским поселени
ям без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц рассчитывается в 
порядке, установленном финансовым органом Иркутской области. Данный 
показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченно
сти муниципальных Образований й не является прогнозной оценкой доход
ной базы местных бюджетов;

Hj — Численность постоянного населения j-ro сельского поселения по 
данным статистического бюллетеня ИркутСкстата «Численность населения 
по муниципальным Образованиям»;

gQKpcn _ критерий выравнивания финансовых возможностей сельских 
поселений, определенный в соответствии с приложением 2 к настоящему За
кону;

BOj -  уровень бюджетной обеспеченности j-ro сельского поселения, 
определенный в соответствий С Пунктом 7 настоящего Расчета;

ИБР| -  индекс расходов бюджета j-ro сельского поселения, определен
ный в соответствии С пунктом 13 настоящего Расчета.

4. Право на получение второй части дотации на выравнивание бюджет
ной обеспеченности поселений имеют все сельские поселения, уровень бюд
жетной обеспеченности которых с учетом первой части дотации на выравни
вание бюджетной обеспеченности поселений не превышает максимальный 
уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений.

Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений j -му сельскому поселению (Д2j) рассчитывается, если 
£  Д1],<:ДСП, и определяется по следующей формуле (прИ условии, что Д2р0):

гтггСП

Д2) = ^  х (Б0тйх’сп -  Б0,+1) х ИБР,- X Hj. (4)

где Б0тах,сп -  максимальный уровень бюджетной обеспеченности сельских 
поселений;

БО*1 -  уровень бюджетной обеспеченности j-ro сельского поселения с
учетом первой части дотации на Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

5. Максимальный уровень бюджетной обеспеченности сельских посе
лений (Б0тахСП) Определяется по Следующей формуле:
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(5)

Д Л ...пдсп ]+£f=1(BOt+1xHBPtxHt)
gQrhax.Cn . .. ^ Hi_______________________.

£?=1(HBPtxHt)

где t — порядковый номер Сельского поселения по росту уровня бюджетной 
обеспеченности е учетом первой части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

s — порядковый номер сельского Поселения по росту уровня бюджетной 
обеспеченности с учетом первой части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений-, для кбтброго выполняется следующее условие:

B0t+1< Б0тах СП < БО+Д (6)

БО*1 -  уровень бюджетной обеспеченности t-ro сельского поселения с 
учетом первой Части Дотаций на Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений;

БО^+i -  уровень бюджетной обеспеченности t+1-го сельского поселе
ния с учетом первой части дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности поселений;
HBPt -  Индекс расходов бюджета t-ro сельского поселения;
Н- -  численность постоянного населения t-ro сельского поселения.
6. Уровень бюджетной обеспеченности j-ro сельского поселения с учетом 
первой частй дотации На выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний (БО*1) определяется по следующей формуле:

БОГ  = В01+5РТ
Е Hj

Д1]
хИБР|ХН;

(7)

7. Уровень бюджетной обеспеченности j-ro сельского поселения (BOj) опре
деляется по следующей формуле:

БО, -  »
> HBPj ’ (8)

Где ИНГф -- индекс налогового потенциала j-ro сельского поселения.
8. Индекс налогового пбтенЦйала j-ro сельского поселения (ЙНГф) определя
ется по следующей формуле:

HHi'Ij =
НП]
нп + 0,25 х РП|-НП]

нп ’ (9)

где НГф — показатель среднедушевых налоговьлх доходов j-ro сельского посе
ления, определенньш в соответствий с пунктом 9 настоящего Расчета;
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НП -  показатель среднедушевых налоговых доходов всех сельских поселе
ний Иркутской области, определённый в соответствии с пунктом 10 настоя
щего Расчета;
РП| -  показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сельского поселе
ния, рассчитанный в соответствии с пунктом 12 настоящего Расчета.
9. Показатель среднедушевых Налоговых доходов j-ro сельского поселения 
(HPIj) определяется по следующей формуле:

НП; = Хц=1 НП]и, (10)

где НП;и = X ^г* при этом, если УПи<0, то НП;и = -УПц Ъ Hj J
где Hnju -  показатель среднедушевых налоговых доходов j-ro сельского по

д ^ ППи
ЕН;

селения по u-Му ВйДу дохода;
УП|и -  показатель среднедушевых поступлений в контингенте j-ro сельского 
поселения rib и-му виду дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 11 
настоящего Расчёта;
УПи -  показатель среднедушевых Поступлений в контингенте всех сельских 
поселений rio u-My виду дохода, рассчитанный в соответствии с пунктом 11 
настоящего Расчета;
ППи -  прогнозируемый объем поступлений По u-му виду дохода* мобилизуе
мого с территорий Иркутской области в консолидированный бюджет Иркут
ской области* на очередной финансовый год и плановый период в доле, за
числяемой в бюджеты Сельских Поселений по нормативам, установленным 
бюджетным Законодательством Российской Федерации для зачисления в 
бюджеты сельских поселений,, за исключением дополнительных нормативов 
отчислений В местные бюджеты от налойа на доходы физических лиц. Рас
считывается в Порядке, установленном финансовым органом Иркутской об
ласти. Данный показатель используется только для сопоставления бюджет
ной обеспеченности Муниципальных образований Иркутской области и не 
является прогнозной оценкой доходной базы местных бюджетов.
10. Показатель среднедушевых Налоговых доходов всех сельских поселений 
Иркутской области (НП) Определяется ПО следующей формуле:

НП пп
ЕЙ)’ (И)

где ПП = £ППи (12)
11. Показатель ередНедуШевьш поступлений для j-ro сельского поселения 
рассчитывается в Следующем порядке:
1) по Налогу На доходы физйческйх лиц (УПц):

y|-j .9' . _^кпреД.ОТЧ.;)’ +0,60ХКОТЧ 
j'1 ~  Hi * (13)
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2) по единому сельскохозяйственному налогу (УП]2):

yj-j ФР'РД ̂ пред.отч.,НО<60ХЕ0
J'2 ~ ЬЬ (14)

3) по налогу на имущество физических лиц (YTlj 3):

ЕПр0дотч j+0,60XЕ
j'3 ~ Hi

O T 4 ..J  t (15)

4) по земельному налогу (У1 Ij 4):

утр _ 9<4р̂ .̂ iipefl.0Tij.(j+0,60XE0T4ijj
И,- (16)

гДе Кпред.отчД (Kbt4.,j) -  поступления налога на доходы физических лиц в кон
солидированный бюджет Иркутской области с территории j-ro сельского по
селения за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансо
вый год);
Епред.отчл (Еотчц) -  начисления по соответствующему виду дохода в контин
генте j-ro сельского Поселения за предшествующий отчетному финансовый 
год (отчетный финансовый год).
12. Показатель среднедушевых Налоговых доходов j-ro сельского поселения 
(PUj) определяется по слёДуюГцей формуле:

= l U i  pn ju, (17)

где Pnju = 

где РП]и -

УПтекЦц ППи 
УПтек.,й £ Hj при этом, если УПтек и<0, то РП]и УПтек 

УГ1тек ц
X ППи

Z Hj’
показатель среднедушевых Налоговых доходов j-ro сельского по

селения по и-Му виду дохода;
^^тек„]‘и ~ начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового 
года в контингенте j-ro сельского поселения По u-му виду доходов, перечис
ленных в подпунктах 1 4 пункта 11 настоящего Расчета, на одного жителя j-
го сельского поселения;
УПтек u -  Начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финансового 
года в контингенте всех сельских поселений по u-му виду доходов, перечис
ленных в подпунктах 1 -  4 пункта 11 настоящего Расчета, на одного жителя.
13. Индекс расходов бюджета j-ro сельского поселения (ИБPj) определяется 
по следующей формуле:

^стЬимхКстрХ£ н.
У  (К}: тоим х к|: х Hj) ’ 
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где К[тоим -  коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг 
j-ro сельского поселения;
Kj -  коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг j-ro сельско
го поселения.
Рассчитанные оценки индекса расхбдов бюджета сельских поселений не яв
ляются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими 
расходы бюджетов сельских поселений, и Используются только для расчета 
бюджетной обеспеченности сельских поселений в целях распределения меж
бюджетных трансфертов;
14. Коэффициент стоимости Предоставления бюджетных услуг j-ro сельского 
поселения (к|:тоим) определяется по следующей формуле:

устоим = {) 20 х к зп + 0;35 х к}*ЕН + 0,45 х Щкку, (19)

3 П 1где Kj -  коэффициент дифференциации заработной платы j-ro сельского по
селения;
Kf — коэффициент уровня цен j-ro сельского поселения;

Жку лKj -  коэффициент стоимости жйлйщно-кбМмунальных услуг j-ro сельско
го поселения.
15. Коэффициент дифференциации заработной платы j-ro сельского поселе- 
ния (Kj ) определяется по Следующей формуле:

(■ОТД
тгзп _  221 х

j рк котд’ (20)

где PKj — районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера И приравненных к ним местно
стях, в иных Местностях Иркутской области работников бюджетной сферы j- 
го сельского поселения;
РК -  средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к нйМ местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд
жетной сферы сельских поселений.
Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к зара
ботной плате за СТаж работы В районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюджет
ной сферы сельскйх поселений (РК) определяются по следующей формуле:

jlj/ _  gCPKjXHj) 

IHj ’ (21)
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где Kj ^ -  коэффициент отдаленности j-ro сельского поселения устанавлива
ется:
для сельского поселения, расположенного на территории, отнесенной к райо
нам Крайнего Севера й приравненным к ним местностям, имеющей выход на 
железнодорожную магистраль, -  i , 1;
для сельского поселения, расположённого на территории, отнесенной к райо
нам Крайнего Севера й приравненным к ним местностям, не имеющей выхо
да на железнодорожную магистраль, -  1,6; 
в остальнв1х случаях -  1.
Котд — средневзвешенный коэффициент отдаленности.
Средневзвешенный коэффициент Отдаленности (Котд) определяется по сле
дующей формуле;

Котд = ZCKf̂ xHj)
(22)

16. Коэффициент уровня цен j-ro сельского поселения (К^ЕН) определяется 
по следующей формуле:

Кпкн ^  Щ  
1 пм X

jTP

1+кГ хпгi Hj

l+KTPxЁН|
ТР> (23)

где ПМ| — величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленная нормативным правовым актом Иркутской области и исполь
зуемая применительно Kj-му сельскому поселению, расположенному в мест
ностях, приравненных к районам Крайнего Севера, районах Крайнего Севера 
и иных местностях Иркутской области;
ПМ — величина прожиточного Мйниму]ма В расчете на душу населения в це
лом по Иркутской области, установленная нормативным правовым актом 
Иркутской Области;

Т*РKj -  коэффициент транспортной доступности j-ro сельского поселения 
устанавливается:
для сельского поселения, расположенного на территориях, отнесенных к 
районам Крайнего Севера И приравненным к ним местностям, -  1,5; 
в остальных случаях -  0;
Ктр -  общий коэффициент транспортной доступности для всех сельских по
селений -  1,5;
ттТРHj -  численность постоянного населения, Проживающего в j-m сельском по
селении, расположенном на территории, отнесенной к районам Крайнего Се
вера й приравненным к -ним местностям с ограниченными сроками завоза
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грузов (продукции), по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения По муниципальным образованиям».
17. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг j-ro сельского 
поселения (К^<ку) определяется по следующей формуле:

рлЖКУ к ЖКУ +  к КАП 

дЖ КУ+ к КАП’ (24)

ЖКу
где Rj -  предельная Стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 
1 кв. метр общей площади жилья в месяц в j -м сельском поселении, установ
ленная нормативным правовым актом: Иркутской области;
R — федеральный Стандарт предельной стоимости предоставляемых жи
лищно-коммунальных услуг на 1 Кв. метр общей площади жилья в месяц, 
утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федера
ции;
Rj -  стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете на 1 кв. 
метр общей площади жилья в месяц в j -м сельском поселений, установленная 
нормативным правовым актом Иркутской области;
RKAn -  федеральный стандарт Стоимости капитального ремонта жилого по
мещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, утвержденный для Ир
кутской области Правительством Российской Федераций.
18. Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг j-ro сельского 
поселения (Кр ) определяется по Следующей формуле:

KfTP -  0,55 х K f  + 0,45 х KfAC, (25)

где р  — коэффициент масштаба j-ro сельского поселения;
К^АС — коэффициент расселения j-ro сельского поселения.
19. Коэффициент масштаба j-ro Сельского поселения ( р )  определяется по 
следующей формуле:

ZHj
КГ1 = 0,20 X —  + 0,80,‘ Hi (26)

где N -  количест во сельских поселений.
20. Коэффициент расселения j-ro Сельского поселения (К|*АС) определяется по 
следующей формуле:

нг5 0 0

К РАС
1+ -

Н;

1+ -

ЕН5005

ZH;

(27)
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где Hj численность постоянного населения j-ro сельского поселения, 
проживающего в населённых пунктах с численностью населения не более 
500 человек, по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Числен
ность населения по муниципальным образованиям».».
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Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2014 года 
№ 168-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных транс
фертах и нормативах отчислений дохо
дов в местные бюджеты» й об отмене 
Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

«Приложение 2 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных Трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

ПОРЯДОК
определения критериев выравнивания финансовых возможностей 

городских поселений (включая городские округа), сельских поселений

Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселе
ний (включая городские округа) по осуществлению органами местного само
управления городских поселений (включая городские округа) полномочий по 
решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и пла
новый период определяется как среднее арифметическое суммы показателей 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распределения дотаций по 
городским поселениям (включая городские округа), не входящим в число 10 
городских поселений (включая городские округа), имеющих самый высокий 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности, и 10 городских поселений 
(включая городские округа), имеющих самый низкий уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности; При этом критерий выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений (включая городские округа) по осу
ществлению органами местного самоуправления городских поселений 
(включая городские округа) полномочий ПО решению вопросов местного 
значения не мож:ет превышать 1.

Критерий Выравнивания финансовых возможностей сельских поселе
ний По осуществлению органами местного самоуправления сельских поселе
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ний полномочий по решению вопросов местного значения на очередной фи
нансовый год й плановый период определяется как среднее арифметическое 
суммы показателей уровня расчётной бюджетной обеспеченности до распре
деления дотаций по сельским поселениям, не входящим в число 45 сельских 
поселений, имеющих СаМый высокий уровень расчетной бюджетной обеспе
ченности, И 45 сельских поселений, имеющих самый низкий уровень расчет
ной бюджетной обеспеченности. При этом критерий выравнивания финансо
вых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местно
го самоуправленйя сельских поселений полномочий по решению вопросов 
местного значения не может превышать 1.

В случае Снижения значения критериев выравнивания финансовых 
возможностей городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований полномочий по решению Вопросов местного 
значения, указанных в абзацах первом и втором настоящего Порядка, по 
сравнению со значением критериев, установленным законом Иркутской об
ласти об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый пери
од, значение критериев выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений (включая городские округа), сельских поселений по осуществле
нию органами местного самоуправления указанных муниципальных образо
ваний полномочий ПО реШению вопросов Местного значения на очередной 
финансовый год И плановый пёрйод принимается равным значению, уста
новленному законом Иркутской области об Областном бюджете на текущий 
финансовый год И плановый период.».
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Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2014 года 
№ 168-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты» и об от
мене Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»

«Приложение 3 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

ПОРЯДОК
расчета дополнительных нормативов отчислений 

от налога на доходы физических Лиц в бюджеты городских поселений (вклю
чая городские Округа), сельских поселений

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физиче
ских лиц рассчитывается по следующей формуле:

мВДФл = Pi
пдндфл х 100%, (О

при ЭТОМ дЩДФЛ ^НДФЛ(тах)  ̂ (2)

где l\j -  дополнительный норматив отчислении в бюджет i-го городского 
поселения (городского округа, сельского поселения) от налога на доходы фи
зических лиц;

Dj -  расчетный объем дотации (часть расчетного объема дотации) 
i-му городскому поселению (городскому округу, сельскому поселению) из 
фонда финансовой поддержки поселений Иркутской области, определяемый 
в соответствии с Порядком, установленным настоящим Законом;



]\j ндф/i (max) _ максимально возможный дополнительный норматив от
числений от налога на доходы физических лиц, не превышающий норматив 
отчислений, установленньш бюджетным законодательством Российской Фе
дерации;

Г*Т гтНДФЛ . - О —-  прогнозируемый объем поступления налога на доходы физи- 
ческих лиц В консолидированный бюджет Иркутской области с территории i- 
го городского поселения (городского округа, сельского поселения), опреде
ляется по следующей формуле:

ПдВДфЛ = Д,ндфл X к, (3)

гтНДФЛгде Д; -  оценка поступления Налога на Доходы физических лиц в консо
лидированный бюджет Иркутской области по видам доходов с территории i- 
го городского поселения (городского округа, сельского поселения) на теку
щий финансовый год (рассчитывается финансовым органом Иркутской обла
сти и не является оценкой доходной базы местных бюджетов);

к — соответствующие н а л о го об л а гае м о й базе показатели прогноза со
циально-экономического развития Муниципального района, на территории 
которого расположено [-Q Городское поселение (городской округ, сельское 
поселение), Согласованные с исполнительным органом государственной вла
сти Иркутской области, осуществляющим в области экономического разви
тия Иркутской области функций по определению стратегических направле
ний развития экономики'Иркутской области, макроэкономическому анализу 
и прогнозу (рост фонда Оплаты труда, сводный индекс потребительских 
цен).». . .
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Приложение 4 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2014 года 
№ 168-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюДжетных 
трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты» и об от
мене Закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О межбюджетных трансфер
тах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты»

«Приложение 7 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

ПОРЯДОК
расчета субсидий областному бюджету 

из бюджетов городских, сельских поселений

Расчет размеров субсидий из бюджетов городских, сельских поселений, 
перечисляемых в областной бюджет, производится по следующей формуле:

ОТ; = 0,5 х (77- — у) X Hi, если — > У, 

где У = 1,3 х ZH,’

где ОТj -  размер субсидий Из бюджета i-ro городского (сельского) поселения, 
перечисляемой в областной бюджет;

Д; -  налоговые доходы i-гО городского (сельского) поселения в отчет
ном финансовом году по нормативам, установленным бюджетным законода
тельством Российской Федерации для зачисления в бюджеты городских, 
сельских поселений (за Исключением Налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических 
лиц);
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У -  1,3-кратный средний уровень расчетных налоговых доходов в от
четном финансовом году по нормативам, установленным бюджетным зако
нодательством Российской Федераций для зачисления в бюджеты городских, 
сельских поселений (за исключением налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических 
лиц) в расчете на одного жителя;

Hj -  численность постоянного населения i-ro городского (сельского) 
поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Числен
ность населения по муниципальным образованиям».».
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Приложение 5 
к Закону Иркутской области 
6т 23 декабря 2014 года 
№ 168-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных транс
фертах И нормативах отчислений дохо
дов в местные бюджеты» и об отмене 
Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области 
«О межбюджетных Трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

«Приложение 9 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах Отчислений доходов в местные 
бюджеты»

ПОРЯДОК
определения объёмов районных фондов финансовой поддержки поселений и 
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе

лений из бюджета муниципального района 1 2

1. Настоящий Порядок определяет методику определения объемов рай
онных фондов финансовой поддержки поселений, а также распределения до
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района.

2. В настоящем Порядке используются термины, применяемые в сле
дующем значении:

индекс налогового потенциала — показатель, характеризующий относи
тельную количественную возможность экономики городского (сельского) 
поселения по сравнению со средним по муниципальному району уровнем ге
нерировать налоговые доходы местного бюджета;

индекс расходов бюджета — относительный показатель, отражающий во 
сколько раз больше (меньше) средств бюджета городского (сельского) посе
ления в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем город
ским и сельским поселениям данного муниципального района уровнем необ
ходимо затратить для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения городского (сельского) поселения с учетом специфики со-
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циально-демографическОго состава населения и иных объективных факторов, 
влияющих на стоимость предоставляемых бюджетных услуг в расчете на од
ного жителя;

уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее -  уровень бюд
жетной обеспеченности) -  относительный показатель, отражающий во сколь
ко раз налоговые доходы, которые могут быть получены бюджетом город
ского (сельского) поселения исходя из налоговой базы (налогового потенци
ала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего показа
теля в среднем по всем городским и сельским поселениям данного муници
пального района с учетом различий в структуре населения, социально- 
экономических, климатических, географических и иных объективных факто
ров и условий, влияющих На стоимость предоставления муниципальных 
услуг в расчете на одного жителя.

3. Размер районного фонда финансовой поддержки поселений утвер
ждается решением представительного органа муниципального района о 
бюджете муниципального района й не может быть меньше следующей вели
чины (Дтш);

ДЫп = о,075 х (НД + ДВБОМР(ГО)) -  НДЕН, (1)

где НД -  объем налоговых доходов (за исключением налоговых доходов по 
дополнительным й дифференцированным нормативам отчислений) бюджета 
муниципального района* утвержденный решением представительного органа 
муниципального района о бюджете муниципального района;

ДВБОМР(ГО) -  размер дотации на выравнивание бюджетной обеспе
ченности муниципальных районов (городских округов), а также объем нало
говых доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджету муни
ципального района из областного бюджета, утвержденный законом Иркут
ской Области об областном бюджете;

НДЕН — объем Налоговых доходов городских и сельскйх поселений по 
единым нормативам отчислений от налогов й сборов, подлежащих зачисле
нию в бюджет Муниципального района, установленным представительным 
органом муниципального района в соответствии с пуНктоМ 4 статьи 61 и 
пунктом 4 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе
лений i-му городскому (сельскому) поселению (ДД определяется по следую
щей формуле:

Ai =  Ц  х (БО™* -  БО+1) х ИБР; х Н;, (2)

где ГТП — расчетная сумМа налОговьгх доходов по всем городским и сельским 
поселениям муниципального района на Очередной финансовый гОд и плано
вый период (рассчитывается Муниципальным районом);
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Hj численность постоянного населения i-ro городского (сельского) 
поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата «Числен
ность населения по муниципальным образованиям»;

Б0тах — уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских по
селений, до которого доводится уровень бюджетной обеспеченности всех го
родских и сельских поселений муниципального района, установленный ре
шением представительного органа муниципального района о бюджете муни
ципального района;

Б0{ 1 — уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского (сельского) 
поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из областного бюджета;

MBPj -  Индекс расходов бюджета i-ro городского (сельского) поселе
ния, определенный в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка.

5. Уровень бюджетной обеспеченности городских и сельских поселе
ний, до которого доводи тся уровень бюджетной обеспеченности всех город
ских и сельекйх поселений муниципального района, установленный решени
ем представительного органа муниципального района о бюджете муници
пального района (Б0тах), определяется по следующей формуле:

Б0йах =

пШШ
^ п г +Е{Г=1(Б 0 ^ 1хИ БРк х Н к)

Е|^=1(ИБРк х Н к) (3)

где к — порядковый номер городского (сельского) поселения по росту уровня 
бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений Из областного бюджета;

m — порядковый Номер Городского (сельского) поселения по росту 
уровня бюджетной обеспеченности с учетом дотации на выравнивание бюд
жетной обеспеченности поселений Из областного бюджета, для которого вы
полняется следующее условие;

Б 0 ^ <  Б0тах < БОЙ! (4)

уровень бюджетной обеспеченности k-го городского (сельско
го) поселения с учётом дотации На выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Из областного бюджета;

Б0 к+1 -  уровень бюджетной обеспеченности k + l-го городского (сель
ского) поселения с учётом дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности Поселений ИЗ Областного бюджета;

ИБРк -  Индекс расходов бюджета к-го городского (сельского) поселе
ния;

Н к — численность постоянного Населения к-го городского (сельского) 
поселения.
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6. Уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского (сельского) по
селения с учетом дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по
селений из областного бюджета (БО*1) определяется по следующей форму
ле:

БО^1 = БО; + Щ
ОБЛ

ПП (5)

где БО; уровень бюджетной обеспеченности i-ro городского (сельского) по
селения;

Ri ~ размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (а также объем налоговых доходов по дополнительным нормати
вам отчислений) i-My городскому (сельскому) поселению из областного 
бюджета.

7. Уровень бюджетной Обеспеченности i-ro городского (сельского) по
селения (Б0;) определяется по следующей формуле:

БО; = ИНП;
ЙБРр (6)

где ИНП; -  индекс налогового потенциала i-ro городского (сельского) посе
ления.

8. Индекс налогового потенциала i-ro городского (сельского) поселения 
(ИНП|) определяется по следующей формуле:

ИНП; = - ^  +  0/25 х M i  х Кьнп нп (7)

где НПj показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения, определенный в соответствии с пунктом -9 настоящего 
Порядка;

НП — показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и 
сельских поселений муниципального района, определенный в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Порядка;

РП; — показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения* рассчитанный в соответствии с пунктом 12 настояще
го Порядка;

К) — поправочный коэффициент, используемый для определения индек
са налогового потенциала i-ro городского (сельского) поселения, определен
ный в соответствий с пунктом 13 настоящего Порядка.

В случае отсутствия возможности расчета показателей среднедушевых 
налоговых доходов i-Го городского (сельского) поселения и всех городских и

 ̂ н п ■сельских поселений муниципального района Значение принимается рав
ным 1.

39



9. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения (НП]) определяется по следующей формуле:

НП; - 4
уд х ПП,-

ЕН:), (8)

где Hrij = X НПп, при Этом, если УГЪ < 0, то НПИ = -  ^  х —
J " УП] унр

где Hrijj -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения по j -му виду дохода;

УПц — показатель среднедушевых поступлений в контингенте i-ro го
родского (сельского) поселения по j -му виду дохода, рассчитанный в соот
ветствии с Пунктом 11 Настоящего Порядка;

УП| — показатель среднедушевых поступлений в контингенте всех го
родских и сельских поселений по j -му виду дохода, рассчитанный в соответ
ствии с пунктом 11 Настоящего Порйдка;

ПП| -  прогнозируемый объем поступлений по j -му виду дохода в бюд
жеты всех городских и СеЛьсКйх поселений данного муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период в доле, зачисляемой в 
бюджеты горОДсКИХ й сельских поселений по наименьшему Нормативу, уста
новленному бюджетным законодательством Российской Федерации для за
числения в бюджета городских И сельских Поселений (рассчитывается в по
рядке, установленном финансовым Органом муниципального района. Данный 
показатель используется только для сопоставления бюджетной обеспеченно
сти муниципальных образований и не является прогнозной оценкой доход
ной базы местных бюджетов).

10. Показатель среднедушевых налоговых доходов всех городских и 
сельских поселений муниципального района (НП) определяется по следую
щей формуле:

НП = пп
ЕЙ? (9)

где nil - x n i i j (10)

И. Условные поступления для каждого i-ro городского (сельского) по
селения рассчитываются,в следующем порядке:

1) по налогу на доходы физичееКИх Лиц (УП4Д):

Упи  = -
0,40 X Кпред.отч.,1 

Hi
i+0,60xK,O T 4 .il (11)
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2) по единому сельскохозяйственному налогу (УП12):

щ , 2 =
. 0,40 хЕ Пред ОТЧ j +  0 ,60xE OT4j

н!

3) по налогу на имущество физических лиц (УП; 3):

_. 0<40хЕПр6д отчj  + 0 ,60хЕ отчj
и  -  -  ;

4) по земельному налогу (УП14):

y j - j  _ 9'4 ^*.^пред.отч.,1 + 0 ,60хЕ отчj
Ь4 и. ’

( 12 )

(13)

(14)

где КПред.отчД (К-отчд) поступления налога на доходы физических лиц в кон
солидированный бюджет Иркутской области с территории i-ro городского 
(сельского) поселения за предшествующий отчетному финансовый год (от
четный финансовый год);

ЕПред.отчД (Еотч.д) ~ начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте i-гб городского (сельского) поселения за предшествующий от
четному финансовый год (отчетный финансовый год).

12. Показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения (РГф) определяется по следующей формуле:

рп — v 4 гУПтек-л w ППЬ
r u i ~~ 4 ij = i U m . х  v u . J >хтек.,] 21 Hj (16)

где РГф : £  РПп, при этом, если УП; < 0, то РПп = —у щ х пщ
УП,- У Hi’

где PPIij -  показатель среднедушевых налоговых доходов i-ro городского 
(сельского) поселения по фму виду дохода;

УП-гекл -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финан
сового года в контйнГенРе i-ro городского (сельского) поселения по 
j -му виду доходов, перечисленных в подпунктах 1 -  4 пункта 11 настоящего 
Порядка, на одного жителя i-ro городского (сельского) Поселения;

УПтек.,- -  начисления (поступления) за 1-е полугодие текущего финан
сового года в контингенте всех городских и сельских поселений по 
j-му виду доходов, перечисленных в подпунктах 1 -  4 пункта 11 настоящего 
Порядка, на одного Жителя,

13. Поправочный коэффициент, используемый для определения индек
са налогового потенциала i-ro городского (сельского) поселения (К;), отра
жающий различий в уровне социально-экономического развития городских и 
сельских поселений, определяется по следующей формуле:
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(17)

где К1Д — поправочный коэффициент i-го городского (сельского) поселения 
применяется в следующем размере: 

для городских поселений -  1; 
для сельских поселений -  0,8.
K i ,2 ~ поправочный коэффициент, учитывающий экономические осо

бенности поселений, рассчитывается по одному или нескольким следующим 
показателям по выбору органов местного самоуправления муниципального 
района (в том числе в расчете на одного жителя): фонд оплаты труда, доходы 
населения, объем промышленного производства и т.д.

Решение об использовании коэффициента К; 2 при расчете поправочно
го коэффициента К; принимается органами местного самоуправления муни
ципального района.

Коэффициент Kj 2 рассчитьтается по одному или нескольким выбран
ным показателям в следующем порядке:

К) — Kj,i X Kj 2,

Ми
Mi

Mj 2X XМ2 X Mj,n 

Mn ’ (18)

где Ми  (Mij2, ...j Mjji) — Значение выбранного показателя по i-му городскому 
(сельскому) поселению;

^ 1  (М2, ..., Мп) — значение вьЮранного показателя по всем городским и 
сельским Поселениям в данном муниципальном районе;

п = 1,2, ..., п в зависимости от количества выбранных органами мест
ного самоуправления муниципального района показателей.

14. Индекс расходов бюджета i-ro городского (сельского) поселения 
(ИБР|) определяется По следующей формуле:

ИБР; =
к с то и м х К с трх Х н .

Х(КР0ИМХКРРХН|)’ (19)

где КР0ИМ -  коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг 
i-ro городского (сельского) поселения;

т г Г!Т*Р 1
Kj -  коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-го го

родского (сельского) поселения.
Рассчитанные оценки Индекса расходов бюджета городских и сельских 

поселений не Являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, 
определяющими расходы бюджетов городских и сельских Поселений, и ис
пользуются только для расчета бюджетной обеспеченности городских и 
сельских поселений в целях распределения межбюджетных трансфертов.

15. Коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг i-ro го
родского (сельского) поселения (к р оим) определяется По следующей фор
муле:
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сто им = А1 х кр
ККУЛ+ А2 х К,ЦЕН+ АЗ х

Кжку
[<КУЛ ’ (20)

где А1 -  АЗ -  весовые коэффициенты, устанавливаемые решением предста
вительного органа муниципального района, удовлетворяющие следующим
условиям: Al, А2> АЗ > 0, А1 + А2 + АЗ = 1;

3 пKj -  коэффициент Дифференциации заработной платы i-ro городского 
(сельского) поселения;

Ккул -  коэффициент культуры, устанавливаемый решением представи
тельного органа Муниципального района, определяемый:

для городского (сельского) поселения, в ведений которого находится 
учреждение (учреждения) культурно-досугового типа, —1;

для городского (сельского) поселения, в ведении Которого отсутствует 
учреждение (учреждения) культурно-досугового типа, -  of 1,1 до 2,1;

— коэффициент уровня цен i-ro городского (сельского) поселения;
К?{ку -  коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-ro го

родского (сельского) поселения.
16. Коэффициент дифференциации заработной платы i-ro городского 

(сельского) поселения (К|п) определяется по следующей формуле:

К?п =
РК; + 0 , 2 5 Х ^  к 0ТД 
—1 1 X 1
РК+0;25х ZHCj ~  К0ТД’ (21)

где РKj — районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за стаж работы В районах Крайнего Севера И приравненных к ним местно
стях, в иных местностях Иркутской области работников бюджетной сферы i- 
го городского (Сельского) поселения;

HQ — численность постоянного сельского населения i-ro городского 
(сельского) поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения по муниципальным образованиям».

РК -  средневзвешенные районные коэффициенты и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, В иных местностях Иркутской области ра
ботников бюджетной сферы городских И сельских поселений.

Средневзвешенные районные коэффициенты и процентные надбавки к 
заработной плате за стаж работы В районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в иных местностях Иркутской области работников бюд
жетной сферы городских И сельских поселений (РК) определяются по следу
ющей формуле:

рК = ICPKjXHj) 
£ Hj ’ (22)
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для городского (сельского) поселения, расположенного на территории, 
отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, 
имеющей выход на железнодорожную магистраль, -1 ,1;

для городского (сельского) поселения, расположенного на территории, 
отнесенной к районам Крайнего Севера и приравненным к Ним местностям, 
не имеющей выхода на железнодорожную магистраль, -  1,6;

в остальных случаях -  1.
Котд — средневзвешенный коэффициент Отдаленности.
Средневзвешенный коэффициент отдаленности (К®^) определяется по 

следующей формуле:

где К°тд -  коэффициент Отдаленности i-ro городского (сельского) поселения
устанавливается:

|^ОТД _  ИСК°ТДхН;)
2 Н; (23)

/тЩЕН, ............................(Kj ) определяется по следующей формуле:
17. Коэффициент уровня Цен i-ro городского (сельского) поселения

КДЕН --

• Т Р

1 + К [ рх - ^ -
Hi

1 +  КтрХ>
ТР? (24)

Е и.

ТРгде К; -  коэффициент Транспортной доступности i-ro городского (сельско
го) поселения устанавливается:

Для Городского (сельского) поселения, расположенного на территориях, 
отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям, -  1,5;

В остальных случаях -  0;
Ктр -  общий коэффициент транспортной доступности для всех город- 

. ских и сельских поселений -  1,5;
ттТРHj -  численность постоянного населения, проживающего в i-м город

ском (сельском) поселений, расположенном на территории^ отнесенной к 
районам Крайнего Севера И приравненным к ним местностям с ограничен
ными сроками завоза грузов (продукции), по данным статистического бюлле
теня ИркуТскстата «Численность населения по муниципальным образовани
ям».

18. Коэффициент стоимости жилищно-коммунальных услуг i-ro город
ского (сельского) Поселения (]<?К̂ У) определяется по следующей формуле:

Кжку R)KKy + ftKAn 
дЖКУ+дКАП’ (25)
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п  Ж КУгде Rj -  предельная стоимость жилищно-коммунальных услуг в расчете на 
1 кв. метр общей площади жилья в месяц в i-м городском (сельском) поселе
нии, установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

КЖКУ -  федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, 
утвержденный для Иркутской области Правительством Российской Федера
ции;

RfAn -  стоимость капитального ремонта жилого помещения в расчете 
на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц в i-м городском (сельском) посе
лении, установленная нормативным правовым актом Иркутской области;

RKAn -  федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого 
помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц, утвержденный для 
Иркутской области Правительством Российской Федерации.

19. Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг i-ro го
родского (сельского) поселения (КРР) определяется по следующей формуле:

К РР = В1 X K f  + В2 X Kf + ВЗ X КРАС, (26)

где В1 -  ВЗ - весовые коэффициенты, устанавливаемые решением предста
вительного Органа муниципального района, удовлетворяющие следующим 
условиям: В1, Ё2* ВЗ > О, В1 + 62 + ВЗ = 1;

Kf1 — коэффициент масштаба i-ro городского (сельского) поселения;
Kf — коэффициент урбанизации i-ro городского (сельского) поселения; 
KfAC — коэффициент расселения i-ro городского (сельского) поселения.
20. Коэффициент масштаба i-ro городского (сельского) поселения (Kf1) 

определяется по следующей формуле:

EHj
Kf К 0,20 х J -  + 0.80, (27)Hi

где N -  количество поселений.

21. Коэффициент урбанизации i-ro городского (сельского) поселения 
(Kf) определяется по следующей формуле:

Kf =
1+7

НГ;

1 +ЕНГ;’
EHj

(28)

где НГj -  численность постоянного городского населения i-ro городского 
(сельского) поселения по данным статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения по муниципальным образованиям».
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22. Коэффициент расселения i-ro городского (сельского) поселения
(Kj ) определяется по следующей формуле:

KfAG

где Hf00 -  численность постоянного населения i-ro городского (сельского) 
поселения, проживающего в населенных пунктах с численностью населения 
не более 500 человек, По данНвш статистического бюллетеня Иркутскстата 
«Численность населения по муниципальным образованиям».».

н- И—f
5 00

1 +£H.f500? (29)
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Приложение 6 
к Закону Иркутской области 
от 23 декабря 2014 года 
№ 168-03
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных транс
фертах и нормативах отчислений дохо
дов в местные бюджеты» и об отмене 
Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

«Приложение 10 
к Закону Иркутской области 
от 22 октября 2013 года 
№ 74-03
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

ПОРЯДОК

расчета дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, Дизельное топливо, 

моторные масла Для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви
гателей, производимые на территорий Российской Федерации, подлежащих 

зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области

Дифференцированный норматив отчисления в местные бюджеты от 
акцизов на авЛомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мо
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате
лей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих за
числению в консолидированный бюджет Иркутской области, рассчитывается 
по следующей формуле:

Д Н |= Ё Д Г Х10%- (!)

где ДHi -  дифференЦирРванНый норматив отчислений В бюджет i-го муни
ципального образования от акцизов на автомобильный и прямогонный бен
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации;
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AAi -  расчетный размер протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения i-ro муниципального образования с учетом 
видов покрытий автомобильных дорог, определяемый по следующей форму
ле:

АД, = АДТП; + 0,5 АДГП; + 0,25 АЗЬ (2)

где АДТП; -  протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием i- 
го муниципального образования по состоянию на 1 августа текущего финан
сового года по данным Исполнительного органа государственной власти Ир
кутской области* уполномоченного Правительством Иркутской области осу
ществлять функции в сфере управления в области использования автомо
бильных дорог й осуществления дорожной деятельности в Иркутской обла
сти;

АДГП; -  протяженность автомобильных дорог с грунтовым покрытием 
i-ro муниципального образования по состоянию на 1 августа текущего фи
нансового года по данным исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области* уполномоченного Правительством Иркутской области 
осуществлять функции в сфере управления в области использования автомо
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркутской обла
сти;

АЗ; — протяженность зимних автомобильных дорог (автозимников) i-ro 
муниципального образования по состоянию ria 1 августа текущего финансо
вого года по данным исполнительного органа государственной власти Ир
кутской области* уполномоченного Правительством Иркутской области осу
ществлять функций в сфере управления в области использования автомо
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в Иркутской обла
сти.».

48



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я
И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

1 О Законе Иркутской области «О перераспределений полномочий между
органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований 
Иркутской области и Правительством Иркутской области»

В соответствий со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О перераспределении полномо
чий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных об
разований Иркутской области й Правительством Иркутской области».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской 
области Ёрбщенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.12.2014 
№ 19/2а-ЗС
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З А К О Н  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

*+ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
МЕСТНОЕО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6Л статьи 26.3 Федераль
ного закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации», частью 1.2 статьи 17 
Федерального закона от 6 Октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» пере
распределяет полномочия в сфере земельных отношений (далее -  полномо
чия) между органами местного самоуправления отдельных муниципальных 
образований Иркутской Области И Правительством Иркутской области.

Статья 2. Перераспределение Полномочий между органами местного 
самоуправления муниципального образования город Иркутск 
и Правительством Иркутской области

Правительство Иркутской области осуществляет следующие полномо
чия органов Местного самоуправления муниципального образования город 
Иркутск:

1) распоряжение земельными участками, государственная собствен
ность на которые Не разграничена, если иное не предусмотрено законода
тельством;

2) выдача разрешения На Использование земель или земельного участ
ка, государственная собс твенность на которв!е не разграничена;

3) утверждение схемы расположения земельного участка в отношении 
земельных участков* государственная собственность на которые не разграни
чена.

Статья 3. Перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления Иркутского районного муниципального об
разования, городских и сельских поселений Иркутского рай
она Иркутской области й Правительством Иркутской области

Правительство Иркутской области осуществляет следующие полномо
чия органов Местного самоуправления Иркутского районного муниципально-
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го образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркут
ской области:

1) распоряжение земельными участками, государственная собствен
ность на которые не разграничена, если иное не предусмотрено законода
тельством;

2) выдача разрешения На использование земель или земельного участ
ка, государственная собственность на которые не разграничена.

Статья 4. Срок перераспределения полномочий

Полномочия, предусмотренные настоящим Законом, перераспределя
ются сроком на 10 лет.

Статья 5. Переходные положения

1. Соответствующая документация, связанная с осуществлением пол
номочий, подготовленная й используемая до вступления в силу настоящего 
Закона в целях распоряжения земельными участками, находящимися на тер
ритории муниципального образования город Иркутск, государственная соб
ственность на которые не разграничена, в том числе заключенные до вступ
ления в силу настоящего Закона договоры аренды земельных участков, дого
воры безвозмездного пользования земельными участками, Дополнительные 
соглашения к ним, документы, являющиеся основанием для заключения та
ких договоров, расчеты и другая документация, а также заявления лиц с при
ложенными к ним документами; решения по Которым органами местного са
моуправления муниципального образования город Иркутск не приняты до 
дня вступления в силу настоящего Закона, передаются органами местного 
самоуправления Муниципального образования город Иркутск исполнитель
ному органу государственной власти Иркутской области, уполномоченному 
Правительством Иркутской области, в течение тридцати календарных дней 
со дня вступления в силу настоящего Закона.

2. Соответствующая документация, связанная с осуществлением пол
номочий по выдаче разрешения на Использование земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, подго
товленная и используемая до вступления в силу пункта 2 ста
тьи 2 настоящего Закона, а также заявления лиц с приложенными к ним 
документами, решения по которым органами местного самоуправления му
ниципального образования город Иркутск не приняты до дня вступления в 
силу пункта 2 статьи 2 настоящего Закона, передаются органами местного 
самоуправления муниципального образования город Иркутск исполнитель
ному органу государственной власти Иркутской области, уполномоченному 
Правительством Иркутской облйсти, в течение тридцати календарных дней 
со дня вступления в силу пункта 2 статьи 2 настоящего Закона.
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3. Соответствующая документация, связанная с осуществлением пол
номочий, подготовленная й используемая до вступления В силу статьи 3 
настоящего Закона в целях распоряжения земельными участками, находящи
мися на территории Иркутского районного муниципального образования, го
родских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, в том числе заклю
ченные до вступления в силу статьи 3 настоящего Закона договоры аренды 
земельных участков, договоры безвозмездного пользования земельными 
участками, Дополнительные соглашения к ним, документы, являющиеся ос
нованием для заключения Такйх договоров, расчеты и другая документация, а 
также заявления лиц с приложенными к ним документами, решения по кото
рым органами Местного самоуправления Иркутского районного муниципаль
ного образования, городских й сельских поселений Иркутского района Ир
кутской области не приняты до дня вступления в силу статьи 3 настоящего 
Закона, передаются Органами Местного самоуправления Иркутского район
ного муниципального образования* городских и сельских поселений Иркут
ского района Иркутской области исполнительному органу государственной 
власти Иркутской области, уполномоченному Правительством Иркутской 
области, в течение тридцати календарных дней со дня вступления в силу ста
тьи 3 настоящего Закона.

Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон, за исключением пункта 2 статьи 2* статьи 3 и ча
стей 2, 3 статьи 5', вступает В силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через 
десять календарных дней После дня его официального опубликования.

2. Пункт 2 Статьи 2* статья 3 й части 2, 3 статьи 5 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
18 декабря 2014 года 
№ 162-03
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я
И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

Я О Законе Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О предоставлений жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным категориям граждан»

В соответствий со статьей 72 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области И социальных выплат отдельным категориям граждан».

2: Направить Данный Закон Иркутской области Губернатору Иркутской 
области Ерощенко С.В. для обнародования.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.12.2014 
№ 19/3 а-ЗС
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З А К О Н  И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

U  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПРЕДОСТАВЛЕНИЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ОТДЕЛЬНЫМ КА- 
ТЕЕОРИЯМ ЕРАЖДАН»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 11 марта 2014 года №29-03 
«О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Иркутской области 
и социальных выплат отдельным категориям граждан» (Областная, 2014, 17 
марта) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4:
в пункте 2 слова «в результате наследования, приватизации или приоб

ретения» заменить словами «в результате наследования или приобретения»;
дополнить пунктом 5 Следующего содержания:
«5) собственникам учитываемых жилых помещений (участникам об

щей собственности на учйтываёмьяе жилые помещения); право собственно
сти (доля (доли) в праве собственности) у которых возникло (возникли) в ре
зультате прйватйзацйи 2 августа 2011 года Или позднее, при условии, что ос
нования для приватизаций данного жйлого помещения возникли до 2 августа 
2011 года.»;

2) часть 1 Статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случаях когда на день предоставления жилого помещения из специ

ального жилищного фонда доля (долй) в праве собственности на учитывае
мое жилое помещение принадлежит (принадлежат) гражданину (гражданам), 
не относящемуся (не' относящимся) к категориям граждан, предусмотренным 
частью 1 статьи 4 настоящего Закона, Соответствующая доля (соответствую
щие доли) в праве Собственности на жилое помещение, предоставляемое из 
специального жилищного фонда, предоставляется гражданину (предоставля
ются гражданам)^ которому она принадлежала (которым они принадлежали) 
на 2 августа 2011 года»>;

3) пункт 2 части 2 статьи 16 признать утратившим силу;
4) пункт 5 части 2 статьи 18 признать утратившим силу;
5) в статье 25 слова «по 31 декабря 2014 года» заменить словами 

«по 30 июня 2015 года».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области 

С.В. Ерощенко

г. Иркутск 
18 декабря 
№ 161-03

2014 года
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РАЗДЕЛ II

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ

СКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

рщ

/  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» и об Отмене Закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутскбй области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания Ир
кутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты» й об Отмене Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской облаСЛи «О межбюджетных трансфертах и норма
тивах отчислений доходов в местные бюджеты» в 1-м чтении.

2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 
продолжить работу над указанным проектом закона Иркутской области с учетом 
предложений й замечаний в вйде поправок для рассмотрения во 2-м чтении на 
данном заседании Законодательного Собрания Иркутской области.

Й.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.12.2014 
№ 19/1 -ЗС
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Г О  С О Б Р А Н И Я
И Р К У Т С К О Й  О Б Л А С Т И

Q
О  О проекте закона Иркутской области «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образо
ваний Иркутской области и Правительством Иркутской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления отдельных муници
пальных образований Иркутской области и Правительством Иркутской обла
сти» в 1-м чтении.

2. Комитету по собственности и экономической политике Законода
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутский области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок дЛя рассмотрения во 2-м чтении на данном заседании Законо
дательного Собрания Иркутский области.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.12.2014 
№ 19/2-ЗС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О
У  О проекте закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда 
Иркутской области и социальных выплат отдельным категориям граждан»

В соответствий со статьей 66 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять проект закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О предоставлении жилых помещений жилищного 
фонда Иркутской области й социальных выплат отдельным категориям 
граждан» в 1-м чтений.

2. Комитету НО законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области продол
жить работу над указанным проектом закона Иркутской области во 2-м чте
нии на данном заседании Законодательного Собрания Иркутской области с 
учетом поступивших На данном заседании предложений и замечаний в виде 
поправок.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
17.12.2014 
№ 19/3-3 С
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