ЗАКОН
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае"
Статья I
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 6-кз
"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае” следующие изменения:
1) в наименовании главы 2 слова "краевого бюджета” заменить словами
"бюджета Ставропольского края";
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Ставропольского края местным бюджетам
Межбюджетные трансферты из бюджета Ставропольского края (далее краевой бюджет) местным бюджетам предоставляются в форме дотаций, суб
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.";
3) в статье 7:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) в части 2 слова "собственных доходов местного бюджета" заменить
словами "доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномо
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями,
заключаемыми муниципальным районом Ставропольского края и городскими
поселениями, сельскими поселениями";
в) в части 3 слова "собственных доходов местного бюджета" заменить
словами "доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных меж
бюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномо
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями,
заключаемыми муниципальным районом Ставропольского края и городскими
поселениями, сельскими поселениями";
г) в части 4:
в абзаце первом слова "собственных доходов местных бюджетов" заме
нить словами "доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части пол
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашени
ями, заключаемыми муниципальным районом Ставропольского края и город
скими поселениями, сельскими поселениями";
пункт 1 признать утратившим силу;
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пункт 4 признать утратившим силу;
д) дополнить частью 4* следующего содержания:
"41. В случае преобразования муниципальных образований Ставрополь
ского края путем объединения двух и более муниципальных образований Став
ропольского края для расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в дохо
дах местных бюджетов в целях оценки необходимости применения ограниче
ний для преобразованного муниципального образования Ставропольского края,
предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, учитывается общий объем
поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных образований Ставро
польского края в течение трех последних отчетных финансовых лет:
1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополни
тельным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в разме
ре, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнитель
ными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц;
2) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопро
сов местного значения в соответствии с соглашениями, заключаемыми муни
ципальным районом Ставропольского края и городскими поселениями, сель
скими поселениями), поступивших в бюджеты объединяемых муниципальных
образований Ставропольского края в течение трех последних отчетных финан
совых лет.”;
е) часть 5 изложить в следующей редакции:
”5. Перечень муниципальных образований Ставропольского края, указан
ных в частях 2 - 4 настоящей статьи, а также муниципальных образований
Ставропольского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от на
лога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объе
ма дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога
на доходы физических лиц, в течение двух из трех последних отчетных финан
совых лет не превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключе
нием субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с соглашениями, заключаемыми муниципальным районом Став
ропольского края и городскими поселениями, сельскими поселениями, утвер
ждается министерством финансов Ставропольского края не позднее 15 ноября
текущего финансового года.";
ж) часть 8 признать утратившей силу;
з) часть 9 признать утратившей силу;
4) в статье 8:
а) в части 1:
в абзаце первом слова "(включая городские округа Ставропольского края
(далее - городские округа)" исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
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в абзаце третьем слова "(включая городские округа)" исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова "(включая городские округа)" исключить;
б) в части 2:
в абзаце первом слова "(включая городские округа)" исключить;
в абзаце втором слова "(включая городские округа)" исключить;
в абзаце третьем слова "(включая городские округа)" исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в) в части 3 слова "(включая городские округа)" исключить;
г) в части 4:
в абзаце первом слова "(включая городские округа)" исключить;
в абзаце пятом слова "(включая городские округа)" исключить;
в абзаце шестом слова "(включая городские округа)" исключить;
в абзаце седьмом слова "(включая городские округа)" исключить;
д) в части 6:
в абзаце третьем слова "(включая городские округа)" исключить;
в абзаце четвертом слова "(включая городские округа)" исключить;
е) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений на очередной финансовый год и плановый период не до
пускается снижение значения критериев выравнивания финансовых возможно
стей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами
местного самоуправления указанных муниципальных образований Ставрополь
ского края полномочий по решению вопросов местного значения по сравнению
со значением указанных критериев, установленным законом Ставропольского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
а также размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний бюджету каждого городского поселения, сельского поселения на очередной
финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером до
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденным
соответственно на первый год планового периода и второй год планового пери
ода в краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, с уче
том замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчисле
ний в бюджеты городских поселений, сельских поселений от налога на доходы
физических лиц в соответствии с частью 4 настоящей статьи, за исключением
одного из случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 137 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.";
ж) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Министерство финансов Ставропольского края заключает с главами
администраций муниципальных образований Ставропольского края, получаю
щих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и (или)
доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным нормативам от
числений от налога на доходы физических лиц, соглашения, которыми преду
сматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов городских поселений, сельских поселений.
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В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных
районов Ставропольского края полномочиями органов государственной власти
Ставропольского края по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений соглашения, указанные в абзаце первом
настоящей части, заключаются финансовым органом муниципального района
Ставропольского края и главами администраций городских поселений, сель
ских поселений.
Порядок и сроки заключения соглашений, указанных в абзацах первом и
втором настоящей части, требования к указанным соглашениям устанавлива
ются Правительством Ставропольского края. Меры ответственности за нару
шение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за невыполнение
органами местного самоуправления городских поселений, сельских поселений
обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правитель
ством Ставропольского края и применяются в текущем финансовом году по ре
зультатам выполнения соответствующим городским поселением, сельским по
селением таких обязательств в отчетном финансовом году.";
5) в статье 9:
а) в части 1:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац четвертый признать утратившим силу;
6) абзац третий части 2 признать утратившим силу;
в) часть 4 дополнить новыми абзацами третьим - шестым следующего
содержания:
"При определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муни
ципальных районов (городских округов) помимо налоговых доходов, указан
ных в абзаце втором настоящей части, учитываются неналоговые доходы бюд
жетов муниципальных районов (городских округов), формируемые за счет:
платы за негативное воздействие на окружающую среду;
платы за передачу в аренду земельных участков, государственная соб
ственность на которые не разграничена, а также за счет средств от продажи
прав на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
платы за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муници
пальной собственности муниципальных образований Ставропольского края,
а также за счет средств от продажи прав на заключение договоров аренды ука
занных земельных участков (за исключением земельных участков, предостав
ленных муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям).";
г) дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обес
печенности муниципальных районов (городских округов) на очередной финан
совый год и плановый период не допускается снижение значения критерия вы
равнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) по сравнению со значением критерия, установленным за
коном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год
и плановый период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной
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обеспеченности муниципальных районов (городских округов) бюджету каждо
го муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год
и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на вырав
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру
гов), утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй
год планового периода в краевом бюджете на текущий финансовый год и пла
новый период, с учетом замены дотации (части дотации) дополнительными
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских окру
гов) от налога на доходы физических лиц в соответствии с частью 5 настоящей
статьи, за исключением одного из случаев, предусмотренных пунктом 7 ста
тьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
д) дополнить частью 8 следующего содержания:
"8. Министерство финансов Ставропольского края заключает с главами
администраций муниципальных районов (городских округов), получающих до
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) из краевого бюджета и (или) доходы по заменяющим ука
занные дотации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц, соглашения, которыми предусматриваются меры по социаль
но-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов му
ниципального района (городского округа).
Порядок и сроки заключения соглашений, указанных в абзаце первом
настоящей части, требования к указанным соглашениям устанавливаются Пра
вительством Ставропольского края. Меры ответственности за нарушение по
рядка и сроков заключения указанных соглашений и невыполнение органами
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) обяза
тельств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правительством
Ставропольского края и применяются в текущем финансовом году по результа
там выполнения соответствующим муниципальным районом (городским окру
гом) таких обязательств в отчетном финансовом году.";
6) в статье 10:
а) абзац третий части 1 признать утратившим силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Правила, устанавливающие общие требования к формированию, предо
ставлению и распределению субсидий местным бюджетам из краевого бюджета,
а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования из краевого бюджета (в процентах) объема расходного обязательства му
ниципального образования Ставропольского края, устанавливаются норматив
ным правовым актом Правительства Ставропольского края.
Нормативные правовые акты Правительства Ставропольского края, уста
навливающие порядок предоставления и распределения каждой субсидии, при
нимаются в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем первым
настоящей части.";
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета
между муниципальными образованиями Ставропольского края (за исключени
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ем субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет
средств резервного фонда Правительства Ставропольского края и субсидий, ис
точником финансового обеспечения которых являются межбюджетные транс
ферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Прави
тельства Российской Федерации) утверждается законом Ставропольского края
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Распределение субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, рас
пределяемых между муниципальными образованиями Ставропольского края на
конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Прави
тельства Ставропольского края и субсидий, источником финансового обеспече
ния которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
При этом допускается утверждение не распределенного между муници
пальными образованиями Ставропольского края объема субсидий в размере не
более 5 процентов общего объема соответствующей субсидии, утвержденного
на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема со
ответствующей субсидии, утвержденного на второй год планового периода.";
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из крае
вого бюджета заключается в соответствии с типовой формой такого соглаше
ния, утверждаемой министерством финансов Ставропольского края.
В случае софинансирования из федерального бюджета расходного обяза
тельства Ставропольского края по предоставлению субсидии местному бюдже
ту из краевого бюджета в целях оказания финансовой поддержки выполнения
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местно
го значения указанное соглашение должно соответствовать требованиям, уста
новленным правилами, предусмотренными абзацем первым пункта 3 статьи 132
Бюджетного кодекса Российской Федерации.";
7) в статье 11:
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
б) в части 2:
в абзаце первом слова "муниципальных программ" заменить словами
"мероприятий муниципальных программ (подпрограмм муниципальных про
грамм)";
в абзаце втором слова "Методика расчета, условия и порядок предостав
ления" заменить словами "Порядки предоставления и распределения";
8) статью 12 признать утратившей силу;
9) в статье 14:
а) часть 1 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"субвенции краевому бюджету из федерального бюджета, предоставлен
ные на осуществление органами государственной власти Ставропольского края
отдельных полномочий Российской Федерации (в случае передачи таких пол
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номочий органам местного самоуправления в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации);";
б) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Субвенции местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются
в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края. Порядок
предоставления субвенций местным бюджетам из краевого бюджета, источни
ком финансового обеспечения которых являются субвенции краевому бюджету
из федерального бюджета, должен соответствовать установленному Правитель
ством Российской Федерации порядку предоставления субвенций из федераль
ного бюджета.";
абзац второй признать утратившим силу;
в) в части 3:
абзац первый после слов "из краевого бюджета" дополнить словами
"между муниципальными образованиями Ставропольского края";
абзац второй после слов "законом Ставропольского края" дополнить сло
вами "в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера
ции";
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
"Указанная методика в части положений о распределении субвенций
местным бюджетам из краевого бюджета, источником финансового обеспече
ния которых являются субвенции краевому бюджету из федерального бюджета,
должна соответствовать требованиям порядков определения и распределения
между субъектами Российской Федерации общего объема субвенций, утвер
ждаемых федеральными законами, и (или) нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации, и (или) нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации в соответствии со статьей 133 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации.";
10) статью 15 изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Дотации местным бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
и иные дотации местным бюджетам из краевого бюджета

1.
Местным бюджетам из краевого бюджета могут предоставляться дота
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
и иные дотации, в том числе с установлением условий предоставления указан
ных дотаций, а также в целях поощрения достижения наилучших показателей
социально-экономического развития муниципальных образований Ставрополь
ского края.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов и иные дотации местным бюджетам из краевого бюджета предостав
ляются в случаях, устанавливаемых законом Ставропольского края о краевом
бюджете на очередной финансовый год и плановый период и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставро
польского края.
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Методика распределения дотаций, указанных в абзаце первом настоящей
части, и правила их предоставления устанавливаются нормативными правовы
ми актами Правительства Ставропольского края.
2. Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам из краевого бюджета
утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Распределение указанных дотаций между
муниципальными образованиями Ставропольского края утверждается законом
Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и пла
новый период и (или) нормативными правовыми актами Правительства Став
ропольского края.
3. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, норма
тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, бюджетам
отдельных муниципальных образований Ставропольского края из краевого
бюджета могут предоставляться иные дотации, источником финансового обес
печения которых являются дотации, предоставленные из федерального бюдже
та краевому бюджету на указанные цели. Распределение указанных дотаций
между муниципальными образованиями Ставропольского края утверждается
законом Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый
год и плановый период или нормативным правовым актом Правительства
Ставропольского края в соответствии с распределением, утвержденным феде
ральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла
новый период или правовым актом Правительства Российской Федерации, если
краевому бюджету предоставляются дотации для двух и более муниципальных
образований Ставропольского края.”;
11) статью 16 признать утратившей силу;
12) в статье 18:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
”1. В случаях, предусмотренных законами Ставропольского края и при
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
органов государственной власти Ставропольского края, местным бюджетам мо
гут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета
на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова
ний Ставропольского края.
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам из краевого бюджета и правила их предоставления устанавливаются
нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
краевого бюджета между муниципальными образованиями Ставропольского
края утверждается законом Ставропольского края о краевом бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского
края.";
б) часть 11признать утратившей силу;
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13) статью 19 изложить в следующей редакции:
"Статья 19. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из местных бюджетов
Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в
форме:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюд
жетов муниципальных районов;
субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских
поселений, сельских поселений (в случаях, установленных статьями 133 и 140
Бюджетного кодекса Российской Федерации);
субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края;
субсидий краевому бюджету (в случаях, установленных статьей 21 на
стоящего Закона);
иных межбюджетных трансфертов.";
14) в статье 20:
а) абзац второй части 1 признать утратившим силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе
ний из бюджетов муниципальных районов городским поселениям, сельским
поселениям определяется в соответствии с Методикой расчета дотаций из
бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Допускается утверждение на плановый период не распределенного между
городскими поселениями, сельскими поселениями объема дотаций на выравни
вание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального рай
она в размере не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвер
жденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего
объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.";
в) в части 5 слова "районного Фонда финансовой поддержки поселений"
заменить словами "объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений";
15) в статье 21:
а) в наименовании статьи слова "для формирования краевого Фонда фи
нансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)" исключить;
б) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"При определении указанного уровня учитываются неналоговые доходы
бюджетов муниципальных районов (городских округов), формируемые в соот
ветствии с частью 4 статьи 9 настоящего Закона.";
в) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
"Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов),
перечисляемые в краевой бюджет в соответствии с настоящей статьей, учиты
ваются в доходах краевого бюджета при формировании объемов бюджетных
ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности муниципальных районов (городских округов) из краевого бюджета.";
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г)
в части 5 слово "сумма" заменить словами "и (или) невыполнения орга
нами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
решения представительного органа муниципального района (городского окру
га) о бюджете муниципального района (городского округа) на очередной фи
нансовый год и плановый период в части перечисления данных субсидий в кра
евой бюджет объем", после слов "в местный бюджет" дополнить словами
", местных налогов и сборов";
16) статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Субсидии бюджетам муниципальных образований
из местных бюджетов
1. В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми ак
тами представительного органа муниципального образования Ставропольского
края, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, бюджетам других муниципальных образований Ставро
польского края могут быть предоставлены субсидии из бюджета муниципаль
ного образования Ставропольского края в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са
моуправления по решению вопросов местного значения.
2. Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субси
дий устанавливаются соглашениями между местными администрациями, за
ключаемыми в порядке, устанавливаемом решением представительного органа
муниципального образования Ставропольского края, из бюджета которого
предоставляется субсидия.";
17) часть 3 статьи 231изложить в следующей редакции:
"3. Объем иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансиро
ванности бюджетов городских поселений, сельских поселений формируется за
счет доходов бюджета муниципального района, за исключением субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с согла
шениями, заключаемыми муниципальным районом Ставропольского края и го
родскими поселениями, сельскими поселениями, и утверждается решением
представительного органа муниципального района Ставропольского края о
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период.";
18) статью 24 после слов "сельских поселений" дополнить словами "на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения";
19) в приложении 2:
а) в пункте 3
в абзаце первом слова "(включая городской округ Ставропольского края)"
и "городской округ," исключить;
в абзаце пятом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце шестом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце седьмом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце девятом слова "(включая городской округ)" исключить;
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в абзаце десятом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце одиннадцатом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце двенадцатом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце тринадцатом слова "(включая городской округ)” исключить;
в абзаце четырнадцатом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце пятнадцатом слова "(включая городские округа)" исключить;
б) в пункте 4:
в абзаце первом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце втором слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце четвертом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце пятом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце шестом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце седьмом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце восьмом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце десятом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце одиннадцатом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце двенадцатом слова "(включая городской округ)" исключить;
в абзаце тринадцатом слова "(включая городской округ)" исключить;
20) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону Ставропольского края
"О межбюджетных отношениях
в Ставропольском крае"
МЕТОДИКА
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) и заменяющих их дополнительных нормативов
отчислений от налога на доходы физических лиц

1.
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов) определяется с учетом оценки показате
лей консолидированных бюджетов муниципальных районов Ставропольского
края и бюджетов городских округов Ставропольского края (далее - консолиди
рованный бюджет муниципального района (бюджет городского округа).
Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов) (далее - дотация) муниципальному рай
ону (городскому округу), у которого расчетный размер дотации превышает
размер дотации, утвержденный законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края (далее - краевой бюджет) на текущий финансовый год и
плановый период, на очередной финансовый год, первый и второй годы плано
вого периода рассчитывается по следующим формулам соответственно:
ОД1= УД/ + БАД1X(РД/ _ УД1) / (SUM РД/ - SUM УД/),
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0Д*+1 = УД*+1 + 0,8 х БАД*+| х (РД1+1 SUM УД*+1),

у д 1+1) /

(SUM РД*+1 -

ОД1+2= РД1+2, где
ОД1- размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу)
на очередной финансовый год;
УД* - размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу),
утвержденный на первый год планового периода законом Ставропольского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
включая размер дотации, замененной дополнительным нормативом отчислений
от налога на доходы физических лиц;
БАД* - общий объем дотаций на очередной финансовый год;
РД* - расчетный размер дотации j-му муниципальному району (город
скому округу) на очередной финансовый год;
SUM - знак суммирования;
ОД1+1 - размер дотации j-му муниципальному району (городскому окру
гу) на первый год планового периода;
УД*+1 - размер дотации j-му муниципальному району (городскому окру
гу), утвержденный на второй год планового периода законом Ставропольского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
включая размер дотации, замененной дополнительным нормативом отчислений
от налога на доходы физических лиц;
БАД*+1 - общий объем дотаций на первый год планового периода;
РД*+1 - расчетный размер дотации j-му муниципальному району (город
скому округу) на первый год планового периода;
ОД'1+2 - размер дотации j-му муниципальному району (городскому окру
гу) на второй год планового периода;
РД*+2 - расчетный размер дотации j-му муниципальному району (город
скому округу) на второй год планового периода.
Размер дотации муниципальному району (городскому округу), у которого
расчетный размер дотации не превышает размер дотации, утвержденный зако
ном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и
плановый период, на очередной финансовый год, первый и второй годы плано
вого периода рассчитывается по следующим формулам соответственно:
ОД1= УД1,
о д 1+1= УД*+1,
ОД*+2= УД*+2, где
ОД* - размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу)
на очередной финансовый год;
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УД/ - размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу),
утвержденный на первый год планового периода законом Ставропольского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
включая размер дотации, замененной дополнительным нормативом отчислений
от налога на доходы физических лиц;
ОД *+1 - размер дотации j-му муниципальному району (городскому окру
гу) на первый год планового периода;
УД1+1 - размер дотации j-му муниципальному району (городскому окру
гу), утвержденный на второй год планового периода законом Ставропольского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период,
включая размер дотации, замененной дополнительным нормативом отчислений
от налога на доходы физических лиц;
ОД'1+2- размер дотации j-му муниципальному району (городскому окру
гу) на второй год планового периода;
РД‘+2 - расчетный размер дотации j-му муниципальному району (город
скому округу) на второй год планового периода.
Расчетный размер дотации муниципальному району (городскому округу)
на соответствующий финансовый год рассчитывается по следующей формуле:
РД = ((ПНД + ПННД) / Н) х (ВО1* - BOj) х HBPj х Д + CPj, где
РД - расчетный размер дотации j-му муниципальному району (городско
му округу) на соответствующий финансовый год;
ПНД - прогноз налоговых доходов консолидированных бюджетов муни
ципальных районов (бюджетов городских округов);
ПННД - суммарный прогноз неналоговых доходов консолидированных
бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края;
ВО4*- расчетная бюджетная обеспеченность, устанавливаемая в качестве
критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) (далее - расчетная бюджетная обеспеченность муници
пальных районов (городских округов);
BOj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-ro муниципального
района (городского округа);
HBPj - индекс бюджетных расходов j-ro муниципального района (город
ского округа);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
CPj - размер субсидии из бюджета j-ro муниципального района (город
ского округа) в краевой бюджет, рассчитанный в соответствии с Методикой
расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Ставропольского края в краевой бюджет согласно приложению 7 к настоящему
Закону.
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Расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов (город
ских округов) рассчитывается по следующей формуле:
БОкр = (SUM (ПНД) + ПННД - CPj) + РЧД х БАД) / (SUM (HITj +
ПННД) х ИБР5У/ ИНП8У), где
БО4* - расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов
(городских округов);
SUM - знак суммирования;
ПНД - прогноз налоговых доходов консолидированного бюджета
j-ro муниципального района (бюджета j-ro городского округа);
ПННД - прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета
j-ro муниципального района (бюджета j-ro городского округа);
CPj - размер субсидии из бюджета j-ro муниципального района (город
ского округа) в краевой бюджет, рассчитанный в соответствии с Методикой
расчета субсидий из бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Ставропольского края в краевой бюджет согласно приложению 7 к настоящему
Закону;
РЧД - коэффициент распределения объема дотаций в очередном финан
совом году, первом и втором годах планового периода соответственно. Значе
ния данного коэффициента при расчетах размера дотаций на очередной финан
совый год, первый и второй годы планового периода равны 1,0; 0,8 и 0,8 соот
ветственно;
БАД - общий объем дотаций на соответствующий финансовый год;
HTTj - налоговый потенциал консолидированного бюджета j-ro муници
пального района (бюджета j-ro городского округа);
HBPsy - средневзвешенный индекс бюджетных расходов, рассчитываемый
министерством финансов Ставропольского края по показателям муниципаль
ных районов (городских округов) - получателей дотации;
ИНП5у - средневзвешенный индекс доходного потенциала, рассчитывае
мый министерством финансов Ставропольского края по показателям муници
пальных районов (городских округов) - получателей дотации.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района
(городского округа) рассчитывается по следующей формуле:
БО, = HHTIj / HBPj, где
BOj - уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-ro муниципального
района (городского округа);
ИНЦ - индекс доходного потенциала j-ro муниципального района (город
ского округа);
HBPj - индекс бюджетных расходов j-ro муниципального района (город
ского округа).
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Индекс доходного потенциала муниципального района (городского окру
га) рассчитывается по следующей формуле:
ИНЦ = ((HTIj + ПННД ) / Hj) / ((НП + ПННД) / Н), где
ИНП] - индекс доходного потенциала j-ro муниципального района (го
родского округа);
НП) - налоговый потенциал консолидированного бюджета j-ro муници
пального района (бюджета j-ro городского округа);
ПННД - прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета
j-ro муниципального района (бюджета j-ro городского округа);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
НП - суммарный налоговый потенциал консолидированных бюджетов
муниципальных районов (бюджетов городских округов);
ПННД - суммарный прогноз неналоговых доходов консолидированных
бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края.
Расчет налогового потенциала консолидированного бюджета муници
пального района (бюджета городского округа) производится по репрезентатив
ной системе налогов в разрезе отдельных налогов исходя из показателей уровня
экономического развития (налоговой базы) муниципального района (городско
го округа), прогноза поступлений налогов с территорий муниципальных рай
онов (городских округов) в консолидированный бюджет Ставропольского края,
а также нормативов отчислений от налогов в бюджеты городских поселений,
сельских поселений, муниципальных районов и городских округов.
Расчет налогового потенциала консолидированного бюджета муници
пального района осуществляется исходя из суммирования нормативов отчисле
ний от налогов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края, в бюджеты муниципальных районов,
городских поселений и сельских поселений (далее - нормативы отчислений в
консолидированные бюджеты муниципальных районов).
Расчет налогового потенциала бюджета городского округа осуществляет
ся по нормативам отчислений от налогов, установленным Бюджетным кодек
сом Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, в бюд
жеты городских округов (далее - нормативы отчислений в бюджеты городских
округов).
Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляе
мые в консолидированные бюджеты муниципальных районов (бюджеты город
ских округов), и отражает доходные возможности консолидированных бюдже
тов муниципальных районов (бюджетов городских округов), которые учитыва
ются при распределении дотаций в соответствии с настоящим Законом.
Состав репрезентативной системы налогов для расчета налогового потен
циала консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов го
родских округов) приведен в таблице.
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Таблица
СОСТАВ
репрезентативной системы налогов для расчета налогового
потенциала консолидированных бюджетов муниципальных районов
(бюджетов городских округов)
Показатель,
Наименование характеризу
ющий налого
налога
вый потенциал
Налог на доходы налоговая база отчет по форме статистической налоговой
физических лиц в последнем
отчетности "Отчет о налоговой базе и струк
отчетном году туре начислений по налогу на доходы физи
ческих лиц, удерживаемому налоговыми
агентами" Управления Федеральной налого
вой службы по Ставропольскому краю
(по согласованию)
Единый налог на налоговая база
вмененный до в последнем
ход для отдель отчетном году
ных видов дея
тельности

Единый сель
скохозяйствен
ный налог

отчет по форме статистической налоговой
отчетности "Отчет о налоговой базе и струк
туре начислений по единому налогу на вме
ненный доход для отдельных видов деятель
ности" Управления Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю (по согла
сованию)

налоговая база отчет по форме статистической налоговой
в последнем
отчетности "Отчет о налоговой базе и струк
отчетном году туре начислений по единому сельскохозяй
ственному налогу" Управления Федеральной
налоговой службы по Ставропольскому краю
(по согласованию)

Налог на иму
налоговая база отчет по форме статистической налоговой
щество физиче в последнем
отчетности "Отчет о налоговой базе и струк
ских лиц
отчетном году туре начислений по местным налогам"
Управления Федеральной налоговой службы
по Ставропольскому краю (по согласованию)
Земельный налог налоговая база отчет по форме статистической налоговой
в последнем
отчетности "Отчет о налоговой базе и струк
отчетном году туре начислений по местным налогам"
Управления Федеральной налоговой службы
по Ставропольскому краю (по согласованию)
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Налоговый потенциал консолидированного бюджета муниципального
района (бюджета городского округа) рассчитывается по следующей формуле:
HTTj = SUM HTTji + НПвдфф где

- налоговый потенциал консолидированного бюджета j-ro муници
пального района (бюджета j-ro городского округа);
SUM - знак суммирования (суммирование производится по всем налогам,
входящим в состав репрезентативной системы налогов);
HTIji - налоговый потенциал консолидированного бюджета j-ro муници
пального района (бюджета j-ro городского округа) по i-му налогу;
НПадфл) - налоговый потенциал консолидированного бюджета j-ro муни
ципального района (бюджета j-ro городского округа) по налогу на доходы фи
зических лиц.
Налоговый потенциал консолидированного бюджета муниципального
района (бюджета городского округа) по налогу, входящему в репрезентативную
систему налогов (за исключением налога на доходы физических лиц), рассчи
тывается по следующей формуле:
H T lj

HTIji = HopMj х BHji х ПД; / BHi}где
HITji - налоговый потенциал консолидированного бюджета j-ro муници
пального района (бюджета j-ro городского округа) по i-му налогу;
HopMj - норматив отчислений в консолидированные бюджеты муници
пальных районов (бюджеты городских округов) от i-ro налога;
BHjj - показатель, характеризующий налоговый потенциал консолидиро
ванного бюджета j-ro муниципального района (бюджета j-ro городского округа)
по i-му налогу;
ГЩ - прогноз поступлений i-ro налога в консолидированный бюджет
Ставропольского края;
BHj - показатель, характеризующий налоговый потенциал Ставрополь
ского края по i-му налогу.
Если показатель, характеризующий налоговый потенциал консолидиро
ванного бюджета муниципального района (бюджета городского округа) по от
дельному налогу, имеет отрицательное значение, то в расчетах налогового по
тенциала консолидированного бюджета муниципального района (бюджета го
родского округа) оно принимается равным нулю.
При определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов) помимо налоговых доходов, входящих в
репрезентативную систему налогов, учитываются неналоговые доходы бюдже
тов муниципальных районов (городских округов), формируемые в соответствии
с частью 4 статьи 9 настоящего Закона.
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Прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета муници
пального района (бюджета городского округа) рассчитывается по следующей
формуле:
ПННД = SUM ПННДь где
ПННД - прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета
j-ro муниципального района (бюджета j-ro городского округа);
SUM - знак суммирования (суммирование производится по неналоговым
доходам, предусмотренным частью 4 статьи 9 настоящего Закона);
ПННД| - прогноз неналоговых доходов консолидированного бюджета
j-ro муниципального района (бюджета j-ro городского округа) по i-му ненало
говому доходу.
Если показатель, характеризующий прогноз неналоговых доходов консо
лидированного бюджета муниципального района (бюджета городского округа)
по отдельному неналоговому доходу, имеет отрицательное значение, то в рас
четах прогноза неналоговых доходов консолидированного бюджета муници
пального района (бюджета городского округа) оно принимается равным нулю.
Рассчитанные показатели налогового потенциала и прогноза неналоговых
доходов консолидированного бюджета муниципального района (бюджета го
родского округа) используются исключительно для расчета индекса доходного
потенциала муниципального района (городского округа), сопоставления бюд
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в целях
межбюджетного регулирования и не являются планируемыми или рекомендуе
мыми показателями доходов бюджетов муниципальных районов (городских
округов).
Индекс бюджетных расходов муниципального района (городского окру
га) рассчитывается по следующей формуле:
HBPj —Кстоим] XKcrpj х Н / SUM (Kcrpj х KcroHMj х Hj), где
HBPj - индекс бюджетных расходов j-ro муниципального района (город
ского округа);
KcroHMj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг
в j-м муниципальном районе (городском округе);
Kcrpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг
в j-м муниципальном районе (городском округе);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM - знак суммирования;
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа).
Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в муници
пальном районе (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
Кстоим) = 0,60 х K3nj + 0,10 х

+ 0,30, где
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K^TOHMj - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг
в j-м муниципальном районе (городском округе);
K3nJ- коэффициент дифференциации заработной платы работников муни
ципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе);
Квд - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг
в j-м муниципальном районе (городском округе).
Коэффициент дифференциации заработной платы работников муници
пальных учреждений в муниципальном районе (городском округе) рассчитыва
ется по следующей формуле:
K3nj = (1 + 0,25 х YBCHj) х Кбезщ х Н / SUM ((1 + 0,25 х YBCHj) х
Hj), где

х

K3nj - коэффициент дифференциации заработной платы работников муни

ципальных учреждений в j-м муниципальном районе (городском округе);
YBCHj - удельный вес сельского населения в j-м муниципальном районе
(городском округе);
Kfcaej - коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и безвод
ных местностях j-ro муниципального района (городского округа), установлен
ный органами местного самоуправления j-ro муниципального района (город
ского округа) работникам муниципальных учреждений применительно к нор
мам, установленным постановлением Правительства Ставропольского края от
25 января 2006 г. № 3-п "Об установлении работникам государственных учре
ждений Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципальных
образованиях Ставропольского края, коэффициента к заработной плате за рабо
ту в пустынных и безводных местностях". Для муниципальных районов (город
ских округов), за исключением расположенных в пустынных и безводных
местностях, коэффициент к заработной плате за работу в пустынных и безвод
ных местностях равен единице;
Н - численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM - знак суммирования;
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа).
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в муници
пальном районе (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
Кку] ~ 0,25 х Квод] + 0,50 х Kxeonj "t*0,25 х K3nj, где

Kjcyj - коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг
в j-м муниципальном районе (городском округе);
KB0Aj - коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-м му
ниципальном районе (городском округе);
Ктегоц - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципальном
районе (городском округе);
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K3J1j - коэффициент стоимости электроснабжения в j-м муниципальном
районе (городском округе).
Коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в муниципаль
ном районе (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
К в о д )'

(ТхКМЦ Teorj) Xн / SUM((TXB0Aj +

) XHj), где

Квод] - коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в j-м му
ниципальном районе (городском округе);
Txaoflj - тариф на холодное водоснабжение для муниципальных учрежде
ний j-ro муниципального района (городского округа);
Tbotj - тариф на водоотведение для муниципальных учреждений j-ro му
ниципального района (городского округа);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM - знак суммирования;
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа).
Коэффициент стоимости теплоснабжения в муниципальном районе (го
родском округе) рассчитывается по следующей формуле:
K-reiuij ТтеПл| XН / SUM (ТтеШу х Hj), где
КтеШу - коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципальном
районе (городском округе);
Ттещи - тариф на тепловую энергию для муниципальных учреждений
в j-м муниципальном районе (городском округе);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM - знак суммирования;
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа).
Коэффициент стоимости электроснабжения в муниципальном районе (го
родском округе) рассчитывается по следующей формуле:
Кэл) = TM
j хн

/ SUM (T3Jlj х Hj), где

K3JIj - коэффициент стоимости электроснабжения в j-м муниципальном
районе (городском округе);
TMj - средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии за от
четный финансовый год для муниципальных учреждений в j-м муниципальном
районе (городском округе);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM - знак суммирования;
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа).
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Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в муници
пальном районе (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
Kcrpj —0,20 х KM
j х KHHnj + 0,06 х Ka0pj х Кнуд + 0,25 x Kc0yj x KHOyj + 0,20 x
x KM
j x Kimyj + 0,05 x KBHeiuKj x Kyj x KM
j + 0,10 x KM
j x KHHnj x Kitypj + 0,06 x
Кдисгу x KHCOj + 0,08 x Kgnaij x Kicypj, где
Kcrpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг
в j-м муниципальном районе (городском округе);
KM
j - коэффициент масштаба j-ro муниципального района (городского
округа);
KHHnj - коэффициент наличия населенных пунктов, входящих в состав
j-ro муниципального района (городского округа);
Kflopj ~ коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м муниципаль
ном районе (городском округе);
Kicypj - коэффициент рекреационной нагрузки в j-м курорте федерального
значения, находящемся на территории городского округа;
Kcoyj - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего об
разования (далее - общеобразовательные организации), в j-м муниципальном
районе (городском округе);
KHOyj - коэффициент наличия общеобразовательных организаций в j-м му
ниципальном районе (городском округе);
Кеду] - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, осуществляющие присмотр и уход за
детьми (далее - дошкольные образовательные организации), в j-м муниципаль
ном районе (городском округе);
КВДу| - коэффициент наличия дошкольных образовательных организаций
в j-м муниципальном районе (городском округе);
Квнеынд - коэффициент численности детей, посещающих муниципальные
образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразова
тельные программы (далее - организации дополнительного образования детей),
в j-м муниципальном районе (городском округе);
Kyj - коэффициент уровня урбанизации j-ro муниципального района (го
родского округа);
ЬСдисщ - коэффициент дисперсности расселения населения в j-м муници
пальном районе (городском округе);
KHCoj - коэффициент наличия объектов спорта в j-м муниципальном рай
оне (городском округе);
Кблап - коэффициент благоустройства в j-м муниципальном районе (го
родском округе).
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Коэффициент масштаба муниципального района (городского округа) рас
считывается по следующей формуле:
KMj= 0,60 + 0,40 xHcp/Hj, где
KM
j - коэффициент масштаба j-ro муниципального района (городского
округа);
Нор - средняя численность постоянного населения муниципальных рай
онов (городских округов);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа).
Коэффициент наличия населенных пунктов, входящих в состав муници
пального района (городского округа), рассчитывается по следующей формуле:
К™* = 0,6 + 0,4 х (К ^ - 1) / (SUM К*,; / 33), где
Кннп,- - коэффициент наличия населенных пунктов, входящих в состав
j-ro муниципального района (городского округа). В случае если данный коэффи
циент имеет значение выше 1,1, то в расчетах он принимается равным 1,1;
Кип,- - количество населенных пунктов, входящих в состав j-ro муници
пального района (городского округа);
SUM - знак суммирования.
Коэффициент содержания автомобильных дорог в муниципальном рай
оне (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
Knopj ~ 0,3 + 0,7 х (L^- / Hj) / (Lj0p/ Н), где
Кдор] - коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м муниципаль
ном районе (городском округе);
L,opj - протяженность автомобильных дорог общего пользования местно
го значения в j-м муниципальном районе (городском округе);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
Ьдор - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения в муниципальных районах (городских округах);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края.
Коэффициент рекреационной нагрузки в курорте федерального значения,
находящемся на территории городского округа, рассчитывается по следующей
формуле:
IQypj—2 + Ксан] / (365 х Hj), где
К ^ - коэффициент рекреационной нагрузки в j-м курорте федерального
значения, находящемся на территории городского округа;
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KcaHj - количество койко-дней в санаторно-курортных организациях, рас
положенных на территории j-ro курорта федерального значения, находящегося
на территории городского округа;
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа).
Коэффициент скорректированной численности детей, посещающих об
щеобразовательные организации в муниципальном районе (городском округе),
рассчитывается по следующей формуле:
Kcoyj—CUcoyj I Hj) / (SUM Дсо* / Н), где
Kcoyj - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих
общеобразовательные организации в j-м муниципальном районе (городском
округе);
Дсои - скорректированная численность детей, посещающих общеобразо
вательные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
SUM - знак суммирования;
Н - численность постоянного населения Ставропольского края.
Скорректированная численность детей, посещающих общеобразователь
ные организации в муниципальном районе (городском округе), рассчитывается
по следующим формулам соответственно:
Дсоу,- ЧДшф если ЧДцлд > ПМшф
Дсоу] (ЧДшК]+nM mKj) / 2, если ЧДш^ ^ ПМщф где
Дсои - скорректированная численность детей, посещающих общеобразо
вательные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
ЧДш,д - фактическая численность детей, посещающих общеобразователь
ные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
ПМШ
К] - проектная мощность общеобразовательных организаций
j-ro муниципального района (городского округа) согласно санитарно-эпидемио
логическим правилам и нормативам по заключению Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка по Ставропольскому краю.
Коэффициент наличия общеобразовательных организаций в муниципаль
ном районе (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
KHOyj = 0,6 + 0,4 х (ПМШ
1д/ ЧДипд) / (SUM nMmKj/ SUM ЧДпнд), где
KHOyj - коэффициент наличия общеобразовательных организаций в j-м му
ниципальном районе (городском округе);
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ПМШ
К; - проектная мощность общеобразовательных организаций j-ro му
ниципального района (городского округа) согласно санитарно-эпидемиологи
ческим правилам и нормативам по заключению Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка по Ставропольскому краю;
ЧДп„д - фактическая численность детей, посещающих общеобразователь
ные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
SUM - знак суммирования.
Коэффициент скорректированной численности детей, посещающих до
школьные образовательные организации в муниципальном районе (городском
округе), рассчитывается по следующей формуле:
^сдх!—(Деду] I Hj) / (SUM Дсди / Н), где

КСДУ3 - коэффициент скорректированной численности детей, посещающих
дошкольные образовательные организации в j-м муниципальном районе (го
родском округе);
Дсди - скорректированная численность детей, посещающих дошкольные
образовательные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
SUM - знак суммирования;
Н - численность постоянного населения Ставропольского края.
Скорректированная численность детей, посещающих дошкольные обра
зовательные организации в муниципальном районе (городском округе), рассчи
тывается по следующим формулам соответственно:
Дсди ~ ЧДгод» вСЛИ ЧДду| > ПМдур

Деду)—(ЧДд* + ПМДу|) / 2, если ЧД^ < ПМд^, где
Дсди - скорректированная численность детей, посещающих дошкольные
образовательные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
ЧДдд - фактическая численность детей, посещающих дошкольные обра
зовательные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
ПМДУ) - проектная мощность дошкольных образовательных организаций
j-ro муниципального района (городского округа) согласно санитарно-эпидемио
логическим правилам и нормативам по заключению Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка по Ставропольскому краю.
Коэффициент наличия дошкольных образовательных организаций в му
ниципальном районе (городском округе) рассчитывается по следующей форму
ле:
Квдх| = 0,6 + 0,4 х (ПМДУ]/ ЧДди) / (SUM ПМду]/ SUM ЧДад), где
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Кидд - коэффициент наличия дошкольных образовательных организаций
в j-м муниципальном районе (городском округе);
ПМду| - проектная мощность дошкольных образовательных организаций
j-ro муниципального района (городского округа) согласно санитарно-эпидемио
логическим правилам и нормативам по заключению Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка по Ставропольскому краю;
ЧДдя - фактическая численность детей, посещающих дошкольные обра
зовательные организации в j-м муниципальном районе (городском округе);
SUM - знак суммирования.
Коэффициент численности детей, посещающих организации дополни
тельного образования детей в муниципальном районе (городском округе), рас
считывается по следующей формуле:
Квнепнд (Двнеинд I Hj) / (SUM Двнеццу / Н), ГДе
Квнеипд - коэффициент численности детей, посещающих организации до
полнительного образования детей в j-м муниципальном районе (городском
округе);
Двнешц - фактическая численность детей, посещающих организации до
полнительного образования детей в j-м муниципальном районе (городском
округе);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
SUM - знак суммирования;
Н - численность постоянного населения Ставропольского края.
Коэффициент уровня урбанизации муниципального района (городского
округа) рассчитывается по следующей формуле:
Kyj = (1 + УВГ)) / (1 + УВГср), где
Kyj - коэффициент уровня урбанизации j-ro муниципального района (го
родского округа);
УВГ) - удельный вес городского населения в j-м муниципальном районе
(городском округе);
УВГср - удельный вес городского населения в численности постоянного
населения Ставропольского края.
Коэффициент дисперсности расселения населения в муниципальном рай
оне (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
K„cnj = (1 + y B 1000j) / (1 + УВ1000), где
Кдисгу - коэффициент дисперсности расселения населения в j-м муници
пальном районе (городском округе);
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УВ1000] - удельный вес жителей j-ro муниципального района (городского
округа), проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее
1 ОООчеловек;
УВ1000- удельный вес жителей муниципальных районов (городских окру
гов), проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее
1 ОООчеловек.
Коэффициент наличия объектов спорта в муниципальном районе (город
ском округе) рассчитывается по следующей формуле:
K„coj = ((0,6 + 0,4 х (П^ + 5 х Ппб3)) / Hj) / ((0,6 + 0,4 х (SUM
SUM Ппб])) / Н), где

+5х

KHCoj - коэффициент наличия объектов спорта в j-м муниципальном рай
оне (городском округе);
ricj - площадь спортивных залов j-ro муниципального района (городского
округа);
Iln6j - площадь зеркала воды плавательных бассейнов j-ro муниципально
го района (городского округа);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
Н - численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM - знак суммирования.
Коэффициент благоустройства в муниципальном районе (городском
округе) рассчитывается по следующей формуле:
Кед = 1,5 - 0,5 х (S3eMj/ Hj) / (SUM S3eMj/ H), где

Кб* - коэффициент благоустройства в j-м муниципальном районе (город
ском округе). В случае если данный коэффициент имеет значение ниже 0,5, то
в расчетах он принимается равным 0,5;
S3eMj - общая площадь земель территории j-ro муниципального района
(городского округа);
Hj - численность постоянного населения j-ro муниципального района (го
родского округа);
SUM - знак суммирования;
Н - численность постоянного населения Ставропольского края.
Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов муниципальных
районов (городских округов) не являются планируемыми или рекомендуемыми
показателями, определяющими расходы бюджетов муниципальных районов
(городских округов), и используются только для расчета уровня расчетной
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в це
лях настоящего Закона.
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Налоговый потенциал бюджета городского округа по налогу на доходы
физических лиц рассчитывается по следующей формуле:
НИ,**

ПДндфд х HopMj х (НБадм / НБвдфд) х Кст, где

НПвдфд] - налоговый потенциал бюджета j-ro городского округа по налогу
на доходы физических лиц;
ПДвдфл - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц в консо
лидированный бюджет Ставропольского края;
Норм{- норматив отчислений в бюджеты городских округов от налога на
доходы физических лиц;
НБВДф^ - показатель, характеризующий налоговый потенциал бюджета
j-ro городского округа по налогу на доходы физических лиц в отчетном финан
совом году;
НБВДфл- показатель, характеризующий налоговый потенциал Ставрополь
ского края по налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году;
Кст - корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент рассчитывается по следующей формуле:
Кст= ТР„б/ ТР„б,, где
Кст - корректирующий коэффициент. В случае если данный коэффициент
имеет значение выше 1,0, то в расчетах он принимается равным 1,0;
ТРИб - среднекраевой темп роста налогового потенциала по налогу на до
ходы физических лиц, определяемый как отношение показателя, характеризу
ющего налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физи
ческих лиц в отчетном финансовом году, к показателю, характеризующему
налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физических
лиц в году, предшествующем отчетному финансовому году;
TP„6j - темп роста налогового потенциала бюджета j-ro городского округа
по налогу на доходы физических лиц, определяемый как отношение показателя,
характеризующего налоговый потенциал бюджета j-ro городского округа по
налогу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году, к показателю,
характеризующему налоговый потенциал бюджета j-ro городского округа по
налогу на доходы физических лиц в году, предшествующем отчетному финан
совому году.
Налоговый потенциал консолидированного бюджета муниципального
района по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей
формуле:
НПщфу ~ SUM НПндфлф где
НПвдф^ - налоговый потенциал консолидированного бюджета j-ro муни
ципального района по налогу на доходы физических лиц;
SUM - знак суммирования;
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НПндфщу - налоговый потенциал n-го городского поселения, сельского по
селения, входящего в состав j-ro муниципального района, по налогу на доходы
физических лиц, рассчитанный в соответствии с Методикой расчета дотаций из
бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно
сти поселений согласно приложению 6 к настоящему Закону.
2.
При утверждении краевого бюджета на очередной финансовый год и
плановый период по согласованию с представительными органами муници
пальных районов (городских округов) дотации могут быть полностью или ча
стично заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на до
ходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов)
в части, подлежащей зачислению в краевой бюджет.
Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических
лиц в бюджет муниципального района (городского округа) на соответствующий
финансовый год рассчитывается по следующей формуле:
HopMj = ОД

/ ПНДФЛ, х 100 %, где

- дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи
зических лиц в бюджет j-ro муниципального района (городского округа);
ОД - размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу);
ПНДФД - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с тер
ритории j-ro муниципального района (городского округа) в консолидированный
бюджет Ставропольского края.
В случае если дополнительный норматив отчислений от налога на доходы
физических лиц j-му муниципальному району (городскому округу) превышает
максимально возможный норматив отчислений от налога, подлежащий в соот
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также
законодательства Ставропольского края зачислению в краевой бюджет, в каче
стве дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических
лиц j-му муниципальному району (городскому округу) устанавливается макси
мально возможный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц.
Недостающие средства передаются в бюджеты муниципальных районов (го
родских округов) в форме дотации.
Размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) на дополни
тельный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального района (городского округа) рассчитывается по следующей
формуле:
HopMj

Д = ОД -

HopMj

х ПНДФЛ) /100 %, где

Д - размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) на допол
нительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюд
жет j-ro муниципального района (городского округа);
ОД - размер дотации j-му муниципальному району (городскому округу);
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HopMj - дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи
зических лиц в бюджет j-ro муниципального района (городского округа);
ПНДФЛ] - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с тер
ритории j-ro муниципального района (городского округа) в консолидированный
бюджет Ставропольского края.";
21) приложение 5 признать утратившим силу;
22) в приложении 7:
в абзаце четвертом слова "налоговые доходы" заменить словами "на
логовые и неналоговые доходы";
в абзаце пятом слова "налоговых доходов" заменить словами "налоговых
и неналоговых доходов";
в абзаце восьмом слова "налоговых доходов" заменить словами "налого
вых и неналоговых доходов";
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"ПРНД = ((ФНД + ФННД) / Н) х BOj;";

абзац десятый изложить в следующей редакции:
"ПУ = 2 х ((ФНД + ФННД) / Н), где";
в абзаце одиннадцатом слова "налоговые доходы" заменить словами
"налоговые и неналоговые доходы";
дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
"ФННД - фактические неналоговые доходы всех муниципальных районов
(городских округов) Ставропольского края, формируемые в соответствии с ча
стью 4 статьи 9 настоящего Закона, в последнем отчетном финансовом году,
рассчитанные с применением нормативов отчислений в бюджеты муниципаль
ных районов (городских округов) Ставропольского края, установленных в со
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а так
же законодательства Ставропольского края. Нормативы отчислений в бюджеты
городских округов Ставропольского края учитываются за вычетом нормативов
отчислений от неналоговых доходов, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации для бюджетов поселений;";
в абзаце шестнадцатом слова "налоговых доходов" заменить словами
"налоговых и неналоговых доходов".
Статья 2
Признать утратившими силу:
пункт 9 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 ноября 2012 г.
№ 104-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О межбюд
жетных отношениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Ставропольского края";
абзац третий подпункта "а", абзац третий подпункта "б" пункта 3 и абза
цы третий и четвертый подпункта "а" пункта 4, пункт 8 статьи 1 Закона Став
ропольского края от 10 октября 2013 г. № 84-кз "О внесении изменений в Закон
Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае";
подпункт "б" пункта 2, абзацы пятый и шестой подпункта "б" пункта 3
статьи 1 Закона Ставропольского края от 07 декабря 2014 г. № 108-кз "О внесе
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нии изменений в Закон Ставропольского края "О межбюджетных отношениях
в Ставропольском крае";
абзац четвертый подпункта "в" пункта 1, подпункт "б" пункта 2 статьи 1
Закона Ставропольского края от 06 апреля 2015 г. № 32-кз "О внесении измене
ний в статьи 7 и 18 Закона Ставропольского края "О межбюджетных отноше
ниях в Ставропольском крае";
пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 28 октября 2016 г.
№ 82-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставро
польского края";
пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 11 мая 2017 г. № 48-кз
"О внесении изменений в статью 7 Закона Ставропольского края "О межбюд
жетных отношениях в Ставропольском крае";
статью 3 Закона Ставропольского края от И июля 2018 г. № 54-кз
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных поло
жений законодательных актов) Ставропольского края".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи
циального опубликования и применяется при составлении и исполнении бюд
жета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований Ставро
польского края начиная с бюджета Ставропольского края на 2020 год и плано
вый период 2021 и 2022 годов и бюджетов муниципальных образований Став
ропольского края на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го
дов).

В.В. Владимиров

1U икгяиря ZUJL? Г.

№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
"О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае"
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон
Ставропольского края "О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае"
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обна
родования.

Председатель Думы
Ставропольского кр;

г. Ставрополь
26 сентября 2019 года
№ 1577-VIДСК

Г.В. Ягубов

