
` РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» 
Тридцать третье заседание  совета  третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

«26» марта 2021 г.                                                                    № 249 

 

О внесении изменений в решение 

 Муниципального совета муниципального 

 района «Борисовский район»  

от 30 октября 2020 года № 209  

 «Об утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном районе 

«Борисовский район» Белгородской области» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Белгородской области от 16 ноября 2007 года №162 «О внесении 

изменений в Закон Белгородской области «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Белгородской области», руководствуясь Уставом 

муниципального района «Борисовский район» Белгородской области, 

Муниципальный совет, Муниципальный совет Борисовского района р е ш и 

л: 

1. Внести в решение Муниципального совета   от 30 октября 2020 года 

№ 209  «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном районе «Борисовский район»» следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 4 статьи 22 главы 4 Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Белгородской области» дополнить подпунктом 4.2 

следующего содержания: 

«4.2. Субсидии, предусмотренные статьей 78 Бюджетного кодекса, 

могут предоставляться юридическим лицам, являющимся хозяйственными 

обществами, в том числе для реализации ими функций, установленных 

федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Белгородской области, органов 

местного самоуправления в виде вкладов в имущество таких юридических 
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лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии с 

действующим законодательством.». 

1.2. Пункт 1 статьи 24 дополнить вторым абзацем следующего 

содержания:  

«Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или 

муниципальными унитарными предприятиями, из местного бюджета, 

устанавливается местной администрацией.». 

 

1.3. Абзац 7 пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:  

«Разница между средствами, перечисленными с единого счета местного 

бюджета, и средствами, зачисленными на единый счет местного бюджета, при 

проведении операций по управлению остатками средств на едином счете 

местного бюджета.». 

1.4. Пункт 4 статьи 29 исключить. 

1.5. Статью 62 исключить. 

1.6. В пункте 1.9. части 1 статьи 53 слова «проект бюджетного прогноза 

(проект изменений бюджетного прогноза)» заменить словами «бюджетный 

прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 

прогноза)». 

1.7. В пункте 2 части 2 статьи 64 после слов распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств дополнить словами «, 

централизацией закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». 

1.8. Пункт 7 части 2 статьи 64 изложить в следующей редакции: 

«в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

и получения имеющих целевое назначение безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом 

(решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии 

потребности) указанных средств;». 

1.9. В пункте 2 статьи 68 слова "соответственно в целях предоставления 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение" заменить словами ", соответствующих целям предоставления 

указанных средств". 

1.10. Статью 31 главы 6 Положения «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в Белгородской области изложить в следующе й 

редакции: 

 «Статья 31. Финансовое обеспечение осуществления органом местного 

самоуправления "Борисовский район" отдельных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений. 
 



1. Финансовое обеспечение осуществления органами местного 

самоуправления муниципальных районов отдельных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений осуществляется за 

счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета. 

2. Методика расчета органами местного самоуправления муниципального 

района размера дотаций бюджетам городских, сельских поселений, методик 

расчета и установления заменяющих их дополнительных нормативов 

отчислений от налога на доходы физических лиц, а также порядок 

определения критериев выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений, сельских поселений установлены согласно Приложению 6 к 

настоящему Положению «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Белгородской области». 

3. Общий объем субвенций из областного бюджета на осуществление 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается как сумма дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских поселений на 

территории Борисовского района и распределяется исходя из численности 

жителей в расчете на одного жителя. 

4. В отдельных случаях дотации городским, сельским поселениям могут 

быть заменены дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц. 

5. Порядок, сроки заключения соглашений, которыми предусматриваются 

меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

муниципальных финансов поселения, и требования к указанным соглашениям 

устанавливаются органами местного самоуправления муниципального 

района. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения 

указанных соглашений и за невыполнение органами местного самоуправления 

обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются органами 

местного самоуправления муниципального района и применяются в текущем 

финансовом году по результатам выполнения соответствующим поселением 

обязательств в отчетном финансовом году.». 

 

1.11.Приложение 6 изложить  в следующей редакции: 

  

« Приложение №6  

к решению Муниципального совета  

«Об утверждении Положения  

"О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Борисовском районе"» 

 

 

1. Методика расчета органами местного самоуправления 

муниципальных районов размера дотаций бюджетам 

городских, сельских поселений 



 

1.1. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских, сельских поселений (далее - дотации) определяется исходя из 

необходимости достижения критериев выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений, сельских поселений. 

Объем дотаций, выделяемый городским поселениям, сельским 

поселениям на очередной финансовый год и на каждый год планового периода 

(ОДП), определяется по формуле: 

 

ОДП = Дотi, 

где: 

Дотi - суммарный объем дотаций городским поселениям, сельским 

поселениям, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности городских поселений, сельских поселений до установленных 

критериев выравнивания финансовых возможностей городских поселений, 

сельских поселений (Кв). 

1.2. Размер дотации i-му городскому, сельскому поселению (Дотi) 

определяется по формуле: 

 

Дотi = НПi / Чнi x (Кв-БОi) x ИБРi x Чнi x Кдиф, 

где: 

НПi - суммарный налоговый потенциал городских поселений, сельских 

поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям; 

Чнi - суммарная численность жителей городских поселений, сельских 

поселений, рассчитанная отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям; 

Кв - критерии выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений, сельских поселений, рассчитанные отдельно по городским 

поселениям, сельским поселениям в соответствии с разделом 3 настоящего 

приложения; 

БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского 

поселения, сельского поселения; 

ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского 

поселения; 



Кдиф - коэффициент дифференциации финансовых возможностей. 

1.3. Объем нормативной стоимости предоставления муниципальных 

услуг по городским поселениям, сельским поселениям, оказываемых за счет 

средств бюджетов указанных муниципальных образований, на выполнение 

полномочий органов местного самоуправления, рассчитывается отдельно по 

городским поселениям, сельским поселениям по формуле: 

 

Рнi = Рi x Коуi, 

где: 

Рi - расчетный показатель общей стоимости предоставления 

муниципальных услуг по i-му городскому, сельскому поселению, 

оказываемых за счет средств бюджета муниципального образования, на 

выполнение полномочий органов местного самоуправления; 

Коуi - коэффициент, учитывающий особые условия предоставления услуги 

i-го вида, отражающий факторы, влияющие на стоимость предоставляемых 

бюджетных услуг по i-му виду расходов, в расчете на одного потребителя 

бюджетных услуг в i-м городском, сельском поселении. 

1.4. Коэффициент, учитывающий особые условия предоставления услуги 

i-го вида, отражающий факторы, влияющие на стоимость предоставляемых 

бюджетных услуг по i-му виду расходов, в расчете на одного потребителя 

бюджетных услуг в i-м городском, сельском поселении, рассчитывается по 

формуле: 

Коуi = 0,3 + ((КМi + ККУi + КУi) / 3), 

где: 

КМi - коэффициент масштаба в i-м городском, сельском поселении; 

ККУi - коэффициент предоставления коммунальных услуг 

муниципальным учреждениям в i-м городском, сельском поселении; 

КУi - коэффициент удаленности в i-м городском, сельском поселении. 

1.5. Коэффициент масштаба в i-м городском, сельском поселении (КМi) 

определяется по формуле: 

 

КМi = (1 + Нпi / НПi) / (1 + Чнi / Чнi), 

где: 

Нпi - количество населенных пунктов в i-м городском, сельском 

поселении; 



Нпi - суммарное количество населенных пунктов городских, сельских 

поселений; 

Чнi - численность жителей i-го городского, сельского поселения; 

Чнi - суммарная численность жителей городских, сельских поселений. 

Коэффициент предоставления коммунальных услуг муниципальным 

учреждениям в i-м городском, сельском поселении (ККУi) определяется по 

формуле: 

ККУi = УВку, 

где: 

УВку - удельный вес расходов на коммунальные услуги муниципальных 

учреждений в i-м городском, сельском поселении в общем объеме расходов 

бюджетов всех поселений муниципального района. 

Коэффициент удаленности (КУi) в i-м городском, сельском поселении 

определяется по формуле: 

 

КУi = 1 + РРЦi / РРЦi, 

где: 

РРЦi - расстояние от центра i-го городского, сельского поселения до 

центра муниципального района; 

РРЦi - суммарное расстояние от центров всех поселений до центра 

муниципального района. 

1.6. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского, 

сельского поселения (БОi) определяется соотношением его условного 

налогового потенциала к аналогичному показателю, рассчитанному по всем 

муниципальным образованиям в расчете на одного жителя, с учетом 

объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 

бюджетных услуг, и рассчитывается по формуле: 

 

БОi = НПi x (ИБРix Чнi) / (ИБРix Чнix НПi), 

где: 

НПi - налоговый потенциал i-го городского, сельского поселения; 

ИБРi - суммарный индекс бюджетных расходов городских поселений, 

сельских поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, 

сельским поселениям; 



ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

НПi - суммарный налоговый потенциал городских поселений, сельских 

поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям. 

1.7. Индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения показывает соотношение нормативных расходов (в расчете на 

одного жителя) в i-м городском, сельском поселении с учетом объективных 

факторов и условий к соответствующему среднему показателю по 

Белгородской области, рассчитанному отдельно по городским поселениям, 

сельским поселениям. 

Индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения (ИБРi) определяется по формуле: 

 

ИБРi = (Рнix Чнi) / (Рнi x Чнi), 

где: 

Рнi - объем нормативной стоимости предоставления муниципальных услуг 

по i-му городскому поселению, сельскому поселению, оказываемых за счет 

средств бюджета муниципального образования, на выполнение полномочий 

органов местного самоуправления, рассчитанный отдельно по городским 

поселениям, сельским поселениям; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Рнi - суммарный объем нормативной стоимости предоставления 

муниципальных услуг по городским поселениям, сельским поселениям, 

оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований, на 

выполнение полномочий органов местного самоуправления, рассчитанный 

отдельно по городским поселениям, сельским поселениям; 

Чнi - суммарная численность жителей городских, сельских поселений. 

1.8. Индекс бюджетных расходов, прогноз суммарного налогового 

потенциала и коэффициенты, применяемые при определении объема 

нормативной стоимости предоставления муниципальных услуг по городским 

поселениям, сельским поселениям, оказываемых за счет средств бюджетов 

муниципальных образований, на выполнение полномочий органов местного 



самоуправления, в рамках настоящей методики, используются только в целях 

определения межбюджетных отношений на очередной финансовый год и 

плановый период и не являются планируемыми или рекомендуемыми 

показателями для формирования и утверждения бюджетов городских 

поселений, сельских поселений. 

1.9. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского 

поселения, сельского поселения после распределения дотации (БО1i) 

определяется отдельно по городским поселениям, сельским поселениям по 

формуле: 

БО1i = БОi + Дотi / (ИБРi x Чнi x (НРi / Чнi)), 

где: 

БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского 

поселения, сельского поселения до распределения дотации; 

Дотi - размер дотации, необходимый для достижения i-м городским 

поселением, сельским поселением соответствующих уровней расчетной 

бюджетной обеспеченности, установленных в качестве критериев 

выравнивания финансовых возможностей; 

ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

Чнi - численность жителей i-го городского поселения, сельского 

поселения; 

НПi - суммарный налоговый потенциал городских поселений, сельских 

поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям; 

Чнi - суммарная численность жителей городских, сельских поселений. 

 

2. Методика расчета и установления заменяющих дотации 

бюджетам городских, сельских поселений дополнительных 

нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц 

 

2.1. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц рассчитывается как отношение расчетного объема дотации 

(части расчетного объема дотации) на очередной финансовый год и плановый 

период к прогнозируемому объему налога на доходы физических лиц на 

очередной финансовый год и плановый период, подлежащему зачислению в 

консолидированный бюджет муниципального района по территории 

соответствующего муниципального образования, и рассчитывается по 

формуле: 



 

где: 

 - расчетное значение дополнительного норматива от налога на 

доходы физических лиц для i-го муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 - планируемый объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности i-го муниципального образования на очередной финансовый 

год и плановый период; 

НДФЛi - прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет муниципального района по i-му 

муниципальному образованию на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2.2. Если расчетное значение дополнительного норматива отчислений от 

налога на доходы физических лиц на очередной финансовый год и плановый 

период превышает максимально возможный норматив на очередной 

финансовый год и плановый период, разница между планируемым объемом 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на очередной 

финансовый год и плановый период и средствами, передаваемыми по 

дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц 

на очередной финансовый год и плановый период, определяется по формуле: 

 

где: 

ФПi - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го 

муниципального образования с учетом установления дополнительного 

норматива отчислений от налога на доходы физических лиц на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 - планируемый объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности i-го муниципального образования на очередной финансовый 

год и плановый период; 

НДФЛi - прогнозируемый объем налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет муниципального района по i-му 

муниципальному образованию на очередной финансовый год и плановый 

период; 
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Nmax - максимальное значение дополнительного норматива отчислений от 

налога на доходы физических лиц в процентах на очередной финансовый год 

и плановый период. 

 

3. Порядок определения критериев выравнивания финансовых 

возможностей городских поселений, сельских поселений 

 

Критерии выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений, сельских поселений на очередной финансовый год и плановый 

период рассчитываются отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям по формуле: 

Кв = (НПi / Рнi), 

где: 

НПi - суммарный налоговый потенциал городских поселений, сельских 

поселений, рассчитанный отдельно по городским поселениям, сельским 

поселениям; 

Рнi - суммарный объем нормативной стоимости предоставления 

муниципальных услуг по городским поселениям, сельским поселениям, 

оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований, на 

выполнение полномочий органов местного самоуправления, рассчитанный 

отдельно по городским поселениям, сельским поселениям.». 

2. Данное решение опубликовать в районной газете "Призыв», сетевом 

издании «Призыв 31» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального района "Борисовский район" Белгородской 

области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управление финансов и бюджетной политики администрации Борисовского 

района (Шестухина И.И.) и постоянную комиссию по вопросам бюджета, 

финансов, налоговой политики, муниципальной собственности (Гордиенко 

В.В.). 

 

Председатель Муниципального  

совета Борисовского района                                         В. С. Кабалин 
 

 


