
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 ноября 2022 г.                                              № 240 

пгт Мостовской 

 

 

Об утверждении Методик расчета индексов  

налогового потенциала и бюджетных расходов городского  

поселения или сельского поселения муниципального  

образования Мостовский район 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 918-КЗ «О межбюджетных 

отношениях в Краснодарском крае» Совет муниципального образования    

Мостовский район РЕШИЛ: 

 1. Утвердить: 

1) Методику расчета индекса налогового потенциала городского 

поселения или сельского поселения  муниципального образования Мостовский 

район согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) Методику расчета индекса бюджетных расходов городского поселения 

или сельского поселения муниципального образования Мостовский район 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 17 ноября 2021 г. № 123 «Об утверждении 

Методик расчета индексов налогового потенциала и бюджетных расходов 

поселений муниципального образования Мостовский район». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов А.А.). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНА  

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 16.11.2022 г. №240 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета индекса налогового потенциала городского  

поселения или сельского поселения муниципального  

образования Мостовский район 
 

1. Индекс налогового потенциала городского поселения или сельского 

поселения рассчитывается по формуле: 

 

ИНПjгп/сп = (НПjгп/сп+ДКjгп/сп) / Нjгп/сп) / 

/ (НПгп/сп +ДКгп/сп) / Нгп/сп), 

 

где: 

НПjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского 

поселения; 

Нjгп/сп - численность постоянного населения j-го городского поселения или 

сельского поселения; 

ДКjгп/сп- объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-го 

городского поселения или сельского поселения из краевого бюджета; 

НПгп/сп - суммарный налоговый потенциал всех городских поселений или 

сельских поселений Мостовского района; 

ДКгп/сп- объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городского поселения или сельского поселения из краевого бюджета; 

Нгп/сп - численность постоянного населения всех городских поселений или 

сельских поселений Мостовского района. 

2.Расчет налогового потенциала городского поселения или сельского 

поселения производится по репрезентативному перечню налогов в разрезе 

отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического 

развития (потенциально возможной базы налогообложения) городского 

поселения или сельского поселения, нормативов отчислений от налогов в 

бюджеты поселений. 

Репрезентативный перечень налогов, доходы от которых зачисляются в 

бюджеты поселений: 

налог на доходы физических лиц; 

единый сельскохозяйственный налог; 

налог на имущество физических лиц; 

земельный налог. 



Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения 

рассчитывается по формуле: 

 

где: 

- налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского 

поселения по i-му налогу; 

d - количество налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов. 

3. Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения 

по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по формулам: 

 

 

 

 

где: 

- налоговый потенциал j-го 

городского поселения или сельского поселения по налогу на доходы 

физических лиц на очередной финансовый год, первый и второй годы 

планового периода; 

n1 - текущий финансовый год; 

- налоговый потенциал муниципального района, в состав 

которого входит j-е городское поселение или сельское поселение, по налогу на 

доходы физических лиц, доходы от которого зачисляются в 

консолидированный бюджет Краснодарского края, на очередной финансовый 

год,; 

УВНДФЛjгп/сп - доля доходов бюджета j-го городского поселения или 

сельского поселения от налога на доходы физических лиц в общем объеме 

поступлений доходов от налога на доходы физических лиц в 

консолидированный бюджет Краснодарского края по Мостовскому району, в 

состав которого входит j-е городское поселение или сельское поселение, в 

среднем за два года, предшествующих текущему финансовому году; 

NНДФЛjгп/сп - норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в 

бюджет j-го городского поселения или сельского поселения. 

При расчете налогового потенциала городского поселения NНДФЛjгп 

принимается равным сумме нормативов, установленных абзацем вторым 

пункта 2 статьи 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации и абзацем 

2 

https://docs.cntd.ru/document/901714433


вторым части 1 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 февраля 2002 года N 

437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае". 

При расчете налогового потенциала сельского поселения NНДФЛjсп 

принимается равным сумме нормативов, установленных абзацем вторым 

пункта 2 статьи 61.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем 

вторым части 1 и абзацем вторым части 4 статьи 13 Закона Краснодарского 

края от 4 февраля 2002 года N 437-КЗ "О бюджетном процессе в 

Краснодарском крае"; 

ДНБn1+2, ДНБn1+3 - динамика налоговой базы, характеризующая рост фонда 

оплаты труда в первом и втором годах планового периода к предшествующему 

финансовому году (по данным проекта прогноза социально-экономического 

развития Мостовского района на среднесрочный период). 

4. Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения 

по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по формулам: 

 

 
 

 
 

 

где: 

- налоговый потенциал j-го 

городского поселения или сельского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу на очередной финансовый год, первый и второй 

годы планового периода; 

n1 - текущий финансовый год; 

- оценка поступлений от единого сельскохозяйственного 

налога в консолидированный бюджет Мостовского района по j-му городскому 

поселению или сельскому поселению в текущем финансовом году (по данным 

главного администратора доходов бюджета); 

- темп роста поступлений доходов от единого 

сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет Мостовского 

района в очередном финансовом году, первом и втором годах планового 

периода к оценке (прогнозу) поступлений доходов от единого 

сельскохозяйственного налога в консолидированный бюджет Мостовского 

района в предшествующем финансовом году (по данным главного 

администратора доходов бюджета (далее - главный администратор доходов); 

NЕСХНгп/сп - норматив отчислений от единого сельскохозяйственного 

налога в бюджет городского поселения или сельского поселения. 
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5. Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения 

по налогу на имущество физических лиц рассчитывается по формуле: 

 

 

где: 

НПИМФЛjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по налогу на имущество физических лиц на очередной 

финансовый год, первый и второй годы планового периода. При определении 

налогового потенциала городского поселения или сельского поселения по 

налогу на имущество физических лиц на первый и второй годы планового 

периода учитываются темпы роста поступлений доходов от налога на 

имущество физических лиц в консолидированный бюджет Мостовского района 

в первом и втором годах планового периода к прогнозу поступлений доходов от 

налога на имущество физических лиц в консолидированный бюджет 

Мостовского района в очередном финансовом году (по данным главного 

администратора доходов); 

n1 - текущий финансовый год; 

- сумма начислений по налогу на имущество физических 

лиц, подлежащая уплате в бюджет j-го городского поселения или сельского 

поселения в отчетном финансовом году на территории j-го городского 

поселения или сельского поселения, без учета суммы начислений по налогу на 

имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, 

включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также без учета суммы 

начислений по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых 

помещений (квартира, комната) (по данным главного администратора доходов); 

- сумма начислений по налогу на имущество физических 

лиц в отношении жилых помещений (квартира, комната), подлежащая уплате в 

бюджет j-го городского поселения или сельского поселения в отчетном 

финансовом году на территории j-го городского поселения или сельского 

поселения (по данным главного администратора доходов); 

КИМФЛjгп/сп - коэффициент, характеризующий изменение суммы 

начислений по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых 

помещений (квартира, комната) на территории j-го городского поселения или 

сельского поселения в связи с изменением порядка определения налоговой 

базы с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8.1 статьи 408 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

В случае, если налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц 

в отношении жилых помещений (квартира, комната), установленная 

муниципальным правовым актом j-го городского поселения или сельского 
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поселения на текущий финансовый год, равна 0,3 процента, то КИМФЛjгп/сп 

принимается равным 1,14. 

В случае, если налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц 

в отношении жилых помещений (квартира, комната), установленная 

муниципальным правовым актом j-го городского поселения или сельского 

поселения на текущий финансовый год, менее 0,3 процента, то КИМФЛjгп/сп 

принимается равным 1,21; 

- оценка суммы начислений по налогу на имущество 

физических лиц в бюджет j-го городского поселения или сельского поселения 

за текущий финансовый год на территории j-го городского поселения или 

сельского поселения по объектам налогообложения, включенным в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

Оценка суммы начислений по налогу на имущество физических лиц за 

текущий финансовый год по объектам налогообложения, включенным в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, на территории j-го городского поселения или 

сельского поселения, рассчитывается по формуле: 

 
где: 

- сумма начислений по налогу на имущество физических 

лиц, подлежащая уплате в бюджет j-го городского поселения или сельского 

поселения в отчетном финансовом году на территории j-го городского 

поселения или сельского поселения, по объектам налогообложения, 

включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (по данным главного 

администратора доходов); 

- налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц в 

отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, установленная муниципальным правовым актом j-го городского 

поселения или сельского поселения на год, предшествующий отчетному 

финансовому году; 

- налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц в 

отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, установленная муниципальным правовым актом j-го городского 

поселения или сельского поселения на текущий финансовый год; 

- оценка суммы начислений по налогу на имущество 

физических лиц в бюджет j-го городского поселения или сельского поселения 

за текущий финансовый год на территории j-го городского поселения или 
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сельского поселения по объектам налогообложения, включенным в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, при применении налоговой ставки по налогу на 

имущество физических лиц не ниже 1 процента. 

Оценка суммы начислений по налогу на имущество физических лиц в 

бюджет j-го городского поселения или сельского поселения за текущий 

финансовый год на территории j-го городского поселения или сельского 

поселения по объектам налогообложения, включенным в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации, при применении налоговой ставки по налогу на 

имущество физических лиц не ниже 1 процента, рассчитывается по формуле: 

 

В случае, если , то принимается равной 0. 

6. Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения 

по земельному налогу рассчитывается по формуле: 

 

НПЗЕМjгп/сп = НПЗЕМФЛjгп/сп + НПЗЕМЮРЛjгп/сп, где: 

 

НПЗЕМjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по земельному налогу на очередной финансовый год, 

первый и второй годы планового периода. При определении налогового 

потенциала городского поселения или сельского поселения по земельному 

налогу на первый и второй годы планового периода учитываются темпы роста 

поступлений доходов от земельного налога в консолидированный бюджет 

Краснодарского края в первом и втором годах планового периода к прогнозу 

поступлений доходов от земельного налога в консолидированный бюджет 

Краснодарского края в очередном финансовом году (по данным главного 

администратора доходов); 

НПЗЕМФЛjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по земельному налогу, уплачиваемому физическими 

лицами; 

НПЗЕМЮРЛjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по земельному налогу, уплачиваемому юридическими 

лицами. 

Налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского поселения 

по земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами, рассчитывается 

по формуле: 

 

где: 
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n1 - текущий финансовый год; 

- сумма начислений по земельному налогу, 

уплачиваемому физическими лицами, подлежащая уплате в бюджет j-го 

городского поселения или сельского поселения в отчетном финансовом году на 

территории j-го городского поселения или сельского поселения, без учета 

начислений по земельному налогу за земли, занятые жилищным фондом, и 

земли сельскохозяйственного назначения (по данным главного администратора 

доходов); 

НПЖИЛФjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по земельному налогу, уплачиваемому физическими 

лицами за земли, занятые жилищным фондом; 

НПСХФЛjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по земельному налогу, уплачиваемому физическими 

лицами за земли сельскохозяйственного назначения. 

Налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского поселения 

по земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами за земли, занятые 

жилищным фондом, рассчитывается по формуле: 

 
где: 

n1 - текущий финансовый год; 

- сумма начислений по земельному налогу, уплачиваемому 

физическими лицами за земли, занятые жилищным фондом, подлежащая 

уплате в бюджет j-го городского поселения или сельского поселения в 

отчетном финансовом году на территории j-го городского поселения или 

сельского поселения (по данным главного администратора доходов); 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли, занятые 

жилищным фондом, установленная муниципальным правовым актом j-го 

городского поселения или сельского поселения на год, предшествующий 

отчетному финансовому году; 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли, занятые 

жилищным фондом, установленная муниципальным правовым актом j-го 

городского поселения или сельского поселения на текущий финансовый год; 

КЗЕМjгп/сп - коэффициент, характеризующий изменение суммы 

начислений по земельному налогу на территории j-го городского поселения или 

сельского поселения по соответствующей категории земельных участков с 

учетом ограничений, предусмотренных пунктом 17 статьи 396 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

В случае, если налоговая ставка по земельному налогу в отношении 

соответствующей категории земель, установленная муниципальным правовым 

актом j-го городского поселения или сельского поселения на текущий 
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финансовый год , равна 0,3 процента, то КЗЕМjгп/сп 

принимается равным 1. 

В случае, если налоговая ставка по земельному налогу в отношении 

соответствующей категории земель, установленная муниципальным правовым 

актом j-го городского поселения или сельского поселения на текущий 

финансовый год , менее 0,3 процента, то КЗЕМjгп/сп 

принимается равным 1,21; 

ККСjгп/сп - коэффициент, характеризующий изменение кадастровой 

стоимости земель населенных пунктов на территории j-го городского 

поселения или сельского поселения (рассчитывается финансовым органом по 

данным результатов государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов на территории Краснодарского края). 

Налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского поселения 

по земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами за земли 

сельскохозяйственного назначения, рассчитывается по формуле: 

 

где: 

- сумма начислений по земельному налогу, уплачиваемому 

физическими лицами за земли сельскохозяйственного назначения, подлежащая 

уплате в бюджет j-го городского поселения или сельского поселения в 

отчетном финансовом году на территории j-го городского поселения или 

сельского поселения (по данным главного администратора доходов); 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли 

сельскохозяйственного назначения, установленная муниципальным правовым 

актом j-го городского поселения или сельского поселения на год, 

предшествующий отчетному финансовому году; 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли 

сельскохозяйственного назначения, установленная муниципальным правовым 

актом j-го городского поселения или сельского поселения на текущий 

финансовый год. 

Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения по 

земельному налогу, уплачиваемому физическими лицами (НПЗЕМФЛjгп/сп), 

не должен превышать сумму начислений по земельному налогу, подлежащую 

уплате физическими лицами в бюджет j-го городского поселения или сельского 

поселения в отчетном финансовом году, более чем в 1,21 раза. 

Налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского поселения 

по земельному налогу, уплачиваемому юридическими лицами, рассчитывается 

по формуле: 
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где: 

- сумма начислений по земельному налогу, 

уплачиваемому юридическими лицами, подлежащая уплате в бюджет j-го 

городского поселения или сельского поселения в отчетном финансовом году на 

территории j-го городского поселения или сельского поселения, без учета 

начислений по земельному налогу в отношении земель, занятых жилищным 

фондом, и земель сельскохозяйственного назначения (по данным главного 

администратора доходов); 

НПЖИЛ ЮРЛjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения 

или сельского поселения по земельному налогу, уплачиваемому юридическими 

лицами за земли, занятые жилищным фондом; 

НПСХ ЮРЛjгп/сп - налоговый потенциал j-го городского поселения или 

сельского поселения по земельному налогу, уплачиваемому юридическими 

лицами за земли сельскохозяйственного назначения. 

Налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского поселения 

по земельному налогу, уплачиваемому юридическими лицами за земли, 

занятые жилищным фондом, рассчитывается по формуле: 

 

где: 

- сумма начислений по земельному налогу за земли, 

занятые жилищным фондом, подлежащая уплате юридическими лицами в 

бюджет j-го городского поселения или сельского поселения в отчетном 

финансовом году на территории j-го городского поселения или сельского 

поселения (по данным главного администратора доходов); 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли, занятые 

жилищным фондом, установленная муниципальным правовым актом j-го 

городского поселения или сельского поселения на год, предшествующий 

отчетному финансовому году; 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли, занятые 

жилищным фондом, установленная муниципальным правовым актом j-го 

городского поселения или сельского поселения на текущий финансовый год; 

ККСjгп/сп - коэффициент, характеризующий изменение кадастровой 

стоимости земель населенных пунктов на территории j-го городского 

поселения или сельского поселения (рассчитывается финансовым органом по 

данным результатов государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов на территории Краснодарского края). 

Налоговый потенциал j-го городского поселения или сельского поселения 

по земельному налогу, уплачиваемому юридическими лицами за земли 

сельскохозяйственного назначения, рассчитывается по формуле: 
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где: 

- сумма начислений по земельному налогу за земли 

сельскохозяйственного назначения, подлежащая уплате юридическими лицами 

в бюджет j-го городского поселения или сельского поселения в отчетном 

финансовом году на территории j-го городского поселения или сельского 

поселения (по данным главного администратора доходов); 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли 

сельскохозяйственного назначения, установленная муниципальным правовым 

актом j-го городского поселения или сельского поселения на год, 

предшествующий отчетному финансовому году; 

- налоговая ставка по земельному налогу за земли 

сельскохозяйственного назначения, установленная муниципальным правовым 

актом j-го городского поселения или сельского поселения на текущий 

финансовый год. 

    

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования Мостовский район                                                        Е.М.Тютерева  
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МЕТОДИКА  

расчета индекса бюджетных расходов городского поселения  

или сельского поселения муниципального образования  

Мостовский район 

 

 1. Для оценки различий в расходах поселений учитываются следующие 

факторы, влияющие на стоимость муниципальных услуг поселений в расчете на 

одного жителя: 

 

Факторы/данные, используемые при 

определении индекса бюджетных расходов   

поселений 

Коэффициент, учитывающий 

фактор влияния на стоимость 

муниципальных услуг поселений 

Различия в численности постоянного 

населения поселений 

коэффициент численности 

населения К(ч) 

Различия во внешней кубатуре зданий и 

сооружений муниципальных учреждений 

культуры поселений 

Коэффициент оснащенности 1 - 

К(ос культ) 

Различия во внешней кубатуре зданий и 

сооружений администраций поселений 

Коэффициент оснащенности  2- 

К(ос ауп) 

Различия в площади земельных участков в 

границах (черте) населенных пунктов 

поселений 

Коэффициент расселения  – 

К(рас) 

Различия в количестве населенных 

пунктов, входящих в состав поселений 

Коэффициент масштаба – 

К(масш) 

Различия в удаленность 

административного центра поселения от 

центра муниципального района 

Коэффициент удаленности  - 

К(уд) 

Различия в протяженности водопроводных 

сетей, газопроводных сетей, освещенных 

улиц поселений 

Коэффициент благоустроенности 

- К(благ) 

Данные, используемые при определении 

индекса бюджетных расходов 

Источник информации 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 16.11.2022 г. №240 

 



Численность постоянного населения 

городских и сельских поселений  

территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Краснодарскому краю 

Внешняя кубатура зданий муниципальных 

учреждений культуры поселений 

органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Внешняя кубатура зданий и сооружений 

администраций поселений 

органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Площадь земельных участков в границах 

(черте) населенных пунктов поселений 

территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Краснодарскому краю 

Количество населенных пунктов, 

входящих в состав поселений 

территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Краснодарскому краю 

Протяженность водопроводных сетей, 

газопроводных сетей, освещенных улиц 

поселений 

органы местного самоуправления 

муниципального образования 

Удаленность административного центра 

поселения от центра муниципального 

района 

органы местного самоуправления 

муниципального образования 

 

2. Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле: 

ИБРj=(Дсоцсф*  +  

Джкх *  + Д упр *  +  

Д пр *  )* К(расх) ,  где: 

            Дсоцсф — доля расходов поселений на социальную сферу в общей 

сумме расходов поселений (Дсоцсф = 0,37); 

Джкх — доля расходов поселений на жилищно-коммунальное хозяйство  

в общей сумме расходов поселений (Джкх = 0,33); 

Дупр — доля расходов поселений на управление  в общей сумме 

расходов поселений (Д упр = 0,27); 

Дпр — доля прочих расходов поселений в общей сумме расходов 

поселений (Дпр = 0,04); 

К(ч)j
 
— коэффициент численности населения j-го поселения; 

К 1(ос культ)j— коэффициент оснащенности 1 j-го поселения; 

К 2(ос ауп)j — коэффициент оснащенности 2 j-го поселения; 

К(рас)j — коэффициент расселения j-го поселения; 

К(масш)j — коэффициент масштаба  j го поселения; 
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К(уд)j - коэффициент удаленности j-го поселения; 

К(благ)j - коэффициент благоустроенности j-го поселения; 

К(расх) – корректирующий коэффициент бюджетных расходов. 

 

3. Коэффициент численности населения: 

 

В зависимости от численности населения в поселениях устанавливаются 

следующие значения коэффициента численности населения: 

К(ч)j = 2,0 в поселениях с численностью до 2000 человек; 

К(ч)j = 1,00 в поселениях с численностью населения от 2000 до 

3000 человек; 

К(ч)j = 0,90 в поселениях с численностью населения от 3000 до 5000 

человек; 

К(ч)j = 0,75 в поселениях с численностью населения от 5000 до 7000 

человек; 

К(ч)j = 0,50 в поселениях с численностью населения от 7000 человек и 

выше. 

 

          4. Коэффициент оснащенности 1 рассчитывается по формуле: 

 

К1 (ос культ)j = (Оj / Hj) / (О / H),  где: 

 

  Оj – оснащенность j-го поселения, выраженная показателем внешней 

кубатуры зданий и сооружений учреждений культуры;  

          О – оснащенность в целом по муниципальному району, выраженная 

показателем внешней кубатуры зданий и сооружений учреждений культуры; 

  Нj — численность постоянного населения j-го поселения; 

 Н — численность постоянного населения муниципального района. 

 В зависимости от полученных результатов определяются конечные 

значения коэффициента оснащенности учреждений культуры городского 

поселения или сельского поселения: 

 если К1(ос культ)j < 0,7, то коэффициент оснащенности учреждений 

культуры j-го городского поселения или сельского поселения принимает 

значение, рассчитанное по формуле: 

 

К1(ос культ)j =0,7- 0,25*(0,7- К1(ос культ)j); 

 

 если К1(ос культ)j > 1,5, то коэффициент оснащенности учреждений 

культуры j-го городского поселения или сельского поселения принимает 

значение, рассчитанное по формуле: 

 

К1(ос культ)j =1,5+0,25*(К1(ос культ)j – 1,5). 

 

5. Коэффициент оснащенности 2 рассчитывается по формуле: 
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К2 (ос ауп)j = (Оj / Нj)/(O/H), где: 

 

Оj – оснащенность  j-го поселения, выраженная показателем  внешней 

кубатуры зданий и сооружений администрации поселения; 

О – оснащенность в целом по муниципальному району, выраженная 

показателем внешней кубатуры зданий и сооружений администрации 

поселения; 

Нj — численность постоянного населения j-го поселения; 

Н — численность постоянного населения муниципального района. 

В зависимости от полученных результатов определяются конечные 

значения коэффициента оснащенности административными зданиями 

городского поселения или сельского поселения: 

если К2(ос ауп)j < 0,7, то коэффициент оснащенности 

административными зданиями j-го городского поселения или сельского 

поселения принимает значение, рассчитанное по формуле: 

 

К2(ос ауп)j =0,7- 0,25*(0,7- К2(ос ауп)j); 

 

если К2(ос ауп)j > 1,5, то коэффициент оснащенности 

административными зданиями j-го городского поселения или сельского 

поселения принимает значение, рассчитанное по формуле: 

 

К2(ос ауп)j =1,5+0,25*(К2(ос ауп)j – 1,5). 

 

6. Коэффициент расселения  рассчитывается по формуле: 

 

К(рас)j = (1+Sj/ S)/(1+ Hj /H), где: 

 

Sj
 

   – площадь земельных участков в границах (черте) населенных 

пунктов j–го поселения; 

S –площадь земельных участков в границах (черте) населенных пунктов 

всех поселений, входящих в состав муниципального района; 

H1 – численность постоянного населения j-го поселения; 

H - численность постоянного населения муниципального района.  

                                                                                                             

7. Коэффициент масштаба рассчитывается по формуле: 

 

К(масш)j = (1,5+Nj / Hj)/( 1,5+N /H), где: 

 

          Nj – количество населенных пунктов, входящих в состав j-го поселения; 

N – количество населенных пунктов, входящих в состав всех поселений 

муниципального района; 

Hj – численность постоянного населения j-го поселения; 

H - численность постоянного населения муниципального района. 
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8. Коэффициент благоустроенности рассчитывается по формуле: 

 

К(благ)j =  / Hj, где: 

 

bj - протяженность водопроводных сетей j-го поселения  муниципального 

района;  

b - cуммарная протяженность водопроводных  сетей всех поселений  

муниципального района; 

gj  - протяженность газопроводных сетей j-го поселения  муниципального 

района; 

g - суммарная протяженность газопроводных сетей всех поселений  

муниципального района; 

oj - протяженность освещенных улиц j-го поселения  муниципального 

района; 

o - суммарная протяженность освещенных улиц всех поселений  

муниципального района; 

h - число поселений, входящих в состав муниципального района. 

Hj - численность постоянного населения j-го поселения. 

 

9. Коэффициент удаленности рассчитывается по формуле: 

 

К(уд)j = УДj x Н / SUM(УДj x Нj), где: 

 

УДj - расстояние от административного центра поселения до 

административного центра района; 

          Нj - численность постоянного населения j-го поселения; 

Н - численность постоянного населения всех поселений муниципального 

образования Мостовский район.   

В зависимости от полученных результатов определяются конечные 

значения коэффициента удаленности: 

если К(уд) j < 0,7, то коэффициент удаленности принимает значение, 

рассчитанное по формуле: 

 

К(уд)j =0,7- 0,25*(0,7- К(уд)j); 

 

если К(уд)j > 1,5, то коэффициент удаленности принимает значение, 

рассчитанное по формуле: 

 

К(уд)j =1,5+0,25*( К(уд)j – 1,5). 

           

 

             10. Корректирующий коэффициент бюджетных расходов 

 

          Корректирующий коэффициент бюджетных расходов  К(расх) для  
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сельского поселения муниципального района равен 1,0, для городского 

поселения корректирующий коэффициент бюджетных расходов равен 0,5.                                                                                                                         

 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                         Е.М.Тютерева 

 

6 



 

 

  


