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N 915-ЗРК
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
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О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
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Законодательным Собранием
Республики Карелия
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от 07.06.2007 N 1087-ЗРК, от 24.10.2007 N 1121-ЗРК,
от 23.01.2008 N 1168-ЗРК, от 07.03.2008 N 1175-ЗРК,
от 06.10.2008 N 1230-ЗРК, от 12.11.2008 N 1236-ЗРК,
от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 22.06.2009 N 1304-ЗРК,
от 16.07.2009 N 1312-ЗРК (ред. 31.12.2009),
от 09.10.2009 N 1325-ЗРК, от 11.12.2009 N 1350-ЗРК,
от 31.12.2009 N 1353-ЗРК, от 26.04.2010 N 1379-ЗРК,
от 03.09.2010 N 1423-ЗРК, от 22.12.2010 N 1449-ЗРК,
от 22.12.2010 N 1450-ЗРК, от 22.12.2010 N 1451-ЗРК,
от 25.05.2011 N 1488-ЗРК, от 08.07.2011 N 1511-ЗРК,
от 25.07.2011 N 1520-ЗРК, от 10.10.2011 N 1526-ЗРК,
от 03.11.2011 N 1554-ЗРК, от 05.12.2011 N 1565-ЗРК,
от 05.12.2011 N 1566-ЗРК, от 12.12.2011 N 1571-ЗРК,
от 14.06.2012 N 1608-ЗРК, от 29.06.2012 N 1613-ЗРК,
от 11.12.2012 N 1654-ЗРК, от 28.12.2012 N 1666-ЗРК,
от 04.02.2013 N 1677-ЗРК, от 10.12.2013 N 1750-ЗРК,
от 19.12.2013 N 1753-ЗРК, от 20.12.2013 N 1756-ЗРК,
от 03.07.2014 N 1814-ЗРК, от 25.12.2014 N 1857-ЗРК,
от 25.12.2014 N 1861-ЗРК, от 28.10.2015 N 1938-ЗРК,
от 04.12.2015 N 1957-ЗРК, от 28.12.2015 N 1969-ЗРК,
от 28.12.2015 N 1970-ЗРК, от 28.07.2016 N 2053-ЗРК,
от 05.12.2016 N 2072-ЗРК,
с изм., внесенными Законом РК от 28.10.2015 N 1934-ЗРК)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений
1. Правовую основу межбюджетных отношений составляют Конституция Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Конституция Республики Карелия, настоящий Закон и иные нормативные правовые
акты Республики Карелия.
2. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Карелия, регулирующие межбюджетные
отношения, должны соответствовать федеральному законодательству и настоящему Закону. В случае
противоречия настоящему Закону иного закона или нормативного правового акта Республики Карелия в
части межбюджетных отношений применяется настоящий Закон.
Статья 2. Формы межбюджетных трансфертов
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
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1. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия местным бюджетам в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации предоставляются в форме:
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
субсидий;
субвенций;
иных межбюджетных трансфертов.
2. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации предоставляются в форме:
дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений;
субвенций из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских, сельских поселений в случаях,
установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
субсидий, перечисляемых в бюджет Республики Карелия для формирования регионального фонда
финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов);
иных межбюджетных трансфертов.
(часть 2 в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
Статья 2.1. Утратила силу. - Закон РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК.
Статья 2.2. Порядок предоставления и перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета
Республики Карелия местным бюджетам
(в ред. Законов РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК, от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
(введена Законом РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
1. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов и
городских округов перечисляются в бюджеты муниципальных районов и городских округов на счета
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения
бюджетов муниципальных районов и городских округов.
(в ред. Закона РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК)
Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам городских и сельских
поселений предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам
поселений, входящим в их состав.
(абзац введен Законом РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК)
2. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных
образований перечисляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Карелия
на текущий финансовый год и плановый период.
(в ред. Законов РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 05.12.2011 N 1566-ЗРК)
3. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам в соответствии со статьей 9 настоящего Закона,
и субсидии, предоставляемые местным бюджетам в соответствии со статьей 19 настоящего Закона,
перечисляются местным бюджетам исходя из показателей выполнения уполномоченными органами
местного самоуправления соответствующих полномочий, учтенных в отчетности муниципальных
образований.
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(в ред. Законов РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК, от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
Статья 2.3. Общий порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов
муниципальных районов
(введена Законом РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
1. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений (за
исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии
соблюдения
соответствующими
органами
местного
самоуправления
поселений
бюджетного
законодательства Российской Федерации и законодательства о налогах и сборах.
2. Поселения, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета муниципального района в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных доходов местного
бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права превышать установленные
Правительством Республики Карелия нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.
(п. 2 в ред. Закона РК от 04.12.2015 N 1957-ЗРК)
3. Поселения, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета муниципального района в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных доходов местного
бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права устанавливать и исполнять расходные
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Республики Карелия к полномочиям соответствующих органов
местного самоуправления поселений.
(п. 3 в ред. Закона РК от 04.12.2015 N 1957-ЗРК)
4. В поселениях, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета муниципального района в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в поселениях, не имеющих годовой отчетности об исполнении местного
бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного
финансового года осуществляются дополнительные к установленным частями 2 и 3 настоящей статьи
меры, обеспечивающие повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличение
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, определяемые органами местного
самоуправления муниципального района.
(п. 4 в ред. Закона РК от 04.12.2015 N 1957-ЗРК)
5. При несоблюдении органами местного самоуправления поселений условий предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных районов, установленных настоящей статьей и
(или) муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, а также при нарушении
предельных значений дефицита местного бюджета, муниципального долга и расходов на обслуживание
муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, органы местного
самоуправления муниципальных районов принимают в установленных ими порядках решения о
приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями) бюджетам поселений до приведения в
соответствие с требованиями настоящей статьи и (или) муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления положений, обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов.
6. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов перечисляются в бюджеты
поселений на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений.
7. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов перечисляются в бюджеты
поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью соответствующего бюджета муниципального
района на текущий финансовый год (на текущий финансовый год и плановый период).
(в ред. Законов РК от 05.12.2011 N 1566-ЗРК, от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
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Статья 3. Нормативы отчислений в местные бюджеты
1. В бюджеты поселений, муниципальных районов и городских округов Республики Карелия
зачисляются налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, по нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2. В местные бюджеты зачисляются доходы от налога на доходы физических лиц, подлежащего
зачислению в бюджет Республики Карелия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
исходя из зачисления в местные бюджеты налоговых доходов консолидированного бюджета Республики
Карелия от указанного налога по следующим единым нормативам отчислений:
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
1) 7 процентов поступлений указанного в абзаце первом настоящей части налога в бюджеты всех
уровней по территории соответствующего муниципального образования - для городских округов;
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
2) 26 процентов поступлений указанного в абзаце первом настоящей части налога в бюджеты всех
уровней по территории соответствующего муниципального образования - для муниципальных районов;
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
3) 2 процента поступлений указанного в абзаце первом настоящей части налога в бюджеты всех
уровней по территории соответствующего муниципального образования - для поселений.
(часть 2 в ред. Закона РК от 29.06.2012 N 1613-ЗРК)
3. В местные бюджеты зачисляются доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Республики
Карелия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, исходя из зачисления в местные
бюджеты налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия от указанного налога по
дифференцированным нормативам отчислений, установленным законом Республики Карелия о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.
(часть 3 введена Законом РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
4. Дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитываются по
формуле:

Nакцi = Li /

L

i

× 10, где

Nакцi - размер дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, соответствующего (i)
муниципального образования;
Li - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующего (i)
муниципального образования, органы местного самоуправления которого решают вопросы местного
значения в сфере дорожной деятельности;
10 - размер норматива зачисления в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, от налоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Карелия от указанного налога.
(часть 4 введена Законом РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
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Статья 3.1. Составление и утверждение проектов бюджетов муниципальных районов и городских
округов
(введена Законом РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов составляются и утверждаются
сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
Глава 2. ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
Статья 4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов)
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
предусматриваются в бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период в
целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
образуют региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).
2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) формируется за счет:
1) собственных доходов бюджета Республики Карелия;
2) субсидий, предоставляемых из местных бюджетов бюджету Республики Карелия в соответствии со
статьей 25 настоящего Закона.
3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной
финансовый год и плановый период и определяется исходя из необходимости достижения критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (далее критерий выравнивания), установленного законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на
очередной финансовый год и плановый период.
4. При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период не допускается снижение
критерия выравнивания по сравнению со значением критерия, установленным законом Республики
Карелия о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и плановый период.
5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) бюджетам муниципальных районов (городских округов) осуществляется в соответствии
с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), установленной статьей 5 настоящего Закона.
6. В составе дотаций, указанных в части 3 настоящей статьи, выделяются дотации, отражающие
отдельные показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной
обеспеченности муниципальных районов в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (далее - дотация, отражающая
отдельные показатели).
7. Особенности расчета дотаций, отражающих отдельные показатели, определяются методикой
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов), установленной статьей 5 настоящего Закона. Законом Республики Карелия о бюджете Республики
Карелия на очередной финансовый год и плановый период могут быть установлены особенности
перечисления и использования указанных дотаций.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 48

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 N 915-ЗРК
(ред. от 05.12.2016)
"О межбюджетных отношениях в Республике Карелия"
(...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2017

8. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Республики Карелия на текущий финансовый год и плановый период.
9. При составлении и (или) утверждении бюджета Республики Карелия по согласованию с
представительными органами муниципальных образований, в порядке, утвержденном Правительством
Республики Карелия, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов).
10. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) между муниципальными районами (городскими округами) и (или) заменяющие их
дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных
районов (городских округов) утверждаются законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на
очередной финансовый год и плановый период.
11. Законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и
плановый период утверждается на плановый период не распределенный между муниципальными районами
(городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в размере 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на
первый год планового периода, и 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на
второй год планового периода.
Статья 4.1. Порядок определения критерия выравнивания
(введена Законом РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
Критерий выравнивания определяется по формуле:
К = (НД + Д) / НД, где
К - уровень, установленный в качестве критерия выравнивания;
НД - прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) в очередном финансовом году и плановом периоде без учета суммы доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
Д - общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на очередной финансовый год и плановый период.
Статья 5. Методика распределения дотаций
муниципальных районов (городских округов)
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)

на выравнивание бюджетной обеспеченности

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
распределяются между муниципальными районами (городскими округами), уровень расчетной бюджетной
обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания,
пропорционально отклонению уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих муниципальных районов
(городских округов) от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания.
2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
распределяются по формуле:

Д i = Д × ((НП / Нас) × (К - БОi ) × ИБРi × Насi ) /
/

 ((НП / Нас) × (К - БО ) × ИБР
i

i

× Насi ), где

Дi - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
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округов) для соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Д - общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на очередной финансовый год и плановый период;
НП - суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов (городских округов);
Нас - численность постоянного населения Республики Карелия в соответствии с данными органов
статистики на конец отчетного года;
К - уровень, установленный в качестве критерия выравнивания;
БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
ИБРi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Насi - численность постоянного населения соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) в соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года.
3. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа)
определяется как отношение индекса налогового потенциала к индексу бюджетных расходов
муниципального района (городского округа) по формуле:
БОi = ИНПi / ИБРi, где
БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
ИНПi - индекс налогового потенциала соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
ИБРi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) муниципального района (городского округа).
4. Индекс налогового потенциала - относительная (по сравнению со средним по муниципальным
районам (городским округам) уровнем) оценка суммы налоговых доходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов и бюджетов городских округов, определяемая с учетом уровня развития, структуры
экономики и налоговой базы от налогов, подлежащих зачислению в соответствующие бюджеты, в целях
межбюджетного регулирования.
5. Индекс налогового потенциала муниципального района (городского округа) определяется как
отношение суммы налогового потенциала муниципального района (городского округа) в расчете на одного
жителя к аналогичному показателю в среднем по всем муниципальным районам (городским округам) по
формуле:

ИНП i = (НП i / Насi ) / ( НП i /

 Нас ), где
i

ИНПi - индекс налогового потенциала соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
НПi - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Насi - численность постоянного населения соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) в соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года.
6. В случае если по муниципальному району (городскому округу) на очередной финансовый год и
плановой период определен объем субсидии, предоставляемой из соответствующего (i) местного бюджета
в бюджет Республики Карелия в соответствии со статьей 26 настоящего Закона, объем указанной субсидии
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подлежит исключению при расчете налогового потенциала по соответствующему (i) муниципальному
району (городскому округу).
7. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) рассчитывается по формуле:

НПi =  НПij , где
НПi - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
НПij - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по
каждому (j) налогу.
Для расчета налогового потенциала муниципального района (городского округа) используется состав
показателей, установленных приложением 1 к настоящему Закону.
8. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по каждому (j) налогу
рассчитывается по формуле:

НПij = [0,4 ×  НБn2ij /
+ 0,6 ×  НБn1ij

 НБn2  +
/  НБn1  ] × ПН × N , где
ij

ij

j

j

(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
НПij - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по
каждому (j) налогу;
НБn2ij, НБn1ij - показатели, используемые для расчета налогового потенциала соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) по каждому (j) налогу за два года до текущего (n) года на
основании отчетов, указанных в графе "Источник информации" приложения 1 к настоящему Закону;
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
ПНj - суммарный объем прогнозируемого поступления доходов в консолидированный бюджет
Республики Карелия по каждому (j) налогу на основании показателей прогноза социально-экономического
развития Республики Карелия на очередной финансовый год;
Nj - норматив отчислений доходов в бюджет муниципального района (городского округа) от каждого (j)
налога, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.
9. В случае если по муниципальному району (городскому округу) темп роста суммы налогового
потенциала на очередной финансовый год по соответствующему налогу превышает темп роста суммы
налогового потенциала за отчетный год по соответствующему налогу в среднем по всем муниципальным
районам и городским округам, сумма налогового потенциала на очередной финансовый год по
соответствующему налогу для муниципального района (городского округа) определяется исходя из
аналогичного показателя в среднем по всем муниципальным районам и городским округам, увеличенного
на одну вторую превышения темпа роста суммы налогового потенциала по соответствующему налогу
муниципального района (городского округа) от среднего показателя.
10. Индекс бюджетных расходов - относительная (по сравнению со средним по муниципальным
районам (городским округам) уровнем) оценка суммы расходов консолидированных бюджетов
муниципальных районов и бюджетов городских округов по предоставлению одинакового объема
бюджетных услуг в расчете на душу населения, определяемая с учетом объективных различий в структуре
населения, социально-экономических, климатических, географических факторов и условий в целях
межбюджетного регулирования.
11. Индекс бюджетных расходов муниципальных районов (городских округов) рассчитывается по
формуле:
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ИБРi = (0,60 x kзпi + 0,20 x kкомi + 0,20) x kинтi x
x (1 + kвпi), где
ИБРi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
kзпi - коэффициент дифференциации заработной платы для соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
kкомi - корректирующий коэффициент стоимости коммунальных услуг для соответствующего (i)
муниципального района (городского округа);
kинтi - интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения, бюджетную
обеспеченность входящих в состав соответствующего муниципального района поселений,
соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
kвпi - коэффициент, учитывающий отдельные показатели по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений, по соответствующему (i) муниципальному району, рассчитываемый в
соответствии с частью 16 настоящей статьи.
12. Коэффициент дифференциации заработной платы для соответствующего (i) муниципального
района (городского округа) (kзпi) рассчитывается по формуле:
kзпi = ki / kср., где
ki - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
kср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) размер районного коэффициента
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
13. Корректирующий коэффициент стоимости коммунальных услуг для соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) (kкомi) рассчитывается по формуле:
kкомi = 0,6 x Ттi / Ттср. + 0,04 x Твi / Твср. +
+ 0,03 x Твоi / Твоср. + 0,33, где
Ттi - средневзвешенный тариф на теплоснабжение по соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу);
Ттср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) средневзвешенный тариф на
теплоснабжение;
Твi - средневзвешенный тариф на водоснабжение по соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу);
Твср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) средневзвешенный тариф на
водоснабжение;
Твоi - средневзвешенный тариф на водоотведение по соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу);
Твоср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) средневзвешенный тариф на
водоотведение.
14. Интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения, бюджетную
обеспеченность входящих в состав соответствующего муниципального района поселений,
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соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (Кинтi) рассчитывается по формуле:
Кинтi = Кплi x 0,5 + Кстрi x 0,3 + Кпосi x 0,1 +
+ Красi x 0,1, где
Кплi - коэффициент, учитывающий плотность населения соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Кстрi - коэффициент, учитывающий структуру населения соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Кпосi - коэффициент, учитывающий бюджетную обеспеченность поселений, входящих в состав
соответствующего (i) муниципального района;
Красi - коэффициент, учитывающий удельный вес населения, проживающего в населенных пунктах
соответствующего (i) муниципального района (городского округа) с численностью жителей менее 500
человек.
15. Дотация, отражающая отдельные показатели, для соответствующего (i) муниципального района
(Допi) рассчитывается по формуле:
Допi = kвпi / 1 x Доп, где
kвпi - коэффициент, учитывающий отдельные показатели по выравниванию
обеспеченности поселений, по соответствующему (i) муниципальному району;

бюджетной

Доп - объем дотации, отражающей отдельные показатели, на очередной финансовый год.
16. Коэффициент, учитывающий отдельные показатели по выравниванию бюджетной обеспеченности
поселений, по соответствующему (i) муниципальному району (kвп i) рассчитывается по формуле:

kвпi = Vпi /

 Vп , где
i

Vпi - расчетная сумма средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в
состав соответствующего (i) муниципального района.
17. Расчетная сумма средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в
состав соответствующего (i) муниципального района (Vпi), рассчитывается по формуле:

Vпi =  ((НПп ji / Насп ji ) × (kп j - БОп ji ) × ИБРп ji × Насп ji ), где
НПпji - налоговый потенциал поселений определенного (j) типа на очередной финансовый год по
соответствующему (i) муниципальному району;
Наспji - численность постоянного населения, проживающего на территории поселений определенного
(j) типа соответствующего (i) муниципального района, в соответствии с данными органов статистики на
конец отчетного года;
kпj - критерий выравнивания бюджетной обеспеченности поселений определенного (j) типа, равный
среднему уровню бюджетной обеспеченности поселений определенного (j) типа;
БОпji - уровень бюджетной обеспеченности поселения определенного (j) типа соответствующего (i)
муниципального района;
ИБРпji - индекс бюджетных расходов поселения определенного (j) типа соответствующего (i)
муниципального района.
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Расчет суммы налогового потенциала и индекса бюджетных расходов по городским поселениям
осуществляется с учетом соответствующих показателей по городским округам.
18. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения определенного
соответствующего (i) муниципального района (БОпji) определяется по формуле:

(j)

типа

БОпji = ИНПпji / ИБРпji, где
ИНПпji - индекс налогового потенциала поселения определенного (j) типа соответствующего (i)
муниципального района;
ИБРпji - индекс бюджетных расходов поселения определенного (j) типа соответствующего (i)
муниципального района.
19. Индекс налогового потенциала поселений определенного (j) типа соответствующего (i)
муниципального района (ИНПпji) определяется по формуле:

ИНПп ji = (НПп ji / Насп ji ) / ( НПп ji /

 Насп

ji

), где

НПпji - налоговый потенциал поселений определенного (j) типа на очередной финансовый год по
соответствующему (i) муниципальному району;
Наспji - численность постоянного населения, проживающего на территории поселений определенного
(j) типа соответствующего (i) муниципального района, в соответствии с данными органов статистики на
конец отчетного года.
20. Налоговый потенциал поселений определенного (j) типа на очередной финансовый год по
соответствующему (i) муниципальному району (НПпji) рассчитывается по формуле:

НПп ji =  НПпijy , где
НПпijy - налоговый потенциал поселений определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального
района на очередной финансовый год по каждому (y) налогу.
Для расчета налогового потенциала городских и сельских поселений используется состав
показателей, установленных приложением 2 к настоящему Закону.
21. Налоговый потенциал поселений определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального
района на очередной финансовый год по каждому (y) налогу (НПпjiy) рассчитывается по формуле:

НПп jiy = [0,4 ×  НБп2 jiy /
+ 0,6 ×  НБп1jiy

 НБп2  +
/  НБп1  ] × ПН × Nп
jiy

jiy

iy

jy

, где

(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
НБп2jiy, НБп1jiy - показатели, используемые для расчета суммы налогового потенциала поселений
определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района на очередной финансовый год по
каждому (y) налогу за два года до текущего года на основании отчетов, указанных в графе "Источник
информации" приложения 2 к настоящему Закону;
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
ПНiy - прогнозируемые поступления по налоговым доходам в консолидированный бюджет
соответствующего (i) муниципального района на очередной финансовый год по каждому (y) налогу на
основании показателей прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на очередной
финансовый год;
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Nпjy - норматив отчислений доходов в бюджет поселений определенного (j) типа по конкретному (y)
налогу, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Законом.
22. Индекс бюджетных расходов соответствующего (i) поселения, входящего в состав муниципального
района (ИБРпi), рассчитывается по формуле:
ИБРпi = (0,60 x kзппi + 0,10 x kкомпi + 0,30) x kинтпi, где
kзппi - коэффициент дифференциации заработной платы для соответствующего (i) поселения;
kкомпi - корректирующий коэффициент стоимости коммунальных услуг для соответствующего (i)
поселения;
kинтпi - интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения, бюджетную
обеспеченность для соответствующего (i) поселения.
Статья 5.1. Порядок расчета и установления дополнительных нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов), заменяющих часть
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
(введена Законом РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
1. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты
муниципальных районов (городских округов), заменяющие часть дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (далее - дополнительные нормативы
отчислений от налога на доходы физических лиц), рассчитываются по формуле:
Nдопi = S x Дi / НПндфлi, где
Nдопi - дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет
соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
S - часть дотации, подлежащая замене дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы
физических лиц;
Дi - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) для соответствующего (i) муниципального района (городского округа), рассчитываемый в
соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Закона;
НПндфлi - прогнозируемая в соответствии с единой методикой сумма налога на доходы физических
лиц в консолидированный бюджет Республики Карелия с территории соответствующего (i) муниципального
района (городского округа) в очередном финансовом году.
2. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц устанавливаются на
срок не менее трех лет. Изменение указанных нормативов отчислений в течение текущего финансового
года не допускается.
Статья 6. Утратила силу.- Закон РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК.
Глава 3. ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Статья 7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются в бюджете
Республики Карелия в целях выравнивания финансовых возможностей городских округов по
осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
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городского поселения исходя из численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений образуют региональный фонд
финансовой поддержки поселений.
2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждается законом
Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период и
определяется исходя из необходимости достижения установленных законом Республики Карелия о
бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период критериев выравнивания
финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.
3. Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений имеют
городские округа (за исключением городских округов, указанных в статье 25 настоящего Закона), уровень
расчетной бюджетной обеспеченности которых до распределения указанных дотаций не превышает
уровень, установленный в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей городских
поселений (включая городские округа).
4. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений определяется для
каждого городского округа, имеющего право на получение указанной дотации, исходя из численности
жителей городского округа в расчете на одного жителя в соответствии с методикой распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, установленной статьей 8 настоящего Закона.
5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между
городскими округами утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на
очередной финансовый год и плановый период.
6. Законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и
плановый период утверждается на плановый период не распределенный между городскими округами
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 20 процентов общего
объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и 20 процентов общего
объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.
Статья 8. Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для соответствующего (i)
городского округа (Докрi) рассчитывается по формуле:

Докрi = Докр × ((  НПокрi /
× Насокрi ) /

 (( НПокр

i

 Насокр ) × (kгп - БОокр ) × ИБРокр ×
/  Насокр ) × (kгп - БОокр ) × ИБРокр × Насокр ),
i

i

j

j

i

i

i

i

i

где
Докр - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной
финансовый год;
НПокрi - налоговый потенциал соответствующего (i) городского округа, рассчитанный в соответствии с
частями 20-21 статьи 5 настоящего Закона в отношении городских поселений;
Насокрi - численность постоянного населения городских округов Республики Карелия в соответствии с
данными органов статистики на конец отчетного года;
kгпj - критерий выравнивания бюджетной обеспеченности среди городских поселений (включая
городские округа), равный среднему уровню бюджетной обеспеченности городских поселений (включая
городские округа);
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БОокрi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего (i) городского округа,
рассчитываемый в соответствии с частью 18 статьи 5 в отношении городских поселений;
ИБРокрi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) городского округа, рассчитываемый в
соответствии с частью 22 статьи 5 настоящего Закона в отношении городских поселений;
Насокрi - численность постоянного населения соответствующего (i) городского округа в соответствии с
данными органов статистики на конец отчетного года.
Глава 4. СУБВЕНЦИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
Статья 9. Субвенции местным бюджетам из бюджета Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
1. Под субвенциями местным бюджетам из бюджета Республики Карелия понимаются межбюджетные
трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных
обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий
Российской Федерации, Республики Карелия, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке.
Абзац утратил силу. - Закон РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК.
2. Субвенции местным бюджетам из бюджета Республики Карелия формируются в бюджете
Республики Карелия за счет:
субвенций бюджету Республики Карелия из федерального бюджета на осуществление органами
местного самоуправления отдельных полномочий федеральных органов государственной власти;
собственных доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Республики
Карелия в объеме, необходимом для осуществления органами местного самоуправления отдельных
полномочий органов государственной власти Республики Карелия.
3. Субвенции местным бюджетам из бюджета Республики Карелия распределяются между
муниципальными образованиями, органы местного самоуправления которых осуществляют переданные им
отдельные государственные полномочия, в соответствии с едиными для каждого вида субвенции
методиками,
утвержденными
настоящим
Законом
или
законами
Республики
Карелия,
предусматривающими наделение органов местного самоуправления указанными полномочиями.
4. Утратила силу. - Закон РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК.
5. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета Республики Карелия утверждается
законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия по каждому муниципальному образованию,
указанному в части 3 настоящей статьи, и виду субвенции.
Законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия может утверждаться не
распределенная между муниципальными образованиями субвенция местным бюджетам из бюджета
Республики Карелия в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции,
которая распределяется между местными бюджетами в порядке, установленном Правительством
Республики Карелия, на те же цели в процессе исполнения бюджета Республики Карелия без внесения
изменений в закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия.
5.1. Нормативы формирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципальных районов и городских округов для расчета общего объема субвенций и поправочные
коэффициенты к ним доводятся органам местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) финансовым органом Республики Карелия после принятия закона о бюджете Республики Карелия
до начала очередного финансового года.
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(часть 5.1 введена Законом РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК; в ред. Законов РК от 16.07.2009 N 1312-ЗРК, от
03.09.2010 N 1423-ЗРК)
6. Субвенции местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета
Республики Карелия, расходуются в порядке, установленном Правительством Республики Карелия.
7. Субвенции из бюджета Республики Карелия бюджетам городских и сельских поселений
перечисляются через счета бюджетов муниципальных районов, в состав которых входят соответствующие
поселения.
8. Компенсация затрат на обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований и учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в
связи с выполнением переданных в соответствии с законодательством Республики Карелия
государственных полномочий Республики Карелия (далее - государственные полномочия) и расходов по
оплате услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках
обеспечения мер социальной поддержки по переданным государственным полномочиям осуществляется за
счет средств соответствующей субвенции, предоставляемой из бюджета Республики Карелия на указанные
цели, в следующих размерах от объема произведенных расходов на:
1) осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), - не более 1,2 процента;
(в ред. Законов РК от 29.06.2012 N 1613-ЗРК, от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
2) осуществление государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки
работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам
муниципальных организаций социального обслуживания совершеннолетних граждан, детей-инвалидов,
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, - не более 1,2 процента;
(в ред. Законов РК от 03.07.2014 N 1814-ЗРК, от 25.12.2014 N 1857-ЗРК, от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
3) осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - не более 2,0 процента;
(в ред. Законов РК от 28.12.2010 N 1666-ЗРК, от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
4) осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района, - не более 1,0 процента;
5) осуществление государственных полномочий по предоставлению предусмотренных пунктом 5
части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия "Об образовании" мер социальной поддержки и социального
обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся
(воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия, - не более 1,0
процента;
(в ред. Законов РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
6) утратил силу. - Закон РК от 28.12.2010 N 1666-ЗРК;
7) утратил силу. - Закон РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК;
8) осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за
исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия, - не более 1,2
процента;
(в ред. Законов РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
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9) осуществление государственных полномочий по социальному обслуживанию совершеннолетних
граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением
социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания
Республики Карелия, - не более 1,2 процента;
(п. 9 в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1969-ЗРК)
10) утратил силу. - Закон РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК.
11) осуществление государственных полномочий по организации проведения на территории
Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных - не более 1,0
процента.
(п. 11 введен Законом РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
(часть 8 введена Законом РК от 22.12.2010 N 1450-ЗРК)
Статья 10. Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов полномочиями
органов государственной власти Республики Карелия по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1861-ЗРК)
(в ред. Закона РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК)
1. Органы местного самоуправления муниципальных районов наделяются государственными
полномочиями Республики Карелия по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских
поселений (далее - государственные полномочия).
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1861-ЗРК)
2. При осуществлении государственных полномочий органами местного самоуправления:
1) Правительство Республики Карелия:
а) утверждает перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в
муниципальную собственность материальных средств, необходимых для осуществления государственных
полномочий, на основании предложения органа исполнительной власти Республики Карелия,
уполномоченного в сфере управления государственным имуществом Республики Карелия;
б) определяет порядок установления и исполнения осуществляемых за счет субвенций расходных
обязательств муниципальных районов (далее - расходные обязательства муниципальных образований);
в) представляет в Законодательное Собрание Республики Карелия расчеты общего объема и
распределения субвенций одновременно с проектом закона Республики Карелия о бюджете Республики
Карелия;
(в ред. Закона РК от 31.12.2009 N 1353-ЗРК)
2) финансовый орган Республики Карелия:
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1423-ЗРК)
а) издает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам осуществления
государственных полномочий органами местного самоуправления;
б) устанавливает целевые прогнозные показатели осуществления государственных полномочий
органами местного самоуправления (далее - целевые прогнозные показатели);
в) устанавливает задания по осуществлению государственных полномочий;
г) контролирует в пределах своей компетенции использование предоставленных на осуществление
государственных полномочий финансовых средств, полноту и качество осуществления государственных
полномочий органами местного самоуправления и использование предоставленных на эти цели
материальных ресурсов;
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д) оказывает органам местного самоуправления консультативную и методическую помощь по
вопросам осуществления государственных полномочий;
е) готовит и вносит предложения для принятия в установленном порядке решения о прекращении
осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий;
ж) устанавливает формы отчетности, требования к содержанию и к порядку предоставления органами
местного самоуправления отчетности об осуществлении государственных полномочий и о расходовании
переданных на эти цели субвенций из бюджета Республики Карелия (далее - субвенции);
3) органы местного самоуправления:
а) организуют деятельность по осуществлению государственных полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия, а также принятыми ими
муниципальными правовыми актами;
б) формируют районный фонд финансовой поддержки поселений за счет субвенций, передаваемых
им на осуществление государственных полномочий, собственных доходов и источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района;
в) предоставляют бюджетам поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает
уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
поселений, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района, за исключением дотаций в части, формируемой за счет субвенций, передаваемых бюджету
муниципального района из бюджета Республики Карелия на осуществление государственных полномочий;
г) перечисляют ежемесячно в соответствии со сводной росписью расходов бюджета муниципального
района в бюджеты поселений дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности с учетом сезонных
потребностей, возникающих в процессе исполнения бюджетов поселений;
д) представляют финансовому органу Республики Карелия:
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1423-ЗРК)
отчеты о расходовании предоставленных в соответствии с настоящим Законом субвенций, об
исполнении заданий по осуществлению государственных полномочий, о выполнении целевых прогнозных
показателей;
иную необходимую информацию и документы, связанные с осуществлением государственных
полномочий, на основании письменных запросов и в указанные в них сроки (далее - запросы);
е) осуществляют обособленный учет материальных ресурсов, приобретаемых в муниципальную
собственность за счет субвенций и передаваемых в оперативное управление;
ж) принимают муниципальные правовые акты по вопросам установления и исполнения расходных
обязательств, связанных с осуществлением государственных полномочий;
з) устанавливают финансовое обеспечение дополнительных расходов, необходимых для полного
исполнения расходных обязательств муниципальных образований за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита местного бюджета в случае превышения нормативов, используемых
в методике расчета субвенций.
3. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов из бюджета Республики Карелия.
(часть 3 в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
3.1-3.5. Утратили силу. - Закон РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК.
4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения бюджета Республики Карелия порядке на
единые счета бюджетов муниципальных районов.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 18 из 48

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 N 915-ЗРК
(ред. от 05.12.2016)
"О межбюджетных отношениях в Республике Карелия"
(...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2017

5. Государственный контроль за осуществлением
государственных полномочий включает в себя:

органами

местного

самоуправления

1) рассмотрение и анализ отчетов о расходовании субвенций на осуществление государственных
полномочий, о выполнении целевых прогнозных показателей, а также дополнительно предоставляемой по
запросам информации и документов, связанных с осуществлением государственных полномочий;
2) оценку выполнения установленных требований к содержанию и порядку предоставления
отчетности органами местного самоуправления;
3) оценку исполнения заданий по осуществлению государственных полномочий, выполнения целевых
прогнозных показателей;
4) оценку качества проведенных мероприятий за счет субвенций и деятельности органов местного
самоуправления по осуществлению государственных полномочий;
5) проведение не реже одного раза в три года проверок уполномоченным органом и финансовым
органом Республики Карелия;
(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1423-ЗРК)
6) направление письменных предписаний об устранении нарушений требований законодательства по
вопросам осуществления органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления государственных полномочий в случаях выявления указанных нарушений.
6. Условиями прекращения осуществления органами местного самоуправления государственных
полномочий являются:
1) наступление обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление органами местного
самоуправления государственных полномочий становится невозможным или нецелесообразным;
2) неисполнение или ненадлежащее осуществление государственных полномочий органами местного
самоуправления;
3) нецелевое использование субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление
государственных полномочий.
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
7. Осуществление органами (органом) местного самоуправления государственных полномочий
прекращается законом Республики Карелия.
В целях защиты законных прав и интересов населения муниципального образования Глава
Республики Карелия вправе с момента внесения в Законодательное Собрание Республики Карелия
проекта закона Республики Карелия о прекращении осуществления государственных полномочий органами
(органом) местного самоуправления и до вступления указанного закона в силу поручить временное
осуществление государственных полномочий соответствующим органам (органу) исполнительной власти
Республики Карелия.
В случае прекращения осуществления государственных полномочий органами (органом) местного
самоуправления Глава Республики Карелия определяет органы (орган) исполнительной власти Республики
Карелия, на которые (который) возлагается осуществление государственных полномочий.
При прекращении осуществления государственных полномочий органами местного самоуправления
неиспользованные остатки субвенций и денежные средства в размере субвенций, использованных не по
целевому назначению, подлежат передаче в доходы бюджета Республики Карелия, а материальные
ресурсы, приобретенные за счет субвенций, подлежат передаче в собственность Республики Карелия.
Порядок и сроки передачи денежных средств и материальных ресурсов устанавливаются соответственно
финансовым органом Республики Карелия и органом исполнительной власти Республики Карелия,
уполномоченным в сфере управления государственным имуществом Республики Карелия.
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(в ред. Закона РК от 03.09.2010 N 1423-ЗРК)
Статья 11. Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских
поселений
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
1. Расчет субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений
осуществляется исходя из численности жителей в расчете на одного жителя.
2. Размер субвенции для соответствующего (i) муниципального района (Сп i) рассчитывается по
формуле:

Спi = (1 / (Наспi / Нас)) /

 (1 / (Насп

i

/ Нас)) × Сп, где

Наспi - численность постоянного населения соответствующего (i) муниципального района в
соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года;
Нас - численность постоянного населения Республики Карелия в соответствии с данными органов
статистики на конец отчетного года;
Сп - объем субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений на
очередной финансовый год.
Статья 12. Утратила силу с 1 января 2012 года. - Закон РК от 05.12.2011 N 1565-ЗРК.
Статья 12.1. Утратила силу. - Закон РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК.
Статья 13. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких
комиссий
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на осуществление государственных полномочий по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий, осуществляется по
следующей методике:
Скомисi = Скомис x Чi / Ч x k1i / k1комисср. x k3i / k3ср., где
Скомисi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Скомис - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Чi - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяемая исходя из следующего: на
каждые 10 тысяч несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального района, городского
округа, - один специалист, при проживании на территории муниципального района, городского округа менее
10 тысяч несовершеннолетних - один специалист, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском
округе);
Ч - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в Республике Карелия;
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k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1комисср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент
для расчета указанных субвенций;
k3i - коэффициент нагрузки на специалиста по соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу);
k3ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) коэффициент нагрузки на
специалиста.
2. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент для
расчета субвенций, указанных в части 1 настоящей статьи (k1комис ср.), определяется по формуле:

k1 комис ср.   k1i  Ч i Ч , где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чi - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяемая исходя из следующего: на
каждые 10 тысяч несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального района, городского
округа, - один специалист, при проживании на территории муниципального района, городского округа менее
10 тысяч несовершеннолетних - один специалист, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском
округе);
Ч - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в Республике Карелия.
3. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) коэффициент нагрузки на
специалиста (k3ср.) рассчитывается по формуле:

k3ср.   k3i  Ч i Ч , где
k3i - коэффициент нагрузки на специалиста по соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу);
Чi - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяемая исходя из следующего: на
каждые 10 тысяч несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального района, городского
округа, - один специалист, при проживании на территории муниципального района, городского округа менее
10 тысяч несовершеннолетних - один специалист, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском
округе);
Ч - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в Республике Карелия.
Статья 14. Утратила силу с 1 января 2009 года. - Закон РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК.
Статья 15. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, за исключением обучающихся (воспитываемых) в государственных
образовательных организациях Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
(в ред. Закона РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
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округов) на осуществление государственных полномочий по предоставлению предусмотренных пунктом 5
части 1 статьи 9 Закона Республики Карелия "Об образовании" мер социальной поддержки и социального
обслуживания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, за исключением обучающихся
(воспитываемых) в государственных образовательных организациях Республики Карелия, осуществляется
по следующей методике:
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Синвi = Синв1i + Синв2i + Синв3i + Синв4i + Синв5i, где
Синвi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Синв1i - объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на
приобретение
периодической,
научной,
учебно-методической,
справочно-информационной
и
художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
Синв2i - объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на
компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому;
Синв3i - объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на
воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Синв4i - объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) для
муниципальных образовательных организаций на обеспечение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой, а
также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Синв5i - объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на
компенсацию затрат родителей (законных представителей) на проезд до места обучения (воспитания) и
обратно обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со сложной структурой нарушений, не
обслуживающих себя самостоятельно, которые проходят обучение в муниципальной образовательной
организации по основной общеобразовательной программе.
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
2. Объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на приобретение
периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы
для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом
Брайля, (Синв1i) рассчитывается по формуле:
Синв1i = Синв1 x Кинв1i / Кинв1, где
Синв1 - общий объем средств на приобретение периодической, научной, учебно-методической,
справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на
магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля;
Кинв1i - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья муниципальных образовательных организаций, которым предоставляются меры социальной
поддержки и социального обслуживания, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики
Карелия "Об образовании", по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв1 - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья муниципальных образовательных организаций, которым предоставляются меры социальной
поддержки и социального обслуживания, предусмотренные пунктом 5 части 1 статьи 9 Закона Республики
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Карелия "Об образовании", по Республике Карелия.
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
3. Объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на компенсацию
затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому (Синв2i) рассчитывается по
формуле:
Синв2i = Синв2 x Кинв2i / Кинв2, где
Синв2 - общий объем средств на компенсацию затрат родителей на воспитание и обучение
детей-инвалидов на дому;
Кинв2i - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов, воспитывающихся
обучающихся на дому, по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);

и

Кинв2 - прогнозируемая среднегодовая
обучающихся на дому, по Республике Карелия.

и

численность

детей-инвалидов,

воспитывающихся

4. Объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на воспитание и
обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях (Синв3i) рассчитывается по формуле:
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Синв3i = Синв3дошк x Кинв3дошкi / Кинв3дошк + Синв3ссн x
x Кинв3сснi / Кинв3ссн + Синв3общ x Кинв3общi / Кинв3общ, где
Синв3дошк - общий объем средств на воспитание и обучение детей-инвалидов, за исключением
детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв3дошкi - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов, за исключением
детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно,
воспитывающихся и обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, по
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв3дошк - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов, за исключением
детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно,
воспитывающихся и обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, по
Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Синв3ссн - общий объем средств на воспитание и обучение детей- инвалидов со сложной структурой
нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся по основным общеобразовательным
программам
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв3сснi - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов со сложной структурой
нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся по основным общеобразовательным
программам
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях, по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв3ссн - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов со сложной структурой
нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся по основным общеобразовательным
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программам
дошкольного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)

дошкольных

образовательных

и

Синв3общ - общий объем средств на воспитание и обучение детей-инвалидов со сложной структурой
нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв3общi - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов со сложной структурой
нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв3общ - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов со сложной структурой
нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, по Республике Карелия.
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
5. Объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальными учебниками и учебными
пособиями, иной учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
(Синв4i) рассчитывается по формуле:
Синв4i = Синв4 x Кинв4i / Кинв4, где
Синв4 - общий объем средств муниципальным образовательным организациям на обеспечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специальными учебниками и учебными
пособиями, иной учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков,
по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв4i - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, которые обеспечиваются специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной
литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в муниципальных
образовательных организациях по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв4 - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, которые обеспечиваются специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной
литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, в муниципальных
образовательных организациях по Республике Карелия.
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
6. Объем средств соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на компенсацию
затрат родителей (законных представителей) на проезд до места обучения (воспитания) и обратно
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со сложной структурой нарушений, не
обслуживающих себя самостоятельно, которые проходят обучение в муниципальной образовательной
организации по основной общеобразовательной программе (Синв5i) рассчитывается по формуле:
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Синв5i = Синв5 x Кинв5i / Кинв5, где
Синв5 - общий объем средств на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на
проезд до места обучения (воспитания) и обратно обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, которые проходят обучение в
муниципальной образовательной организации по основной общеобразовательной программе по
Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв5i - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, которые проходят
обучение в муниципальной образовательной организации по основной общеобразовательной программе,
родители которых осуществляют затраты на проезд до места обучения (воспитания) и обратно, по
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кинв5 - прогнозируемая среднегодовая численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, которые проходят
обучение в муниципальной образовательной организации по основной общеобразовательной программе,
родители которых осуществляют затраты на проезд до места обучения (воспитания) и обратно, по
Республике Карелия.
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Статья 16. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
выплате компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)
(в ред. Законов РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
(в ред. Закона РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК)
Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), осуществляется по следующей методике:
(в ред. Законов РК от 29.06.2012 N 1613-ЗРК, от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Сселi = Ссел x Кселi / Ксел x Кi / Кср., где
(в ред. Закона РК от 22.12.2010 N 1450-ЗРК)
Сселi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Ссел - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Кселi - среднегодовая численность педагогических работников муниципальных образовательных
организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), пользующихся в соответствии с законодательством Российской Федерации правом на
предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, по
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Законов РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 29.06.2012 N 1613-ЗРК, от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от
28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Ксел - общая среднегодовая численность педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа), пользующихся в соответствии с законодательством Республики
Карелия правом на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и
освещения, в Республике Карелия;
(в ред. Законов РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 29.06.2012 N 1613-ЗРК, от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от
28.12.2015 N 1970-ЗРК)
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Кi - коэффициент дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг по соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу), рассчитанный на основании отчетных данных органов
местного самоуправления о начисленных расходах по предоставлению педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилого помещения,
отопления и освещения, за отчетный финансовый год;
(введено Законом РК от 22.12.2010 N 1450-ЗРК; в ред. Законов РК от 29.06.2012 N 1613-ЗРК, от 20.12.2013
N 1756-ЗРК, от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Кср. - средний коэффициент дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг.
(введено Законом РК от 22.12.2010 N 1450-ЗРК)
Статья 17. Утратила силу. - Закон РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК.
Статья 18. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в
социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в
организациях социального обслуживания Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1969-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
округов)
на
осуществление
государственных
полномочий
по
социальному
обслуживанию
совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за
исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях социального
обслуживания Республики Карелия, осуществляется по следующей методике:
Собслi = Собсл1i + Собсл2i + Собсл3i + Собсл4i + Собсл5i + Собсл6i, где
Собслi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Собсл1i - объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением
несовершеннолетних) - получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме,
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
Собсл2i - объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением
несовершеннолетних) - получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме,
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
Собсл3i - объем средств на социальное обслуживание детей-инвалидов - получателей социальных
услуг, предоставляемых в полустационарной форме, соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу);
Собсл4i - объем средств на социальное обслуживание на дому соответствующему (i) муниципальному
району (городскому округу);
Собсл5i - объем средств на социальное обслуживание в виде срочных социальных услуг и
социальное сопровождение получателей социальных услуг соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу);
Собсл6i - объем средств на социальное обслуживание по сопровождению детей-инвалидов со
сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в
муниципальных общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу).
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2. Объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несовершеннолетних) получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу) (Собсл1i) рассчитывается по формуле:
Собсл1i = Собсл1 x Ч1i / Ч1 x k1i / k1ср., где
Собсл1 - общий объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением
несовершеннолетних) - получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме;
Ч1i - прогнозируемая среднегодовая численность граждан (за исключением несовершеннолетних) получателей социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, в соответствующем (i)
муниципальном районе (городском округе);
Ч1 - среднегодовая численность граждан (за исключением несовершеннолетних) - получателей
социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме, по Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
3. Объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением несовершеннолетних) получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу) (Собсл2i) рассчитывается по формуле:
Собсл2i = Собсл2 x Ч2i / Ч2 x k1i / k1ср., где
Собсл2 - общий объем средств на социальное обслуживание граждан (за исключением
несовершеннолетних) - получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме;
Ч2i - прогнозируемая среднегодовая численность граждан (за исключением несовершеннолетних) получателей социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, в соответствующем (i)
муниципальном районе (городском округе);
Ч2 - среднегодовая численность граждан (за исключением несовершеннолетних) - получателей
социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме, по Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
4. Объем средств на социальное обслуживание детей-инвалидов - получателей социальных услуг,
предоставляемых в полустационарной форме, соответствующему (i) муниципальному району (городскому
округу) (Собсл3i) рассчитывается по формуле:
Собсл3i = Собсл3 x Ч3i / Ч3 x k1i / k1ср., где
Собсл3 - общий объем средств на социальное обслуживание детей-инвалидов - получателей
социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме;
Ч3i - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов - получателей социальных услуг,
предоставляемых в полустационарной форме, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском
округе);
Ч3 - среднегодовая численность детей-инвалидов - получателей социальных услуг, предоставляемых
в полустационарной форме, по Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
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k1ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
5. Объем средств на социальное обслуживание на дому соответствующему (i) муниципальному
району (городскому округу) (Собсл4i) рассчитывается по формуле:
Собсл4i = Собсл4 x Ч4i / Ч4 x k1i / k1ср., где
Собсл4 - общий объем средств на социальное обслуживание на дому;
Ч4i - прогнозируемая среднегодовая численность получателей социальных услуг в организациях
социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому в соответствующем (i)
муниципальном районе (городском округе);
Ч4 - среднегодовая численность получателей социальных услуг в организациях социального
обслуживания в форме социального обслуживания на дому по Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
6. Объем средств на социальное обслуживание в виде срочных социальных услуг и социальное
сопровождение получателей социальных услуг соответствующему (i) муниципальному району (городскому
округу) (Собсл5i) рассчитывается по формуле:
Собсл5i = Собсл5 x Ч5i / Ч5 x k1i / k1ср., где
Собсл5 - общий объем средств на социальное обслуживание в виде срочных социальных услуг и
социальное сопровождение получателей социальных услуг;
Ч5i - прогнозируемая среднегодовая численность получателей социальных услуг в организациях
социального обслуживания в виде срочных социальных услуг и социального сопровождения в
соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
Ч5 - среднегодовая численность получателей социальных услуг в организациях социального
обслуживания в виде срочных социальных услуг и социального сопровождения, по Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
7. Объем средств на социальное обслуживание по сопровождению детей-инвалидов со сложной
структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в
муниципальных общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу) (Собсл6i) рассчитывается по формуле:
Собсл6i = Собсл6 x Ч6i / Ч6 x k1i / k1ср., где
Собсл6 - общий объем средств на социальное обслуживание по сопровождению детей-инвалидов со
сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в
муниципальных общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
Ч6i - прогнозируемая среднегодовая численность получателей социальных услуг по социальному
сопровождению детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя
самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в муниципальных общеобразовательных организациях по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
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Ч6 - среднегодовая численность получателей социальных услуг по социальному сопровождению
детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно,
обучающихся и воспитываемых в муниципальных общеобразовательных организациях по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
по Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
Статья 18.1. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
предоставлению социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным
работникам и педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания
совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
(в ред. Закона РК от 03.07.2014 N 1814-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на осуществление государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки
работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и педагогическим работникам
муниципальных организаций социального обслуживания совершеннолетних граждан, детей-инвалидов,
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Карелия нуждающимися в социальном обслуживании (далее в настоящей статье - муниципальные
организации социального обслуживания), осуществляется по следующей методике:
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
Скомпi = Ссоцi + Спедi, где
Скомпi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Ссоцi - объем средств на предоставление социальной поддержки работающим и проживающим за
пределами городов социальным работникам муниципальных организаций социального обслуживания
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Спедi - объем средств на предоставление социальной поддержки работающим и проживающим за
пределами городов педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу).
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
2. Объем средств на предоставление социальной поддержки работающим и проживающим за
пределами городов социальным работникам муниципальных организаций социального обслуживания
соответствующему муниципальному району (городскому округу) (Ссоц i) рассчитывается по формуле:
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Ссоцi = Ссоц x Чсоцi / Чсоц x Ксоцi / Ксоц, где
Ссоц - общий объем средств на предоставление социальной поддержки работающим и проживающим
за пределами городов социальным работникам муниципальных организаций социального обслуживания;
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Чсоцi - прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников муниципальных
организаций социального обслуживания, пользующихся правом на социальную поддержку, в
соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
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Чсоц - прогнозируемая среднегодовая численность социальных работников муниципальных
организаций социального обслуживания, пользующихся правом на социальную поддержку, по Республике
Карелия;
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Ксоцi
коэффициент
дифференциации
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
по
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу), рассчитанный на основании отчетных
данных органов местного самоуправления о начисленных расходах по предоставлению работающим и
проживающим за пределами городов социальным работникам муниципальных организаций социального
обслуживания социальной поддержки, предусмотренной частью 3 статьи 3 Закона Республики Карелия от
17 декабря 2004 года N 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия";
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Ксоц - средний коэффициент дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг.
3. Объем средств на предоставление социальной поддержки работающим и проживающим за
пределами городов педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) (Спедi) рассчитывается по формуле:
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Спедi = Спед x Чпедi / Чпед x Кпедi / Кпед, где
Спед - общий объем средств на предоставление социальной поддержки работающим и проживающим
за пределами городов педагогическим работникам муниципальных организаций социального
обслуживания;
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Чпедi - прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников муниципальных
организаций социального обслуживания, пользующихся правом на социальную поддержку, в
соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Чпед - прогнозируемая среднегодовая численность педагогических работников муниципальных
организаций социального обслуживания, пользующихся правом на социальную поддержку, по Республике
Карелия;
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Кпедi
коэффициент
дифференциации
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг
по
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу), рассчитанный на основании отчетных
данных органов местного самоуправления о начисленных расходах по предоставлению работающим и
проживающим за пределами городов педагогическим работникам муниципальных организаций социального
обслуживания компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения;
(в ред. Закона РК от 25.12.2014 N 1857-ЗРК)
Кпед - средний коэффициент дифференциации стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Статья 18.2. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг
(в ред. Закона РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК)
Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на осуществление государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды
продукции, товаров и услуг, осуществляется по следующей методике:
Сценi = Сцен x Кi / К x k1i / k1ср., где
Сценi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
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(городского округа);
Сцен - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Кi - прогнозируемое количество объектов регулирования в соответствующем (i) муниципальном
районе (городском округе);
К - общее количество объектов регулирования в Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
Статья 18.3. Утратила силу. - Закон РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК.
Статья 18.4. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(в ред. Закона РК от 28.12.2010 N 1666-ЗРК)
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, осуществляется по следующей методике:
(в ред. Законов РК от 22.12.2010 N 1449-ЗРК, от 28.12.2010 N 1666-ЗРК)
Сжилi = Сжил x Чi / Ч x kстi x kа, где
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Сжилi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Сжил - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Чi - прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
(в ред. Законов РК от 22.12.2010 N 1449-ЗРК, от 28.12.2010 N 1666-ЗРК)
Ч - общая прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями, в Республике Карелия;
(в ред. Законов РК от 22.12.2010 N 1449-ЗРК, от 28.12.2010 N 1666-ЗРК)
kстi - поправочный коэффициент, учитывающий объективные условия, влияющие на рыночную
стоимость одного квадратного метра площади жилого помещения, в соответствующем (i) муниципальном
районе (городском округе);
kа - коэффициент администрирования расходов.
(абзац введен Законом РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
2. Поправочный коэффициент, учитывающий объективные условия, влияющие на рыночную
стоимость одного квадратного метра площади жилого помещения, для соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) (kстi) рассчитывается по формуле:
kстi = Jжилi / Jжил
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Jжилi - прогнозируемая средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилого
помещения по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) на очередной
финансовый год;
Jжил - прогнозируемая средняя рыночная стоимость одного квадратного метра площади жилого
помещения по Республике Карелия на очередной финансовый год.
Статья 18.5. Утратила силу. - Закон РК от 05.12.2011 N 1566-ЗРК.
Статья 18.6. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства
(в ред. Закона РК от 11.12.2012 N 1654-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
органов опеки и попечительства, осуществляется по следующей методике:
Сопi = Соп1i + Соп2i, где
Сопi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Соп1i - объем средств на организацию и осуществление деятельности органов опеки и
попечительства, за исключением организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Соп2i - объем средств на организацию и осуществление деятельности органов опеки и
попечительства по организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, соответствующего (i) муниципального района (городского округа).
2. Объем средств на организацию и осуществление деятельности органов опеки и попечительства, за
исключением организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, соответствующего (i) муниципального района (городского округа)
(Соп1i), рассчитывается по формуле:
Соп1i = Соп1 x (Чдетi + Чсовi) / (Чдет + Чсов) x
x k1i / k1опср x k4i / k4ср, где
Соп1 - общий объем средств на организацию и осуществление деятельности органов опеки и
попечительства, за исключением организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;
Чдетi - прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан соответствующего
(i) муниципального района (городского округа);
Чсовi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, в отношении которых
осуществляется деятельность органов опеки и попечительства, соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
Чдет - общая прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан в
Республике Карелия;
Чсов - общая прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, в отношении
которых осуществляется деятельность органов опеки и попечительства, в Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
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k1опср - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент;
k4i - коэффициент плотности населения соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
k4ср - средний по всем муниципальным районам (городским округам) коэффициент плотности
населения.
3. Прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, в отношении которых
осуществляется деятельность органов опеки и попечительства, соответствующего (i) муниципального
района (городского округа) (Чсовi) рассчитывается по формуле:

Чсовi   Чнед i  Чогрi  Чдеесi  Чприн i  Чотсут i , где
Чнедi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, признанных судом
недееспособными, соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чогрi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, ограниченных судом
в дееспособности, соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чдеесi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних дееспособных граждан,
которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять обязанности, соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чпринi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних дееспособных граждан, в
отношении которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Чотсутi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, признанных
безвестно отсутствующими в судебном порядке, и отсутствующих совершеннолетних граждан до истечения
года со дня получения сведений о месте их пребывания, имущество которых при необходимости
постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое определяется органом
опеки и попечительства и действует на основании договора о доверительном управлении, заключаемого с
этим органом, соответствующего (i) муниципального района (городского округа).
4. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент для
определения объема средств, указанных в части 2 настоящей статьи (k1опср), рассчитывается по формуле:

k1оп ср   k1i  Чдет i  Чсов i  Чдет  Чсов , где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чдетi - прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан соответствующего
(i) муниципального района (городского округа);
Чсовi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, в отношении которых
осуществляется деятельность органов опеки и попечительства, соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
Чдет - общая прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан в
Республике Карелия;
Чсов - общая прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, в отношении
которых осуществляется деятельность органов опеки и попечительства, в Республике Карелия.
5. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) коэффициент плотности населения
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для определения объема средств, указанных в части 2 настоящей статьи (k4ср), рассчитывается по
формуле:

k4 ср   k4 i  Чдет i  Чсовi  Чдет  Чсов, где
k4i- коэффициент плотности населения соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
Чдетi - прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан соответствующего
(i) муниципального района (городского округа);
Чсовi - прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, в отношении которых
осуществляется деятельность органов опеки и попечительства, соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
Чдет - общая прогнозируемая среднегодовая численность несовершеннолетних граждан в
Республике Карелия;
Чсов - общая прогнозируемая среднегодовая численность совершеннолетних граждан, в отношении
которых осуществляется деятельность органов опеки и попечительства в Республике Карелия.
6. Объем средств на организацию и осуществление деятельности органов опеки и попечительства по
организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (Соп2 i)
рассчитывается по формуле:
Соп2i = Соп2 x Чпкi / Чпк x k1i / k1подгср, где
Соп2 - общий объем средств на организацию и осуществление деятельности органов опеки и
попечительства по организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей;
Чпкi - прогнозируемая среднегодовая численность граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Чпк - общая прогнозируемая среднегодовая численность граждан, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1подгср - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент.
7. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент для
определения объема средств, указанных в части 6 настоящей статьи (k1подг ср), рассчитывается по
формуле:

k1подг ср   k1i  Чпк i Чпк , где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чпкi - прогнозируемая численность граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чпк - общая прогнозируемая численность граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Республике Карелия.
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Статья 18.7. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных
организаций Республики Карелия
(в ред. Законов РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
(в ред. Закона РК от 11.12.2009 N 1350-ЗРК)
Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за
исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия, осуществляется по
следующей методике:
(в ред. Законов РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК, от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Сродi = Срод x (Ч1i x 0,2 + Ч2i x 0,5 + Ч3i x 0,7) /
/ (Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,5 + Ч3 x 0,7) x Рi / Рср x Сi / Сср, где
Сродi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Срод - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских округов);
Ч1i - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях первых детей, посещающих муниципальные
образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствующем (i) муниципальном районе
(городском округе);
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Ч2i- прогнозируемое среднегодовое количество в семьях вторых детей, посещающих муниципальные
образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствующем (i) муниципальном районе
(городском округе);
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Ч3i - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствующем (i)
муниципальном районе (городском округе);
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Ч1 - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях первых детей, посещающих муниципальные
образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Ч2 - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях вторых детей, посещающих муниципальные
образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Ч3 - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях третьих и последующих детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
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Pi - прогнозируемый средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, находящихся на территории соответствующего (i) муниципального
района (городского округа), в день;
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Pcp - прогнозируемый средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования, по Республике Карелия в день;
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Ci - прогнозируемая среднегодовая посещаемость (количество дней в год) детьми муниципальных
образовательных
организаций,
иных
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствующем (i) муниципальном районе
(городском округе);
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Ccp - прогнозируемая среднегодовая посещаемость (количество дней в год) детьми муниципальных
образовательных
организаций,
иных
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия.
(в ред. Закона РК от 28.10.2015 N 1938-ЗРК)
Статья 18.8. Методика распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
(введена Законом РК от 28.12.2010 N 1666-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на
осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, осуществляется по следующей методике:
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Садмi = Садм1i + Садм2i, где
Садмi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального
образования;
Садм1i - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа) на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий;
Садм2i - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района,
городского округа и поселения на осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
2. Размер субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального района
(городского округа) (Садм1i), рассчитывается по формуле:
Садм1i = Садм1 x Чi / Ч x k1i / k1ср, где
Садм1 - общий объем средств для всех бюджетов муниципальных районов (городских округов) на
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осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий;
Чi - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
административных комиссий, определяемая исходя из следующего: на каждые 80 тысяч населения,
проживающего на территории муниципального района (городского округа), - один специалист, при
проживании на территории муниципального района (городского округа) менее 80 тысяч населения - один
специалист, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Ч - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
административных комиссий, в Республике Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент для
расчета указанных субвенций.
3. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент (k1 ср)
рассчитывается по формуле:

k1ср   k1i  Ч i /Ч , где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Чi - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
административных комиссий, определяемая исходя из следующего: на каждые 80 тысяч населения,
проживающего на территории муниципального района (городского округа), - один специалист, при
проживании на территории муниципального района (городского округа) менее 80 тысяч населения - один
специалист, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Ч - прогнозируемая численность специалистов, работающих на постоянной основе в составе
административных комиссий, в Республике Карелия.
4. Размер субвенции на осуществление полномочий по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предоставляемой
бюджету соответствующего (i) муниципального района, городского округа и поселения (Садм2i),
рассчитывается по формуле:
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Садм2i = Садм2 / Кмо, где
Садм2 - общий размер средств для всех бюджетов муниципальных образований на осуществление
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях;
(в ред. Закона РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК)
Кмо - количество муниципальных образований в Республике Карелия.
Статья 18.9. Методика распределения субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
(введена Законом РК от 19.12.2013 N 1753-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских
округов на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 37 из 48

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 N 915-ЗРК
(ред. от 05.12.2016)
"О межбюджетных отношениях в Республике Карелия"
(...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2017

проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, осуществляется по следующей методике:
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Сзащi = Сзащ x Жi / Жобщ x k1i / k1ср x kотдi / kотдср, где
Сзащi - размер субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики
Карелия по организации проведения на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Сзащ - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских округов) на
осуществление отдельных государственных полномочий Республики Карелия по организации проведения
на территории Республики Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
Жi - прогнозируемое количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию в
специальных приемниках (приютах), на территории соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Жобщ - прогнозируемое количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию в
специальных приемниках (приютах), на территории Республики Карелия;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
k1ср - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент для
расчета указанных субвенций;
kотдi - коэффициент, учитывающий отдаленность поселений от административного центра в
соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
kотдср - средний по всем муниципальным районам (городским округам) коэффициент, учитывающий
отдаленность поселений от административного центра.
2. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент (k1 ср)
рассчитывается по формуле:

k1ср   k1i  Ж i Жобщ, где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
Жi - прогнозируемое количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию в
специальных приемниках (приютах), на территории соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Жобщ - прогнозируемое количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию в
специальных приемниках (приютах), на территории Республики Карелия.
3. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) коэффициент, учитывающий
отдаленность поселений от административного центра (kотдср), рассчитывается по формуле:

kотд ср   kотд i  Ж i Жобщ, где
kотдi - коэффициент, учитывающий отдаленность поселений от административного центра в
соответствующем (i) муниципальном районе (городском округе);
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Жi - прогнозируемое количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию в
специальных приемниках (приютах), на территории соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Жобщ - прогнозируемое количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию в
специальных приемниках (приютах), на территории Республики Карелия.
Глава 5. СУБСИДИИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
Статья 19. Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
1. Под субсидиями местным бюджетам из бюджета Республики Карелия понимаются межбюджетные
трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения.
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
Абзац утратил силу. - Закон РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК.
2. Субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия формируются за счет собственных
доходов бюджета Республики Карелия и источников финансирования дефицита бюджета Республики
Карелия.
3. Утратила силу. - Закон РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК.
4. Цели предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета
устанавливаются законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия.

Республики

Карелия

5. Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики
Карелия, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их
распределение между муниципальными образованиями устанавливаются нормативными правовыми
актами Правительства Республики Карелия.
Статьи 20-22. Утратили силу. - Закон РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК.
Глава 5.1. ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
(введена Законом РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
Статья 20.1. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам
(в ред. Закона РК от 26.04.2010 N 1379-ЗРК)
1. Иные межбюджетные трансферты, в том числе в форме дотаций, из бюджета Республики Карелия
местным бюджетам предоставляются в пределах 10 процентов общего объема межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия (за исключением субвенций) и (или)
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений.
(в ред. Законов РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК, от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи,
и формы указанных трансфертов предусматриваются законом о бюджете Республики Карелия.
3. Порядок предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов, указанных в части 1
настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Карелия.
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Глава 6. ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
Статья 23. Порядок расчета органами местного самоуправления муниципальных районов размера
дотаций бюджетам городских и сельских поселений, в том числе методика расчета и установления
заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
1. Расчет дотаций бюджетам городских и сельских поселений из бюджета муниципального района,
предоставляемых поселениям, входящим в состав данного муниципального района, в целях выравнивания
бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения (далее - дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми
актами представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Закона.
2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений бюджета муниципального района формируется за счет:
1) субвенций, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета Республики Карелия на
осуществление переданных ему государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района;
2) дотаций, отражающих отдельные показатели, передаваемых бюджету муниципального района из
бюджета Республики Карелия;
3) собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района,
направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений.
3. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части, формируемой за
счет передаваемых бюджету муниципального района из бюджета Республики Карелия дотаций,
отражающих отдельные показатели, и собственных доходов и источников финансирования дефицита
бюджета муниципального района, и порядок их распределения, а также порядок определения критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений определяются в
соответствии с муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального района.
4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района, за исключением дотаций в части, формируемой за счет субвенций, передаваемых бюджету
муниципального района из бюджета Республики Карелия на осуществление переданных ему отдельных
государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских
поселений, предоставляются бюджетам городских и сельских поселений, расчетная бюджетная
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений соответствующего муниципального
района.
5. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности, указанный в части 4 настоящей статьи,
определяется по городским и сельским поселениям по единой методике, обеспечивающей сопоставимость
налоговых доходов городских и сельских поселений, перечня бюджетных услуг и показателей,
характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в
расчете на одного жителя, по поселениям, и может устанавливаться отдельно для городских и сельских
поселений.
6. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района в части, формируемой за счет субвенций, передаваемых бюджету муниципального
района из бюджета Республики Карелия на осуществление переданных ему отдельных государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений,
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осуществляется в соответствии со статьей 24 настоящего Закона.
7. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района между городскими и сельскими поселениями, входящими в состав
муниципального района, и (или) заменяющие их дополнительные нормативы отчислений от налога на
доходы физических лиц в бюджеты поселений утверждаются решением представительного органа
муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период.
8. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются из бюджета
муниципального района бюджетам городских и сельских поселений ежемесячно в соответствии с
утвержденной росписью расходов бюджета муниципального района с учетом сезонных потребностей,
возникающих в процессе исполнения бюджетов городских и сельских поселений.
9. При составлении и (или) утверждении бюджета муниципального района по согласованию с
представительными органами муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в
состав соответствующего муниципального района, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений могут быть полностью или частично заменены дополнительными нормативами отчислений от
налога на доходы физических лиц в бюджеты городских и сельских поселений.
10. Дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет
соответствующего (i) поселения рассчитывается по формуле:
Nпдопi = S x Дпi / НПпндфлi, где
Nпдопi - дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет
соответствующего (i) поселения;
S - часть дотации, подлежащая замене дополнительным нормативом отчисления от налога на доходы
физических лиц;
Дпi - размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений для соответствующего
(i) поселения на очередной финансовый год;
НПпндфлi - прогнозируемые поступления от налога на доходы физических лиц в консолидированный
бюджет муниципального района с территории соответствующего (i) поселения в планируемом финансовом
году.
Статья 24. Методика расчета органами местного самоуправления муниципального района объема
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в
части, формируемой за счет субвенций, передаваемых бюджету муниципального района из бюджета
Республики Карелия на осуществление переданных ему государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения из бюджета муниципального
района в части, формируемой за счет субвенций, передаваемых бюджету муниципального района из
бюджета Республики Карелия на осуществление переданных ему государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений (Дпу), рассчитывается по формуле:

Дпу = Спi × (1 / (Насп y / Насп)) /

 (1 / (Насп

y

/ Насп)), где

Спi - размер субвенции, передаваемой бюджету соответствующего (i) муниципального района из
бюджета Республики Карелия на осуществление переданных ему государственных полномочий по расчету
и предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений на очередной финансовый год;
Наспy - численность постоянного населения соответствующего (y) поселения муниципального района

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 41 из 48

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 N 915-ЗРК
(ред. от 05.12.2016)
"О межбюджетных отношениях в Республике Карелия"
(...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.10.2017

в соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года;
Насп - численность постоянного населения муниципального района в соответствии с данными
органов статистики на конец отчетного года.
Глава 7. СУБСИДИИ БЮДЖЕТУ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
Статья 25. Субсидии бюджету Республики Карелия из местных бюджетов
(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
1. При формировании бюджета Республики Карелия может быть предусмотрено предоставление
бюджету Республики Карелия субсидий из местных бюджетов.
(в ред. Законов РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 31.12.2009 N 1353-ЗРК)
2. Предоставление субсидий бюджету Республики Карелия осуществляется из бюджетов
муниципальных образований, в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы
местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете
на одного жителя превышали 1,3-кратный средний уровень соответственно по поселениям или
муниципальным районам (городским округам) Республики Карелия в расчете на одного жителя.
(в ред. Законов РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК, от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
3. Порядок расчета и предоставления субсидий бюджету Республики Карелия из местных бюджетов
определяется статьей 26 настоящего Закона.
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
4. Объем указанных субсидий для отдельного муниципального образования в расчете на одного
жителя не может превышать 50 процентов разницы между расчетными налоговыми доходами бюджета (без
учета доходов по дополнительным нормативам отчислений) соответствующего муниципального
образования в расчете на одного жителя и 1,3-кратным средним уровнем расчетных налоговых доходов
соответственно по поселениям или муниципальным районам (городским округам) в расчете на одного
жителя в отчетном финансовом году.
(в ред. Законов РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК, от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
5. Расчетные налоговые доходы муниципального образования в расчете на одного жителя после
исключения межбюджетной субсидии, перечисляемой из местного бюджета в бюджет Республики Карелия,
не могут быть ниже расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя иного муниципального
образования, которое до исключения указанной субвенции имело более низкий уровень расчетных
налоговых доходов в расчете на одного жителя.
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
6. Объем межбюджетных субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет
Республики Карелия, утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
7. Межбюджетные субсидии, указанные в части 6 настоящей статьи, предусматриваются в местном
бюджете в соответствии с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия. В случае
невыполнения представительным органом муниципального образования указанных требований сумма
межбюджетных субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в
местный бюджет, в порядке, определяемом финансовым органом Республики Карелия, с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
(в ред. Законов РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 03.09.2010 N 1423-ЗРК)
Статья 26. Методика расчета и предоставления субсидий из местных бюджетов в бюджет Республики
Карелия
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
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(в ред. Закона РК от 24.10.2007 N 1121-ЗРК)
1. Объем субсидий из местных бюджетов бюджету Республики Карелия рассчитывается отдельно по
следующим группам муниципальных образований:
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
городские и сельские поселения (далее - поселения);
муниципальные районы и городские округа.
2. Объем субсидий из местных бюджетов бюджету Республики Карелия рассчитывается по формуле:
ОТi = 0,5 x (НДii / Насi - (1,3 x НД / Нас)) x Насi, где
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
ОТi - объем субсидий из бюджета соответствующего (i) муниципального образования в бюджет
Республики Карелия;
НДii - налоговые доходы соответствующего (i) муниципального образования в отчетном году;
Насi - численность постоянного населения соответствующего (i) муниципального образования в
соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года;
НД - налоговые доходы муниципальных образований в отчетном году;
Нас - численность постоянного населения Республики Карелия в соответствии с данными органов
статистики на начало текущего года.
(часть 2 в ред. Закона РК от 14.06.2012 N 1608-ЗРК)
3. Объем субсидий, перечисляемых из местных бюджетов в бюджет Республики Карелия,
рассчитывается до распределения межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению бюджетам
муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия в соответствии со статьями
4, 7 и 10 настоящего Закона.
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)
4. Субсидии из бюджетов поселений, перечисляемые в бюджет Республики Карелия в соответствии с
настоящей статьей, учитываются в доходах бюджета Республики Карелия и в бюджетных ассигнованиях
регионального фонда финансовой поддержки поселений для распределения между бюджетами
муниципальных районов субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав соответствующего муниципального
района, в порядке, установленном статьей 11 настоящего Закона.
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
5. Субсидии из бюджетов муниципальных районов и городских округов, перечисляемые в бюджет
Республики Карелия в соответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах Республики Карелия и в
бюджетных ассигнованиях регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов
(городских округов).
(в ред. Законов РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 05.12.2011 N 1566-ЗРК)
6. Субсидии из местных бюджетов в бюджет Республики Карелия перечисляются ежемесячно не
позднее 20-го числа текущего месяца в размере одной девятой от общей суммы субсидии начиная с 1
апреля текущего финансового года.
(часть 6 введена Законом РК от 05.12.2011 N 1566-ЗРК)
Глава 7.1. СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ОБРАЗОВАНИЕ
(в ред. Закона РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК)
(введена Законом РК от 05.12.2011 N 1565-ЗРК)
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Статья 26.1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на образование
(в ред. Закона РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК)
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Республики Карелия в сфере образования,
указанных в пункте 1 статьи 19 Закона Республики Карелия "Об образовании", осуществляется
посредством предоставления субвенций из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (далее в
настоящей главе - субвенции на образование).
(часть 1 в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
2. Настоящей главой устанавливаются методика расчета общего объема субвенций на образование и
методика распределения субвенций на образование бюджетам муниципальных районов (городских
округов).
(часть 2 в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
3. Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета
Республики Карелия утверждается законом о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год
и на плановый период.
Статья 26.2. Утратила силу. - Закон РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК.
Статья 26.3. Утратила силу. - Закон РК от 28.12.2010 N 1666-ЗРК.
Статья 26.4. Методика расчета общего объема субвенций на образование
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
Расчет общего объема субвенций на образование (Собр) осуществляется по следующей методике:

Собр =

  Nобр

m

× Чобр m  × Робр ср. + Собр mk , где

Nобрm - норматив на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях по
соответствующему (m) уровню общего образования с корректирующим коэффициентом, учитывающим
индивидуальные особенности комплектования общеобразовательных организаций, расположенных на
территории сельских населенных пунктов, дифференцированный в зависимости от возраста обучающихся,
видов и направленности, условий и формы реализации образовательных программ, места расположения
данных организаций;
Чобрm
прогнозируемая
среднегодовая
численность
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам образования по соответствующему (m) уровню общего образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Республике
Карелия с учетом дифференциации в зависимости от возраста обучающихся, видов и направленности,
условий и формы реализации образовательных программ, места расположения данных организаций;
Робрср. - коэффициент, учитывающий средний по всем муниципальным районам (городским округам)
размер суммы районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
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Собрmk - общий объем субвенций на образование по основным общеобразовательным программам
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
дополнительным
общеобразовательным программам при организации обучения в малокомплектных образовательных
организациях.
Статья 26.5. Методика распределения субвенции на образование
(в ред. Закона РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК)
Распределение субвенции на образование, предоставляемой соответствующему (i) муниципальному
району (городскому округу) (Собрi), осуществляется по каждому (m) уровню общего образования с учетом
дифференциации в зависимости от возраста обучающихся, видов и направленности, условий и формы
реализации образовательных программ, места расположения соответствующих муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций по следующей методике:

Собрi =

  Собр

m

× Чобрim / Чобр m  × Робрi + Собрimk , где

Собрm - объем субвенций на образование по соответствующему (m) уровню общего образования с
учетом дифференциации в зависимости от возраста обучающихся, видов и направленности, условий и
формы реализации образовательных программ, места расположения соответствующих муниципальных
дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;
Чобрim
прогнозируемая
среднегодовая
численность
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам образования по соответствующему (m) уровню общего образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) с учетом дифференциации в зависимости от возраста
обучающихся, видов и направленности, условий и формы реализации образовательных программ, места
расположения данных организаций;
Чобрm
прогнозируемая
среднегодовая
численность
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам образования по соответствующему (m) уровню общего образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в Республике
Карелия с учетом дифференциации в зависимости от возраста обучающихся, видов и направленности,
условий и формы реализации образовательных программ, места расположения данных организаций;
Робрi - коэффициент, учитывающий сумму районного коэффициента и процентной надбавки за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствующем (i)
муниципальном районе (городском округе);
Собрimk - общий объем субвенций на образование по основным общеобразовательным программам
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
дополнительным
общеобразовательным программам при организации обучения в малокомплектных образовательных
организациях соответствующего (i) муниципального района (городского округа).
Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Приведение законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Карелия в
соответствие с настоящим Законом
Со дня вступления в силу настоящего Закона законы Республики Карелия, нормативные правовые
акты Главы Республики Карелия, Правительства Республики Карелия и органов местного самоуправления,
затрагивающие межбюджетные отношения, применяются в части, не противоречащей настоящему Закону,
и подлежат приведению в соответствие с ним в шестимесячный срок.
Статья 28. Утратила силу. - Закон РК от 05.12.2011 N 1566-ЗРК.
Статья 29. Вступление настоящего Закона в силу
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1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие закона распространяется на межбюджетные отношения начиная с формирования
бюджетов на 2006 год.
Глава Республики Карелия
С.Л.КАТАНАНДОВ
г. Петрозаводск
1 ноября 2005 года
N 915-ЗРК

Приложение 1
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
СОСТАВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
Список изменяющих документов
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
Наименование налога

Показатель, используемый для
расчета (тыс. рублей)

Источник информации

1

2

3

Налог на доходы физических лиц

Сумма налога исчисленная

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по
форме N 5-НДФЛ

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов
деятельности

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по
форме N 5-ЕНВД

Земельный налог

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по
форме N 5-МН

Налог на имущество физических
лиц

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по
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форме N 5-МН
Единый сельскохозяйственный
налог

Сумма налога исчисленная

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по
форме N 5-ЕСХН

Приложение 2
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
СОСТАВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
Наименование налога

Показатель, характеризующий
налоговую базу (тыс. рублей)

Источник информации

1

2

3

Налог на доходы физических лиц

Сумма налога исчисленная

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по форме
N 5-НДФЛ

Единый налог на вмененный
доход для определенных видов
деятельности

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по форме
N 5-ЕНВД

Земельный налог

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по форме
N 5-МН

Налог на имущество физических
лиц

Сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
Республике Карелия по форме
N 5-МН

Единый сельскохозяйственный
налог

Сумма налога исчисленная

Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
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Республике Карелия по форме
N 5-ЕСХН
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