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от 09.12.2021 N 2649-ЗРК, от 09.12.2021 N 2652-ЗРК,
от 25.02.2022 N 2673-ЗРК,
с изм., внесенными Законами РК от 28.10.2015 N 1934-ЗРК,
от 23.09.2020 N 2504-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)
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;
(в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
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 бюджетам муниципальных образований;
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субсидий бюджету Республики Карелия в случаях, установленных статьей 25 настоящего
Закона;
иных межбюджетных трансфертов.
(часть 2 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
Статья 2.1. Утратила силу. - Закон РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК.
Статья 2.2. Порядок предоставления и перечисления
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)

межбюджетных

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)
Абзац утратил силу. - Закон РК от 01.06.2018 N 2248-ЗРК.
1.1. Межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия бюджетам городских и
сельских поселений, за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам
городских и сельских поселений, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предоставляются
бюджетам муниципальных районов для предоставления их бюджетам поселений, входящим в их
состав.
(часть 1.1 введена Законом РК от 01.06.2018 N 2248-ЗРК; в ред. Закона РК от 07.05.2019 N
2372-ЗРК)
1.2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских
поселений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, перечисляются в бюджеты городских и
сельских поселений на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения бюджетов городских и сельских поселений.
(часть 1.2 введена Законом РК от 01.06.2018 N 2248-ЗРК; в ред. Закона РК от 07.05.2019 N
2372-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 2.2-1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Республики Карелия муниципальным образованиям в целях финансового
обеспечения инициативных проектов
(введено Законом РК от 25.02.2022 N 2673-ЗРК)
В составе бюджета Республики Карелия могут предусматриваться межбюджетные
трансферты бюджетам муниципальных образований, предоставляемые в целях финансового
обеспечения инициативных проектов, реализуемых на территории муниципальных образований.
Требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок
и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются Правительством
Республики Карелия.
Статья 2.3. Общий порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджетов муниципальных районов
(в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
1. Поселения, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета муниципального района в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов
местного бюджета поселения, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями, заключенными поселениями, 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.
2. Поселения, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета муниципального района в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов доходов
местного бюджета поселения, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями, заключенными поселениями, 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.
3. В поселениях, в бюджетах которых доля дотаций из бюджета муниципального района в
течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов доходов
местного бюджета поселения, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями, заключенными поселениями, 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 1 и 2 настоящей статьи меры, обеспечивающие
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повышение эффективности использования бюджетных средств и увеличение поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений, определяемые органами местного
самоуправления муниципального района.
4. В случае преобразования поселений путем объединения двух и более поселений для
расчета доли дотаций и (или) налоговых доходов в доходах местных бюджетов в целях оценки
необходимости применения ограничений для преобразованного поселения в соответствии с
частями 1-3 настоящей статьи учитывается общий объем поступивших в бюджеты объединяемых
поселений в течение трех последних отчетных финансовых лет:
1) дотаций из других бюджетов и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений от налога на доходы физических лиц в размере, не превышающем расчетного объема
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц;
2) доходов (за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с соглашениями, заключенными поселениями), поступивших в бюджеты
объединяемых поселений в течение трех последних отчетных финансовых лет.
5. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов перечисляются в
бюджеты поселений на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов
поселений.
6. 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).
7. В срок до 1 ноября текущего финансового года представительным органом поселения
может быть принято решение об отказе, полностью или частично, от получения в очередном
финансовом году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района, в состав которого входит поселение, или от налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
соответствующего поселения.
8. Решение представительного органа поселения об отказе, полностью или частично, от
получения в очередном финансовом году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района, в состав которого входит поселение, принятое по
истечении срока, установленного частью 7 настоящей статьи, и (или) отказ уполномоченного
органа местного самоуправления от подписания соглашения о ее предоставлении является
основанием для сокращения соответствующего объема дотации путем внесения изменений в
решение представительного органа муниципального района о бюджете муниципального района на
текущий финансовый год и плановый период.
(часть 8 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Статья 3. Нормативы отчислений в местные бюджеты
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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) 28 процентов поступлений указанного в абзаце первом настоящей части налога в бюджеты
всех уровней по территории соответствующего муниципального образования - для
муниципальных районов;
(в ред. Законов РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК, от 03.07.2018 N 2259-ЗРК)
3) утратил силу. - Закон РК от 03.07.2018 N 2259-ЗРК;
(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;
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Li - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
соответствующего (i) муниципального образования, органы местного самоуправления которого
решают вопросы местного значения в сфере дорожной деятельности, в соответствии с данными
органов статистики на конец отчетного года;
(в ред. Закона РК от 25.02.2022 N 2673-ЗРК)
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)
5. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов и
муниципальных районов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, рассчитываются на очередной финансовый год, первый год планового периода,
второй год планового периода по формуле:
ДифНi = kНД x ВДi / ПДi x 100%, где
ДифНi - размер дифференцированного норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения в бюджет соответствующего (i)
муниципального района (городского округа);
kНД - коэффициент компенсации недополученных доходов бюджета муниципального
образования, равный 0,33;
ВДi - прогнозируемая сумма недополученных доходов по единому налогу на вмененный
доход, образовавшаяся в связи с внесенными изменениями в законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах, соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
ПДi - объем прогнозируемого поступления налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащего уплате в консолидированный бюджет
Республики Карелия, на очередной финансовый год, первый год планового периода, второй год
планового периода по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу).
Прогнозируемая сумма недополученных доходов по единому налогу на вмененный доход,
образовавшаяся в связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации о
налогах и сборах, соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (ВД i)
рассчитывается по формуле:
ВДi = ФДЕНВД2019i x kСНБ - ОДi, где
ФДЕНВД2019i - фактическое поступление единого налога на вмененный доход в
консолидированный бюджет Республики Карелия за 2019 год по соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу);
kСНБ - коэффициент снижения налоговой базы в очередном финансовом году и плановом
периоде, равный 0,15;
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ОДi - прогнозируемая сумма поступления налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения, от налогоплательщиков, перешедших с единого налога на
вмененный доход на патентную систему налогообложения, на очередной финансовый год, первый
год планового периода, второй год планового периода по соответствующему (i) муниципальному
району (городскому округу).
Дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, устанавливаются с точностью до двух знаков после
запятой.
(часть 5 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Статья 3.1. Составление и утверждение проектов бюджетов муниципальных
районов и городских округов
(в ред. Закона РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
1. Проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов составляются и
утверждаются сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период).
Часть 2 статьи 3.1 в редакции Закона РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК применяется к
правоотношениям, начиная с формирования бюджетов муниципальных районов и городских
округов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Решением представительного органа муниципального образования о бюджете
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период утверждается:
1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования;
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам,
подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов бюджетов.
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
муниципальных районов (городских округов)
(в ред. Закона РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК)
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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).
Абзац утратил силу. - Закон РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК.
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,
установленного законом о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и плановый
период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) бюджету каждого муниципального района (городского округа) на
очередной финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй год планового периода
законом о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и плановый период, с учетом
замены дотации (части дотации) дополнительными нормативами отчислений в бюджеты
муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц в соответствии
со статьей 5.1 настоящего Закона, за исключением одного из случаев, установленных пунктом 7
статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
(часть 4 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
4.1. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района
(городского округа) не превышает критерий выравнивания, установленный законом о бюджете
Республики Карелия на очередной финансовый год, объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год не
может быть ниже объема соответствующей дотации на текущий финансовый год, утвержденного
законом о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и плановый период, более
чем на 10 процентов.
(часть 4.1 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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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, могут быть выделены 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).
(в ред. Закона РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
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.
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.
8.1. Министерство финансов Республики Карелия заключает с главами местных
администраций муниципальных районов (городских округов), получающих дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из
бюджета Республики Карелия и (или) доходы по заменяющим указанные дотации
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения,
которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов муниципального района (городского округа).
(часть 8.1 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
8.2. Порядок, сроки заключения, требования к соглашениям, указанным в части 8.1
настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Карелия.
(часть 8.2 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
8.3. Меры ответственности за нарушение порядка и сроков заключения соглашений,
указанных в части 8.1 настоящей статьи, и невыполнение органами местного самоуправления
обязательств, возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правительством Республики
Карелия и применяются в текущем финансовом году по результатам выполнения
соответствующим муниципальным районом (городским округом) обязательств в отчетном
финансовом году.
(часть 8.3 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
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
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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. Утратила силу. - Закон РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК.
12. В срок до 1 октября текущего финансового года представительным органом
муниципального района (городского округа) может быть принято решение об отказе, полностью
или частично, от получения в очередном финансовом году дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из бюджета Республики Карелия
или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы
физических лиц в бюджет соответствующего муниципального района (городского округа).
(часть 12 введена Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
13. Решение представительного органа муниципального района (городского округа) об
отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом году дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из
бюджета Республики Карелия, принятое по истечении срока, установленного частью 12 настоящей
статьи, и (или) отказ уполномоченного органа местного самоуправления от подписания
соглашения о ее предоставлении является основанием для сокращения соответствующего объема
дотации путем внесения изменений в закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия
на текущий финансовый год и плановый период.
(часть 13 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Статья 4.1. Порядок определения критерия выравнивания
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
1. Критерий выравнивания на очередной финансовый год (К) рассчитывается по формуле:

К=Д/( НП ij /Нас ср.× НасiБОср. )+БО ср. , где
Д - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на очередной финансовый год;
НПij - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по каждому (j) налогу, рассчитываемый в соответствии с частью 8 статьи 5 настоящего
Закона;
Насср. - среднее значение численности постоянного населения Республики Карелия в
соответствии с данными органов статистики за три отчетных года;
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НасiБОср. - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа), имеющего уровень бюджетной обеспеченности ниже
критерия выравнивания, утвержденного законом о бюджете Республики Карелия на текущий
финансовый год и плановый период, в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
БОср. - средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам
(городским округам), определяемый как среднеарифметическое значение суммы уровней
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
рассчитанных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Закона.
2. Критерий выравнивания на первый год планового периода (К 1пп) рассчитывается по
формуле:

К1ПП =Д1 /( (

НПij
НПijтек

×НПij )/Насср.× НасiБОср. )+Боср. , где

Д1 - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на первый год планового периода;
НПij - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по каждому (j) налогу, рассчитываемый в соответствии с частью 8 статьи 5 настоящего
Закона;

НПijтек - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по каждому (j) налогу, рассчитанный в соответствии с частью 8 статьи 5 настоящего
Закона в отчетном финансовом году на текущий финансовый год;
Насср. - среднее значение численности постоянного населения Республики Карелия в
соответствии с данными органов статистики за три отчетных года;
НасiБОср. - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа), имеющего уровень бюджетной обеспеченности ниже
критерия выравнивания, утвержденного законом о бюджете Республики Карелия на текущий
финансовый год и плановый период, в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
БОср. - средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам
(городским округам), определяемый как среднеарифметическое значение суммы уровней
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
рассчитанных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Закона.
3. Критерий выравнивания на второй год планового периода (К2ПП) рассчитывается по
формуле:
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2


 ×НПij )/Насср.× НасiБОср. )+Боср. , где


Д2 - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) на второй год планового периода;
НПij - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по каждому (j) налогу, рассчитываемый в соответствии с частью 8 статьи 5 настоящего
Закона;

НПijтек - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по каждому (j) налогу, рассчитанный в соответствии с частью 8 статьи 5 настоящего
Закона в отчетном финансовом году на текущий финансовый год;
Насср. - среднее значение численности постоянного населения Республики Карелия в
соответствии с данными органов статистики за три отчетных года;
НасiБОср. - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа), имеющего уровень бюджетной обеспеченности ниже
критерия выравнивания, утвержденного законом о бюджете Республики Карелия на текущий
финансовый год и плановый период, в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
БОср. - средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам
(городским округам), определяемый как среднеарифметическое значение суммы уровней
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов),
рассчитанных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Закона.
Действия положений статьи 5 в редакции Закона РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК
распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета Республики
Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Статья 5. Методика распределения дотаций 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) 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
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(городских округов) распределяются по формуле:

НП
×(K-БОср.i )×ИБРi ×Нассрi )
Насср.
Дi =(Д- Д ср.i - Дироi )×
+Д ср.i +Дироi , где
НП
 ( Нас ×(K-БОср.i )×ИБРi ×Нассрi )
ср.
(

(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Дi - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских 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;
Дср.i - объем дотации, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной
обеспеченности соответствующего (i) муниципального района (городского округа), имеющего
данный уровень ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания, до среднего
уровня расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским округам);
Дироi - объем дотации, рассчитываемый по результатам инвентаризации расходных
полномочий органов местного самоуправления, для соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
НП - суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов (городских округов);
Насср. - среднее значение численности постоянного населения Республики Карелия в
соответствии с данными органов статистики за три отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
К - уровень, установленный в качестве критерия выравнивания на очередной финансовый
год, рассчитанный в соответствии со статьей 4.1 настоящего Закона;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
БОср.i - уровень расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего (i) муниципального
района (городского округа) с учетом распределения объема дотации, необходимого для доведения
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), имеющих
данный уровень ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания, до среднего
уровня расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским округам);
ИБРi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Нассрi - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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Абзац утратил силу. - Закон РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК.
При отрицательном значении (К - БОср.i), получаемом при расчете по указанной формуле,
значение (К - БОср.i) принимается равным нулю.
(абзац введен Законом РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
(часть 2 в ред. Закона РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
2.1. Объем дотаций, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной
обеспеченности соответствующего (i) муниципального района (городского округа), имеющего
данный уровень ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания, до среднего
уровня расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским округам)
(Дср.i), определяется по формуле:

Д ср.i =Д×0,8×(

НП
×(K ср. -БОi )×ИБРi ×Нассрi )×П1, где
Насср.

(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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);
Насср. - среднее значение численности постоянного населения Республики Карелия в
соответствии с данными органов статистики за три отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Кср. - средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам
(городским округам), имеющим данный уровень ниже уровня, установленного в качестве
критерия выравнивания на очередной финансовый год, рассчитанного в соответствии со статьей
4.1 настоящего Закона;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
БОi - уровень расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
ИБРi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Нассрi - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
П1 - уровень сокращения отставания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) от среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности по
муниципальным районам (городским округам), равный 70 процентам;
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При отрицательном значении (Кср. - БОi), получаемом при расчете по указанной формуле,
значение (Кср. - БОi) принимается равным нулю.
(абзац введен Законом РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
(часть 2.1 введена Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
2.2. Объем дотации, рассчитываемый по результатам инвентаризации расходных полномочий
органов местного самоуправления, для соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) (Дироi) распределяется между муниципальными районами (городскими округами),
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в
качестве критерия выравнивания, и определяется по формуле:

Дироi = 0,2 × Д × ((Рмодi - Рмб i ) /

 (Рмод

i

- Рмбi )), где

Д - общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период;
Рмодi - расчетный объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального
района (городского округа), определенный на основании данных реестров расходных обязательств
муниципальных образований в порядке, установленном Правительством Республики Карелия;
Рмбi - объем расходных обязательств соответствующего (i) муниципального района
(городского округа) по данным реестра расходных обязательств муниципальных образований за
отчетный финансовый год.
В случае если объем дотации, рассчитываемый по результатам инвентаризации расходных
полномочий органов местного самоуправления, для соответствующего (i) муниципального района
(городского округа) превышает 20 процентов объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности, утвержденного на текущий финансовый год для соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) законом Республики Карелия о бюджете Республики
Карелия на текущий финансовый год и плановый период, объем дотации, рассчитываемый по
результатам инвентаризации расходных полномочий органов местного самоуправления, для
соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (Диро i) определяется по
формуле:
Дироi = Дтгi x 20%, где
Дироi - объем дотации, рассчитываемый по результатам инвентаризации расходных
полномочий органов местного самоуправления, для соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Дтгi - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденный на
текущий финансовый год для соответствующего (i) муниципального района (городского округа)
законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и
плановый период;
При отрицательном значении (Рмодi - Рмбi), получаемом при расчете по указанной формуле,
значение (Рмодi - Рмбi) принимается равным нулю.
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(абзац введен Законом РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
(часть 2.2 введена Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
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).
3.1. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего (i) муниципального
района (городского округа) с учетом распределения объема дотации, необходимого для доведения
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), имеющих
данный уровень ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания, до среднего
уровня расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским округам)
(БОср.i), определяется по формуле:

БОср.i =Д ср.i /(ИБР i ×Нассрi × НП i /  Нассрi )+ИНП i /ИБР i , где
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Дср.i - объем дотации, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной
обеспеченности соответствующего (i) муниципального района (городского округа), имеющего
данный уровень ниже уровня, установленного в качестве критерия выравнивания, до среднего
уровня расчетной бюджетной обеспеченности по муниципальным районам (городским округам);
ИБРi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
Нассрi - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
НПi - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
ИНПi - индекс налогового потенциала соответствующего (i) муниципального района
(городского округа).
(часть 3.1 введена Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
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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 /Нассрi )/( НПi/  Нассрi ), где
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
ИНПi - индекс налогового потенциала соответствующего (i) муниципального района
(городского округа);
НПi - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
- среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года.
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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 подлежит исключению при расчете налогового потенциала по
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу).
7. Налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского округа)
рассчитывается по формуле:

НП i =  НП ij +ННД i , где
НПi - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
НПij - налоговый потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского
округа) по каждому (j) налогу;
ННДi - потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по
неналоговым доходам.
Для

расчета

налогового
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используется состав показателей, установленных приложением 1 к настоящему Закону.
Для расчета потенциала по неналоговым доходам муниципального района (городского
округа) используется состав показателей, установленных приложением 8 к настоящему Закону.
(часть 7 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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.
8.1. Потенциал соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по
неналоговым доходам (ННДi) рассчитывается по формуле:

ViT-1
ViT
ННДi=(0,4× T-1 +0,6× T )×Vпрог, где
V
V
ViT-1 - объем неналоговых доходов бюджета соответствующего (i) муниципального района
(городского округа) за год, предшествующий отчетному;

ViT - объем неналоговых доходов бюджета соответствующего (i) муниципального района
(городского округа) за отчетный финансовый год;
VT-1 - объем неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия за год,
предшествующий отчетному;
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VT - объем неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия за
отчетный финансовый год;
Vпрог - объем прогнозируемых поступлений неналоговых доходов консолидированного
бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год.
(часть 8.1 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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 на очередной финансовый 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 десятую превышения темпа
роста суммы налогового потенциала по соответствующему налогу муниципального района
(городского округа) от среднего показателя.
(в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
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
рассчитывается по формуле:

расходов

муниципальных

районов

(городских

округов)

ИБРi = (0,6 x kзпi + 0,1 x kкомi + 0,3) x kинтi, где
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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
соответствующего (i) муниципального района (городского округа);

услуг

для

kинтi - интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения
соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
(в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
абзац утратил силу. - Закон РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК.
12. Коэффициент дифференциации заработной платы для соответствующего
муниципального района (городского округа) (kзп i) рассчитывается по формуле:
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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. x ПрОПi / ПрОПср.) + 0,04 x Твi / Твср. + 0,03 x Твоi / Твоср. + 0,33, где
Ттi - средневзвешенный тариф на теплоснабжение для организаций, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетов всех уровней, по соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу);
Ттср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) средневзвешенный
тариф на теплоснабжение для организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет бюджетов всех уровней по территории соответствующего муниципального образования;
ПрОПi - продолжительность отопительного
муниципальному району (городскому округу);

периода

по

соответствующему

(i)

ПрОПср. - средняя по всем муниципальным районам (городским округам) продолжительность
отопительного периода;
Твi - средневзвешенный тариф на водоснабжение для организаций, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетов всех уровней, по соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу);
Твср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) средневзвешенный
тариф на водоснабжение для организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет бюджетов всех уровней по территории соответствующего муниципального образования;
Твоi - средневзвешенный тариф на водоотведение для организаций, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетов всех уровней, по соответствующему (i)
муниципальному району (городскому округу);
Твоср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) средневзвешенный
тариф на водоотведение для организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за
счет бюджетов всех уровней по территории соответствующего муниципального образования.
(часть 13 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
14.

Интегральный
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соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (kинт i), определяется по
формуле:
kинтi = kплi x 0,45 + kстрi x 0,45 + kрасi x 0,05 + (1 + kвпi) x 0,05, где
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
kплi - коэффициент, учитывающий
муниципального района (городского округа);

плотность

населения

соответствующего

(i)

kстрi - коэффициент, учитывающий
муниципального района (городского округа);

структуру

населения

соответствующего

(i)

kрасi - коэффициент, учитывающий удельный вес населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа), проживающего в сельских населенных пунктах на
территории городских и сельских поселений, численность проживающих в сельских населенных
пунктах которых менее 500 жителей;
kвпi - коэффициент, учитывающий отдельные показатели по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений, по соответствующему (i) муниципальному району, рассчитываемый в
соответствии с частью 16 настоящей статьи.
(абзац введен Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
(часть 14 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
14.1. Коэффициент, учитывающий плотность населения соответствующего
муниципального района (городского округа) (kплi), определяется по формуле:

kплi =0,35×(1+ (1+

Нассрi
Si

/100)/(1+

Нассрi
Si

(i)

/100)+0,5×kц+0,15×kснпi, где

(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Нассрi - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Si - площадь территории соответствующего (i) муниципального района (городского округа) в
соответствии с данными органов статистики;
kцi - коэффициент, учитывающий удаленность поселений от административного центра
соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
kснпi - коэффициент, учитывающий удельный вес населения, проживающего в сельских
населенных пунктах соответствующего (i) муниципального района (городского округа).
(часть 14.1 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
14.2. Коэффициент, учитывающий удаленность поселений от административного центра
соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (kц i), определяется по формуле:
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kцi = (1 + Di) / (1 + Di / 18), где
(в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
Di - среднее значение показателя, характеризующего расстояние поселений, входящих в
состав соответствующего (i) муниципального района (городского округа), от административного
центра.
(часть 14.2 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
14.3. Коэффициент, учитывающий удельный вес населения, проживающего в сельских
населенных пунктах соответствующего (i) муниципального района (городского округа) (kснп i),
определяется по формуле:

kснпi =

Насiсел Насiсел
/
, где
Нас срi Нас ср.

(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Насiсел - численность постоянного населения соответствующего (i) муниципального района
(городского округа), проживающего в сельских населенных пунктах, в соответствии с данными
органов статистики на конец отчетного года;
Нассрi - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Насср. - среднее значение численности постоянного населения Республики Карелия в
соответствии с данными органов статистики за три отчетных года.
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
В случае расположения административного центра соответствующего (i) муниципального
района (городского округа) на расстоянии менее 50 километров от города Петрозаводска kснпi по
соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу) принимается равным
показателю, рассчитанному по Петрозаводскому городскому округу.
(часть 14.3 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
14.4. Коэффициент, учитывающий структуру населения соответствующего
муниципального района (городского округа) (kстрi), определяется по формуле:

(i)

 Чнтсi 


Нас
срi


kстрi =
, где
( Чнтсi /  Нассрi )
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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Чнтсi - численность населения в возрасте до 17 лет (включительно), а также старше
трудоспособного возраста соответствующего (i) муниципального района (городского округа) в
соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Нассрi - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года.
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
(часть 14.4 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
14.5. Коэффициент, учитывающий удельный вес населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа), проживающего в сельских населенных пунктах на
территории городских и сельских поселений, численность проживающих в сельских населенных
пунктах которых менее 500 жителей (kрасi), определяется по формуле:

kрасi =(1+Vнас500 /Нас срi )/(1+  Vнас500 /Нас срi ), где
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Vнас500 - удельный вес населения соответствующего (i) муниципального района (городского
округа), проживающего в сельских населенных пунктах на территории городских и сельских
поселений соответствующего (i) муниципального района (городского округа), численность
проживающих в сельских населенных пунктах которых не превышает 500 жителей;
Нассрi - среднее значение численности постоянного населения соответствующего (i)
муниципального района (городского округа) в соответствии с данными органов статистики за три
отчетных года;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Насср. - среднее значение численности постоянного населения Республики Карелия в
соответствии с данными органов статистики за три отчетных года.
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
(часть 14.5 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
15. Утратил силу. - Закон РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК.
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,
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входящих в состав соответствующего (i) муниципального района (Vпi), рассчитывается по
формуле:
"

 НПпkji 
Vпi= ( 
× 1-БОkji  ×ИБРпkji ×Наспkji , где
 Насп  
kji 

";
НПпkji - налоговый потенциал отдельного (k) поселения определенного (j) типа на очередной
финансовый год по соответствующему (i) муниципальному району;
Наспkji - численность постоянного населения, проживающего на территории отдельного (k)
поселения определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района, в соответствии с
данными органов статистики на конец отчетного года;
БОkji - уровень бюджетной обеспеченности отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района;
ИБРпkji - индекс бюджетных расходов отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района.
При отрицательном значении (1-БОkji), получаемом при расчете по указанной формуле,
значение (1-БОkji) принимается равным нулю.
(часть 17 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
18. Уровень бюджетной обеспеченности отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района (БО kji) рассчитывается по формуле:

БОkji =

ИНПпkji
ИБРпkji

, где

ИНПпkji - индекс налогового потенциала отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района;
ИБРпkji - индекс бюджетных расходов отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района.
(часть 18 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
19. Индекс налогового потенциала отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района (ИНПпkji) рассчитывается по формуле:
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Нпп kji
ИНПп kji =

Насп kji

 НПпkji /  Наспkji

, где

ИНПпkji - налоговый потенциал отдельного (k) поселения определенного (j) типа на
очередной финансовый год по соответствующему (i) муниципальному району;
Наспkji - численность постоянного населения, проживающего на территории отдельного (k)
поселения определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района, в соответствии с
данными органов статистики на конец отчетного года.
(часть 19 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
20. Налоговый потенциал отдельного (k) поселения определенного (j) типа на очередной
финансовый год по соответствующему (i) муниципальному району (НПпkji) рассчитывается по
формуле:

НПпkji =  НПп kjiy , где
НПпkjiy - налоговый потенциал отдельного (k) поселения 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.
(часть 20 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
21. Налоговый потенциал отдельного (k) поселения определенного (j) типа соответствующего
(i) муниципального района на очередной финансовый год по каждому (y) налогу (НПпkjiy)
рассчитывается по формуле:

НПпkjiy = 0,4×(НБп2kjiy /  НБп2kjiy )+0,6×(НБп1kjiy /  НБп1kjiy  ×ПНiy ×Nп jy , где
НБп2kjiy, НБп1kjiy - показатели, используемые для расчета суммы налогового потенциала
отдельного (k) поселения 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;
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;
Nпjy - норматив отчислений доходов в бюджет поселений определенного (j) типа по
конкретному (y) налогу, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации и
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настоящим Законом.
(часть 21 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
22. Индекс бюджетных расходов отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района (ИБРп kji) рассчитывается по формуле:
(ИБРпkji = 0,7 + 0,3 x kинтпkji, где
kинтпkji - интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения,
бюджетную обеспеченность для отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района.
(часть 22 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
23. Интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения,
бюджетную обеспеченность отдельного (k) поселения определенного (j) типа соответствующего
(i) муниципального района (kинтпkji) рассчитывается по формуле:
kинтпkji = kплпkji x 0,5 + kстрпkji x 0,4 + kраспkji x 0,1, где
kплпkji - коэффициент, учитывающий плотность населения отдельного (k) поселения
определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района;
kстрпkji - коэффициент, учитывающий структуру населения отдельного (k) поселения
определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района;
kраспkji - коэффициент, учитывающий удельный вес населения отдельного (k) поселения
определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района, проживающего в сельских
населенных пунктах, численность проживающих в сельских населенных пунктах которых не
превышает 500 жителей.
(часть 23 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
24. Коэффициент, учитывающий плотность населения отдельного (k) поселения
определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района (kплп kji), рассчитывается по
формуле:
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Наспkji - численность постоянного населения отдельного (k) поселения определенного (j)
типа соответствующего (i) муниципального района в соответствии с данными органов статистики
на конец отчетного года;
Sпkji - площадь территории отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района в соответствии с данными органов статистики;
kцпkji - коэффициент, учитывающий удаленность отдельного (k) поселения определенного (j)
типа от административного центра соответствующего (i) муниципального района;
kснппkji - коэффициент, учитывающий удельный вес населения, проживающего в сельских
населенных пунктах отдельного (k) поселения определенного (j) типа соответствующего (i)
муниципального района.
(часть 24 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
25. Коэффициент, учитывающий удаленность отдельного (k) поселения определенного (j)
типа от административного центра соответствующего (i) муниципального района (kцпkji)
рассчитывается по формуле:

kцп kji =(1+D kji )/(1+  D kji /n kji ), где
Dkji - расстояние от отдельного (k) поселения определенного (j) типа до административного
центра соответствующего (i) муниципального района;
nkji - количество поселений определенного (j) типа, входящих в состав соответствующего (i)
муниципального района.
(часть 25 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
26. Коэффициент, учитывающий удельный вес населения, проживающего в сельских
населенных пунктах отдельного (k) поселения определенного (j) типа соответствующего (i)
муниципального района (kснппkji), рассчитывается по формуле:

kснппkji =

Наспселkji
Наспkji

/

 Насп

селkji

Насп ji

, где

Наспселkji - численность постоянного населения отдельного (k) поселения определенного (j)
типа соответствующего (i) муниципального района, проживающего в сельских населенных
пунктах, в соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года;
Наспkji - численность постоянного населения, проживающего на территории отдельного (k)
поселения определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района, в соответствии с
данными органов статистики на конец отчетного года;
Наспji - численность постоянного населения поселений определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района в соответствии с данными органов статистики на
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конец отчетного года.
(часть 26 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
27. Коэффициент, учитывающий структуру населения отдельного (k) поселения
определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района (kстрп kji), рассчитывается по
формуле:

Чнтспkji
kстрп kji =

Наспkji

( Чнтспkji /  Насп kji )

, где

Чнтспkji - численность населения до 17 лет (включительно), а также старше трудоспособного
возраста отдельного (k) поселения определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального
района;
Наспkji - численность постоянного населения, проживающего на территории отдельного (k)
поселения определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района, в соответствии с
данными органов статистики на конец отчетного года.
(часть 27 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
28. Коэффициент, учитывающий удельный вес населения отдельного (k) поселения
определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района, проживающего в сельских
населенных пунктах, численность проживающих в сельских населенных пунктах которых не
превышает 500 жителей (kраспkji), рассчитывается по формуле:

kрасп kji =(1+Vнас500kji /Насп kji )/(1+ Vнас500kji /Насп ji ), где
Vнас500kji - удельный вес населения отдельного (k) поселения определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района, проживающего в сельских населенных пунктах,
численность проживающих в сельских населенных пунктах которых не превышает 500 жителей;
Наспkji - численность постоянного населения, проживающего на территории отдельного (k)
поселения определенного (j) типа соответствующего (i) муниципального района, в соответствии с
данными органов статистики на конец отчетного года;
Наспji - численность постоянного населения поселений определенного (j) типа
соответствующего (i) муниципального района в соответствии с данными органов статистики на
конец отчетного года.
(часть 28 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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)
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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.
3. Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет
муниципального района (городского округа) подлежит уменьшению в объеме, соответствующем
принятому представительным органом муниципального района (городского округа) решению об
отказе, полностью или частично, от его получения в очередном финансовом году в срок,
установленный частью 12 статьи 4 настоящего Закона.
(часть 3 введена Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
Статья 6. Утратила силу.- Закон РК от 06.10.2008 N 1230-ЗРК.
ГЛАВА 2.1. ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ИНЫЕ ДОТАЦИИ
Список изменяющих документов
(введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
Статья 6.1. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из
бюджета Республики Карелия
1. Законом о бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год и плановый
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период для предоставления местным бюджетам могут предусматриваться дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам
из бюджета Республики Карелия, в том числе в целях поощрения достижения наилучших
значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований.
2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из
бюджета Республики Карелия предоставляются местным бюджетам в случае реализации органами
местного самоуправления мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
3. Иные дотации местным бюджетам из бюджета Республики Карелия предоставляются в
случае достижения и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Глава 3. ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ
Утратила силу. - Закон РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК.
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:
1) субвенций бюджету Республики Карелия из федерального бюджета на осуществление
органами местного самоуправления отдельных полномочий федеральных органов
государственной власти;
2) субвенций бюджету Республики Карелия из федерального бюджета, предоставленных на
осуществление органами государственной власти Республики Карелия отдельных полномочий
Российской Федерации, в случае передачи таких полномочий органам местного самоуправления в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) собственных доходов бюджета Республики Карелия и источников финансирования
дефицита бюджета Республики Карелия в объеме, необходимом для осуществления органами
местного самоуправления отдельных полномочий органов государственной власти Республики
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Карелия.
(часть 2 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
2.1. Законы Республики Карелия, предусматривающие предоставление местным бюджетам
субвенций из бюджета Республики Карелия, должны содержать порядок определения общего
объема субвенций для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии)
распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций.
(часть 2.1 введена Законом РК от 23.07.2020 N 2497-ЗРК)
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 между
муниципальными образованиями, за исключением субвенций, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Правительства
Республики Карелия, утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия
по каждому муниципальному образованию, указанному в части 3 настоящей статьи, и виду
субвенции.
В составе бюджета Республики Карелия предусматривается единая субвенция,
предоставляемая из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении двух и более
государственных полномочий Республики Карелия, переданных для осуществления органам
местного самоуправления (далее - единая субвенция). Формирование и предоставление единой
субвенции осуществляется в порядке, установленном статьей 9.1 настоящего Закона.
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.
(часть 5 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
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) органами исполнительной власти Республики
Карелия, уполномоченными в соответствующих сферах (далее также - уполномоченные органы),
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, от 23.07.2020 N 2497-ЗРК, от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
6. Субвенции местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
бюджета Республики Карелия, предоставляются в порядке, установленном Правительством
Республики Карелия.
(в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
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) утратил силу. - Закон РК от 09.12.2021 N 2649-ЗРК;
2) утратил силу. - Закон РК от 29.10.2018 N 2304-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
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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)
9) утратил силу. - Закон РК от 29.10.2018 N 2304-ЗРК;
10) утратил силу. - Закон РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК;
11) осуществление государственных полномочий по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев - не более 1,0 процента.
(п. 11 в ред. Закона РК от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
12) осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности органов опеки и попечительства - не более 2,0 процента.
(п. 12 введен Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
(часть 8 введена Законом РК от 22.12.2010 N 1450-ЗРК)
Статья 9.1. Порядок формирования и предоставления единой субвенции
(введена Законом РК от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
1. Общий объем единой субвенции и распределение общего объема единой субвенции между
бюджетами муниципальных районов (городских округов) (за исключением субвенций,
источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет
резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда
Правительства Республики Карелия) утверждаются законом о бюджете Республики Карелия на
очередной финансовый год и плановый период.
(часть 1 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
1.1. Перераспределение общего объема единой субвенции между бюджетами муниципальных
районов (городских округов) осуществляется уполномоченным органом путем внесения
изменений в закон о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый год и на плановый
период (за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а
также за счет резервного фонда Правительства Республики Карелия).
(часть 1.1 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
1.2. Перераспределение общего объема единой субвенции между бюджетами муниципальных
районов (городских округов), источником финансового обеспечения которой являются
межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, а
также за счет резервного фонда Правительства Республики Карелия, уполномоченным органом не
осуществляется.
(часть 1.2 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
2. Общий объем единой субвенции (Cес) определяется по формуле:
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Cес=  Сесi , где
Сесi - размер единой субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i)
муниципального района (городского округа).
3. Размер единой субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего
муниципального района (городского округа) (Cесi), определяется по формуле:

(i)

Cес= Сесiu , где
Сесiu - объем субвенций, формирующих единую субвенцию, предоставляемых бюджету
соответствующего (i) муниципального района (городского округа) по каждому (u) виду субвенции,
в соответствии с утвержденной настоящим Законом методикой распределения таких субвенций.
4. Перечень субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) из бюджета
Республики Карелия, формирующих единую субвенцию, установлен приложением 3 к настоящему
Закону.
5. Уполномоченные органы представляют в финансовый орган Республики Карелия,
осуществляющий функции главного распорядителя средств бюджета Республики Карелия,
предусмотренных на предоставление единой субвенции, в срок до 23 июля текущего года проект
распределения субвенций для формирования единой субвенции на очередной финансовый год и
плановый период.
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
6. Предоставление единой субвенции осуществляется в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных до финансового органа Республики Карелия как получателя средств
бюджета Республики Карелия на предоставление субвенций, формирующих единую субвенцию.
(часть 6 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
7. Единая субвенция перечисляется в установленном порядке на казначейские счета для
осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытые в
Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия, для последующего перечисления
в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов), за
исключением случаев, установленных частью 8 настоящей статьи.
(часть 7 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
8. В случае если полномочия получателя средств бюджета Республики Карелия по
перечислению в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов)
единой субвенции осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике
Карелия или в единую субвенцию включена субвенция из федерального бюджета бюджету
Республики Карелия, перечисление единой субвенции осуществляется на единые счета бюджетов
муниципальных районов (городских округов), открытые в Управлении Федерального казначейства
по Республике Карелия.
(часть 8 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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9. Не использованные в отчетном финансовом году органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) остатки единой субвенции подлежат возврату в
доход бюджета Республики Карелия в соответствии с требованиями, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации.
10. В случае если неиспользованный остаток единой субвенции не перечислен в доход
бюджета Республики Карелия, взыскание неиспользованного остатка единой субвенции в доход
бюджета Республики Карелия осуществляется в порядке, определяемом финансовым органом
Республики Карелия с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов
Российской Федерации.
11. Правительство Республики Карелия утверждает целевые показатели эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) по
осуществлению переданных им государственных полномочий Республики Карелия, на исполнение
которых предусмотрена единая субвенция (далее - целевые показатели).
12. Уполномоченные органы в срок до 10 декабря текущего финансового года представляют
в финансовый орган Республики Карелия предложения по утверждению целевых показателей.
13. Значения целевых показателей на очередной финансовый год по муниципальным
районам (городским округам) утверждаются уполномоченными органами в срок до 15 января
очередного финансового года.
14. Контроль за достижением органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) значений целевых показателей осуществляется уполномоченными органами.
15. Глава местной администрации муниципального района (городского округа) представляет
в финансовый орган Республики Карелия и в уполномоченные органы следующие документы:
1) отчет о расходах бюджета муниципального района (городского округа), источником
финансового обеспечения которых является единая субвенция, - ежемесячно в срок не позднее 15
числа месяца, следующего за месяцем предоставления единой субвенции, ежегодно в срок не
позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме согласно
приложению 4 к настоящему Закону;
2) информацию об объемах расходов бюджета муниципального района (городского округа)
на соответствующий финансовый год и плановый период, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет единой субвенции (далее - информация об объемах расходов бюджета
муниципального (городского округа), - в срок до 20 декабря текущего года по форме согласно
приложению 5 к настоящему Закону;
3) отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей муниципального района
(городского округа) и значениях, утвержденных в соответствии с частью 13 настоящей статьи, ежеквартально в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно в
срок не позднее 1 февраля года, следующего за годом предоставления единой субвенции, по
форме согласно приложению 6 к настоящему Закону.
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
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15.1. Глава местной администрации муниципального района (городского округа) или
уполномоченное им лицо несет персональную ответственность за непредставление или
несвоевременное представление отчетов, содержащих сведения о фактически достигнутых
значениях целевых показателей и значениях, утвержденных в соответствии с частью 13 настоящей
статьи, а также за недостоверность содержащихся в них сведений (информации).
(часть 15.1 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
16. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) по осуществлению переданных им государственных полномочий
Республики Карелия, на исполнение которых предусмотрена единая субвенция, осуществляется
уполномоченным органом в установленном им порядке исходя из сравнения фактически
достигнутых значений целевых показателей с планируемыми значениями целевых показателей.
16.1. Уполномоченный орган представляет отчет финансовому органу Республики Карелия о
результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) по осуществлению переданных им государственных
полномочий Республики Карелия, на исполнение которых предусмотрена единая субвенция, в
срок не позднее 1 марта года, следующего за годом предоставления единой субвенции, по форме
согласно приложению 7 к настоящему Закону.
(часть 16.1 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
16.2. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления средств субвенций,
формирующих единую субвенцию, осуществляется финансовым органом Республики Карелия.
(часть 16.2 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
17. Объемы расходов бюджета муниципального района (городского округа) на
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципального района
(городского округа) государственных полномочий Республики Карелия, источником финансового
обеспечения которых является единая субвенция (за исключением субвенций источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервного фонда
Правительства Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Правительства
Республики Карелия), утверждаются решением представительного органа муниципального района
(городского округа) о бюджете муниципального района (городского округа) на очередной
финансовый год и плановый период.
(часть 17 в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
18. В случае внесения изменений в объемы расходов бюджета муниципального района
(городского округа) глава местной администрации муниципального района (городского округа) в
течение месяца со дня внесения изменений представляет в финансовый орган Республики Карелия
и уполномоченные органы информацию об объемах расходов бюджета муниципального района
(городского округа) с учетом изменений.
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)
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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;
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
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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 объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет субвенций, передаваемых им на осуществление государственных полномочий, собственных
доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района;
(в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
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
муниципальную собственность за счет субвенций и передаваемых в оперативное управление;

в

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;
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и) заключают с главами местных администраций поселений, получающих дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, соглашения, которыми предусматриваются
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
поселения, в порядке, в сроки и в соответствии с требованиями, установленными Правительством
Республики Карелия.
(пп. "и" введен Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
3. Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет субвенций,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов из бюджета Республики Карелия.
Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов из бюджета
Республики Карелия на осуществление государственных полномочий по расчету и
предоставлению дотаций бюджетам городских и сельских поселений (Фобщ), определяется по
формуле:

Фобщ= Фп j , где
Фпj - объем средств на выравнивание финансовых возможностей городских (сельских)
поселений.
(часть 3 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
3.1-3.5. Утратили силу. - Закон РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК.
4. Объем средств на выравнивание финансовых возможностей городских (сельских)
поселений (Фпj) определяется по формуле:
Фпj = НПпср.j x (Квп - УБОпминj) x Наспj, где
НПпср.j - средний уровень налоговых доходов по соответствующей группе (j) поселений в
расчете на душу населения, определяемый как отношение суммарного объема налоговых доходов
городских (сельских) поселений без учета 10 наибольших и 10 наименьших значений уровня
налоговых доходов к численности постоянного населения, проживающего на территории данных
городских (сельских) поселений, в соответствии с данными органов статистики на конец
отчетного года;
Квп - критерий выравнивания финансовых возможностей поселений, равный минимальному
значению среднего уровня бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений,
определяемого в соответствии с частью 4.1 настоящей статьи;
УБОпминj - минимальный уровень бюджетной обеспеченности среди соответствующей (j)
группы поселений;
Наспj - численность постоянного населения, проживающего на территории соответствующей
(j) группы поселений, имеющих уровень бюджетной обеспеченности ниже критерия
выравнивания финансовых возможностей поселений.
(часть 4 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
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4.1. Средний уровень бюджетной обеспеченности городских (сельских) поселений (УБОпср.j)
определяется по формуле:

НПпij
УБОср.j =  j (

Наспосi
/ИБРпi )/  j n i -20), где
( НПпij /  Наспосi )

(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
НПпij - налоговый потенциал соответствующего (i) городского (сельского) поселения по
конкретному (j) налогу;
Наспосi - численность постоянного населения соответствующего (i) городского (сельского)
поселения в соответствии с данными органов статистики на конец отчетного года;
ИБРпi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) городского (сельского) поселения;
ni - количество городских (сельских) поселений в соответствии с данными органов
статистики на конец отчетного года.
(часть 4.1 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
4.2. Налоговый потенциал соответствующего (i) городского (сельского) поселения по
каждому (y) налогу (НПпiy) определяется по формуле:


НБп2iy
НБп1iy 
НПпiy  0, 4  (
)  0,6  (
)   ПН y  Nп jy , где

 НБп2iy
 НБп1iy 
НБп2iy, НБп1iy - показатели, используемые для расчета суммы налогового потенциала
соответствующего (i) городского (сельского) поселения 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;
ПНy - прогнозируемые поступления по налоговым доходам в консолидированный бюджет
соответствующего муниципального района на очередной финансовый год по каждому (y) налогу
на основании показателей прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на
очередной финансовый год;
Nпjy - норматив отчислений доходов в бюджет поселений определенного (j) типа по
конкретному (y) налогу, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Законом.
(часть 4.3 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
4.3. Утратила силу. - Закон РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК.
4.4. Индекс бюджетных расходов соответствующего городского (сельского) поселения
(ИБРпi) определяется по формуле:
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ИБРпi = (0,60 x kзппi + 0,10 x kкомпi + 0,30) x kинтпi, где
kзппi - коэффициент дифференциации заработной платы для соответствующего (i) городского
(сельского) поселения;
kкомпi - корректирующий коэффициент стоимости
соответствующего (i) городского (сельского) поселения;

коммунальных

услуг

для

kинтпi - интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения
соответствующего (i) городского (сельского) поселения.
(часть 4.4 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
4.5. Коэффициент дифференциации заработной платы для соответствующего (i) городского
(сельского) поселения (kзппi) определяется по формуле:
kзппi = kпi / kсрпi, где
kпi - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в соответствующем (i) городском (сельском) поселении;
kсрпi - средний размер районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
(часть 4.5 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
4.6. Корректирующий коэффициент стоимости коммунальных услуг для соответствующего
(i) городского (сельского) поселения (kком пi) определяется по формуле:
kкомпi = 0,60 x Ттi / Ттср. + 0,04 x Твi / Твср. + 0,03 x Твоi / Твоср. + 0,33, где
Ттi - средневзвешенный тариф на теплоснабжение для организаций, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетов всех уровней на территории муниципального района, в
состав которого входит соответствующее (i) городское (сельское) поселение;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Ттср. - средний по всем городским (сельским) поселениям средневзвешенный тариф на
теплоснабжение для организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетов всех уровней на территории соответствующего муниципального образования;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Твi - средневзвешенный тариф на водоснабжение для организаций, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетов всех уровней, на территории муниципального района, в
состав которого входит соответствующее (i) городское (сельское) поселение;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Твср. - средний по всем городским (сельским) поселениям средневзвешенный тариф на
водоснабжение для организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетов всех уровней на территории соответствующего муниципального образования;
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(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Твоi - средневзвешенный тариф на водоотведение для организаций, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетов всех уровней, на территории муниципального района, в
состав которого входит соответствующее (i) городское (сельское) поселение;
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Твоср. - средний по всем городским (сельским) поселениям средневзвешенный тариф на
водоотведение для организаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетов всех уровней на территории соответствующего муниципального образования.
(в ред. Закона РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
(часть 4.6 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
4.7. Интегральный коэффициент, учитывающий плотность и структуру населения,
бюджетную обеспеченность соответствующего (i) городского (сельского) поселения (kинт пi),
определяется по формуле:
kинтпi = kплпi x 0,5 + kстрпi x 0,3 + kраспi x 0,2, где
kплпi - коэффициент, учитывающий плотность населения соответствующего (i) городского
(сельского) поселения;
kстрпi - коэффициент, учитывающий структуру населения соответствующего (i) городского
(сельского) поселения;
kраспi - коэффициент, учитывающий удельный вес населения соответствующего (i)
городского (сельского) поселения, проживающего в сельских населенных пунктах, численность
проживающих в сельских населенных пунктах которых менее 500 жителей.
(часть 4.7 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
4.8. Средний индекс бюджетных расходов городского (сельского) поселения (ИБРп ср.j)
определяется по формуле:

ИБРп ср.j =  jИБРпi /  j n i , где
ИБРпi - индекс бюджетных расходов соответствующего (i) городского (сельского) поселения,
рассчитываемый в соответствии с частью 4.4 настоящей статьи;
ni - количество городских (сельских) поселений в соответствии с данными органов
статистики на конец отчетного года.
(часть 4.8 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
4.9. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения бюджета Республики Карелия
порядке на единые счета бюджетов муниципальных районов.
(часть 4.9 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
4.10. В срок до 20 января очередного финансового года финансовый орган муниципального
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района уведомляет финансовый орган Республики Карелия о поселениях, принявших решение об
отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом году дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, в
состав которого входит поселение, формируемой за счет субвенций, предоставляемых бюджету
муниципального района из бюджета Республики Карелия на осуществление переданных
государственных полномочий Республики Карелия, в соответствии с частью 7 статьи 2.3
настоящего Закона, с приложением копий соответствующих решений представительных органов
поселений.
(часть 4.10 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
4.11. Решение представительного органа поселения об отказе, полностью или частично, от
получения в очередном финансовом году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района, в состав которого входит поселение,
формируемой за счет субвенций, предоставляемых 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
муниципального района, является основанием для сокращения субвенции в размере объема
дотации, предусмотренной указанному поселению на очередной финансовый год в решении о
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
(часть 4.11 введена Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
5. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления
государственных полномочий включает в себя:
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) утратил силу. - Закон РК от 19.12.2017 N 2192-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
государственных полномочий являются:
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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,
осуществление государственных полномочий.
(в ред. Закона РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК)

предоставляемых

7. Осуществление органами (органом) местного
полномочий прекращается законом Республики Карелия.

местным

самоуправления

бюджетам

на

государственных

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.
(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:
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 (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 21.12.2020 N 2526-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 kкорi / kкорср., где
Скомисi - размер субвенции, предоставляемой
муниципального района (городского округа);

бюджету

соответствующего

(i)

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;
kкорi - корректирующий коэффициент, отражающий влияние северного коэффициента и
коэффициента нагрузки на специалиста, по соответствующему (i) муниципальному району

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 48 из 88

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 N 915-ЗРК
(ред. от 25.02.2022)
"О межбюджетных отношениях в Республике Карелия"
(...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.03.2022

(городскому округу) для расчета субвенций;
kкорср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) корректирующий
коэффициент, отражающий влияние северного коэффициента и коэффициента нагрузки на
специалиста для расчета субвенций.
2. Корректирующий коэффициент, отражающий влияние северного коэффициента и
коэффициента нагрузки на специалиста, по соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу) для расчета субвенций (kкорi) определяется по формуле:
kкорi = k1i x k2i, где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
k2i - коэффициент нагрузки на специалиста по соответствующему (i) муниципальному
району (городскому округу).
3. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) корректирующий
коэффициент, отражающий влияние северного коэффициента и коэффициента нагрузки на
специалиста, для расчета субвенций (kкорcр.) определяется по формуле:

kкорср.   (ккорi ×Ч i ) / Ч, где
kкорi - корректирующий коэффициент, отражающий влияние северного коэффициента и
коэффициента нагрузки на специалиста, по соответствующему (i) муниципальному району
(городскому округу) для расчета субвенций;
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)
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(в ред. Закона РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов
(городских 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
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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 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 и
обучающихся на дому, по соответствующему (i) муниципальному району (городскому округу);
Кинв2 - прогнозируемая среднегодовая численность детей-инвалидов, воспитывающихся и
обучающихся на дому, по Республике Карелия.
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
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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 программам дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организациях, по Республике Карелия;
(в ред. Закона РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК)
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)
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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 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
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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. Утратила силу. - Закон РК от 09.12.2021 N 2649-ЗРК.
Статья 17. Утратила силу. - Закон РК от 05.12.2016 N 2072-ЗРК.
Статья 18. Утратила силу. - Закон РК от 29.10.2018 N 2304-ЗРК.
Статья 18.1. Утратила силу. - Закон РК от 29.10.2018 N 2304-ЗРК.
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 (городского округа);
Сцен - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских
округов);
Кi - прогнозируемое количество объектов
муниципальном районе (городском округе);

регулирования в

соответствующем

(i)

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.
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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) (kст i) 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 24.09.2021 N 2614-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 = Соп x (Пнсi + Псовi) / (Пнс + Псов) x k1i / k1опср., где
Сопi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
Соп - общий объем средств на организацию и осуществление деятельности органов опеки и
попечительства;
Пнсi - прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, соответствующего (i) муниципального района (городского округа) в отношении
несовершеннолетних граждан (от 0 до 17 лет включительно) (далее в настоящей статье несовершеннолетние граждане), определяемая исходя из следующего:
1 ставка специалиста на 6 тысяч несовершеннолетних граждан по Петрозаводскому
городскому округу, 1 ставка специалиста на 4 тысячи несовершеннолетних граждан по
Костомукшскому городскому округу и муниципальным районам, но не менее 1 ставки
специалиста на территорию муниципального образования;
Псовi - прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, соответствующего (i) муниципального района (городского округа) в отношении
совершеннолетних граждан (старше 18 лет) (далее в настоящей статье - совершеннолетние
граждане), определяемая исходя из следующего:
1 ставка специалиста на 60 тысяч совершеннолетних граждан по Петрозаводскому
городскому округу, 1 ставка специалиста на 45 тысяч совершеннолетних граждан по
Костомукшскому городскому округу и муниципальным районам, но не менее 1 ставки
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специалиста на территорию муниципального образования.
Дополнительно при расчете прогнозируемой численности специалистов, осуществляющих
реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан, учитывается 1 ставка
специалиста на соответствующий (i) муниципальный район (городской округ) при наличии на его
территории государственного стационарного учреждения социального обслуживания Республики
Карелия психоневрологического профиля;
Пнс - общая прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, в Республике Карелия в отношении несовершеннолетних граждан;
Псов - общая прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, в Республике Карелия в отношении совершеннолетних граждан;
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
k1опср. - средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный
коэффициент.
2. Средний по всем муниципальным районам (городским округам) северный коэффициент
(k1опср.) определяется по формуле:

k1оп ср. = (k1i ×(Пнсi +Псовi )/(Пнс+Псов)), где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
Пнсi - прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, соответствующего (i) муниципального района (городского округа) в отношении
несовершеннолетних граждан, определяемая исходя из следующего:
1 ставка специалиста на 6 тысяч несовершеннолетних граждан по Петрозаводскому
городскому округу, 1 ставка специалиста на 4 тысячи несовершеннолетних граждан по
Костомукшскому городскому округу и муниципальным районам, но не менее 1 ставки
специалиста на территорию муниципального образования;
Псовi - прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, соответствующего (i) муниципального района (городского округа) в отношении
совершеннолетних граждан, определяемая исходя из следующего:
1 ставка специалиста на 60 тысяч совершеннолетних граждан по Петрозаводскому
городскому округу, 1 ставка специалиста на 45 тысяч совершеннолетних граждан по
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Костомукшскому городскому округу и муниципальным районам, но не менее 1 ставки
специалиста на территорию муниципального образования.
Дополнительно при расчете прогнозируемой численности специалистов, осуществляющих
реализацию государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан, учитывается 1 ставка
специалиста на соответствующий (i) муниципальный район (городской округ) при наличии на его
территории государственного стационарного учреждения социального обслуживания Республики
Карелия психоневрологического профиля;
Пнс - общая прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, в Республике Карелия в отношении несовершеннолетних граждан;
Псов - общая прогнозируемая численность специалистов, осуществляющих реализацию
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и
попечительства, в Республике Карелия в отношении совершеннолетних граждан.
Действия положений статьи 18.7 в редакции Закона РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК
распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета Республики
Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
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. Закона РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) 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:
Сродi = Срод x ((((Ч1i x 0,2 + Ч2i x 0,5 + Ч3i x 0,7) x Рi + (Ч1лi x 0,2 + Ч2лi x 0,5 + Ч3лi x 0,7) x
Рлi)) x Сi))) / (((Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,5 + Ч3 x 0,7) x Р ср. + (Ч1л x 0,2 + Ч2л x 0,5 + Ч3л x 0,7) x Рл)) x
Сср.)))), где
Сродi - размер субвенции, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
Срод - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских
округов);
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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) (за исключением детей, указанных в абзаце девятом
настоящей статьи);
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) (за исключением детей, указанных в абзаце десятом
настоящей статьи);
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) (за исключением детей,
указанных в абзаце одиннадцатом настоящей статьи);
Рi - прогнозируемый средний размер родительской платы 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;
Ч1лi - 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), родителям (законным представителям) которых
размер родительской платы снижен;
Ч2лi - 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), родителям (законным представителям) которых
размер родительской платы снижен;
Ч3лi - 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), родителям (законным
представителям) которых размер родительской платы снижен;
Рлi - прогнозируемый средний размер родительской платы 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), родителям (законным представителям) которых размер родительской
платы снижен, в день;
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Сi - 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), определяемая на основании фактической
среднегодовой посещаемости (количество дней в год) детьми муниципальных образовательных
организаций, иных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в отчетном финансовом году;
Ч1 - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях первых детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия (за
исключением детей, указанных в абзаце восемнадцатом настоящей статьи);
Ч2 - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях вторых детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия (за
исключением детей, указанных в абзаце девятнадцатом настоящей статьи);
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 (за исключением детей, указанных в абзаце двадцатом настоящей статьи);
Рср. - прогнозируемый средний размер родительской платы 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;
Ч1л - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях первых детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия,
родителям (законным представителям) которых размер родительской платы снижен;
Ч2л - прогнозируемое среднегодовое количество в семьях вторых детей, посещающих
муниципальные образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия,
родителям (законным представителям) которых размер родительской платы снижен;
Ч3л - 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, родителям (законным представителям) которых размер родительской платы
снижен;
Рл - прогнозируемый средний размер родительской платы 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, родителям (законным представителям)
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которых размер родительской платы снижен, в день;
Сср. - прогнозируемая среднегодовая посещаемость (количество дней в год) детьми
муниципальных образовательных организаций, иных образовательных организаций, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по Республике Карелия,
определяемая на основании фактической среднегодовой посещаемости (количество дней в год)
детьми муниципальных образовательных организаций, иных образовательных организаций,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в отчетном
финансовом году.
В случае если показатель "Рi" выше среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
государственных образовательных организациях Республики Карелия, муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, находящихся на территории Республики Карелия, установленного в соответствии с
частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", то "Рi" принимается равным среднему размеру родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных образовательных организациях Республики Карелия,
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, находящихся на территории Республики Карелия, установленному в
соответствии с частью 5 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
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;
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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) (Садм1 i), рассчитывается по формуле:
Садм1i = Садм1 x Чi / Ч x k1i / k1ср, где
Садм1 - общий объем средств для всех бюджетов муниципальных районов (городских
округов) на 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 65 тысяч
населения, проживающего на территории муниципального района (городского округа), - один
специалист, при проживании на территории муниципального района (городского округа) менее 65
тысяч населения - один специалист, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском
округе);
(в ред. Законов РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК, от 06.12.2019 N 2419-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
(k1ср) 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 65 тысяч
населения, проживающего на территории муниципального района (городского округа), - один
специалист, при проживании на территории муниципального района (городского округа) менее 65
тысяч населения - один специалист, в соответствующем (i) муниципальном районе (городском
округе);
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(в ред. Законов РК от 10.12.2013 N 1750-ЗРК, от 06.12.2019 N 2419-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
государственных полномочий Республики Карелия по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
(в ред. Законов РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК, от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
(введена Законом РК от 19.12.2013 N 1753-ЗРК)
1. Распределение субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и
городских округов на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев, осуществляется по следующей методике:
(в ред. Законов РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК, от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
Сзащi = Сзащ x Жi / Жобщ x k1i / k1ср x kотдi / kотдср, где
Сзащi - размер субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Карелия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев, предоставляемой бюджету соответствующего (i) муниципального
района (городского округа);
(в ред. Законов РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК, от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
Сзащ - общий объем субвенций для всех бюджетов муниципальных районов (городских
округов) на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
(в ред. Законов РК от 28.12.2015 N 1970-ЗРК, от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
Жi - прогнозируемое количество животных без владельцев, в отношении которых будут
организованы мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 2 Закона Республики Карелия от 19
декабря 2019 года N 2424-ЗРК "О наделении органов местного самоуправления муниципальных
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районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Карелия
в области обращения с животными" (далее - Закон Республики Карелия "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными
государственными полномочиями Республики Карелия в области обращения с животными"), на
территории соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
(в ред. Законов РК от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
Жобщ - прогнозируемое количество животных без владельцев, в отношении которых будут
организованы мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 2 Закона Республики Карелия "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями Республики Карелия в области обращения с
животными", на территории Республики Карелия;
(в ред. Законов РК от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
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
(k1ср) рассчитывается по формуле:

k1ср   k1i  Ж i Жобщ, где
k1i - северный коэффициент соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
Жi - прогнозируемое количество животных без владельцев, в отношении которых будут
организованы мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 2 Закона Республики Карелия "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями Республики Карелия в области обращения с
животными", на территории соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
(в ред. Законов РК от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
Жобщ - прогнозируемое количество животных без владельцев, в отношении которых будут
организованы мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 2 Закона Республики Карелия "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями Республики Карелия в области обращения с
животными", на территории Республики Карелия.
(в ред. Законов РК от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
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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);
Жi - прогнозируемое количество животных без владельцев, в отношении которых будут
организованы мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 2 Закона Республики Карелия "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями Республики Карелия в области обращения с
животными", на территории соответствующего (i) муниципального района (городского округа);
(в ред. Законов РК от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
Жобщ - прогнозируемое количество животных без владельцев, в отношении которых будут
организованы мероприятия, предусмотренные частью 1 статьи 2 Закона Республики Карелия "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
отдельными государственными полномочиями Республики Карелия в области обращения с
животными", на территории Республики Карелия.
(в ред. Законов РК от 01.07.2019 N 2384-ЗРК, от 19.12.2019 N 2436-ЗРК)
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.
4-5. Утратили силу. - Закон РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК.
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Действие положений части 6 приостановлено до 1 января 2021 года Законом РК от 23.09.2020 N
2504-ЗРК в части соответствия закону о бюджете Республики Карелия на текущий финансовый
год и плановый период.
6. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между
муниципальными образованиями утверждается законом Республики Карелия о бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период по каждому муниципальному образованию и
виду субсидии.
(часть 6 введена Законом РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
7. Утратила силу. - Закон РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК.
8. Случаями внесения изменений в распределение объемов субсидий между
муниципальными образованиями без внесения изменений в закон о бюджете Республики Карелия
на текущий финансовый год и плановый период являются:
1) нарушение органом местного самоуправления установленных сроков заключения
соглашений о предоставлении субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия;
2) экономия средств субсидий, полученная по результатам заключения органами местного
самоуправления муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
3) изменение показателей, примененных при распределении субсидий между
муниципальными образованиями, подтвержденное отчетностью муниципальных образований об
использовании соответствующих субсидий органами местного самоуправления;
4) изменение Правительством Республики Карелия условий предоставления субсидий,
источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Республики Карелия;
5) отказ органа местного самоуправления от получения соответствующей субсидии из
бюджета Республики Карелия;
6) несоблюдение органом местного самоуправления условий и невыполнение обязательств,
установленных в соглашении о предоставлении местному бюджету соответствующей субсидии в
текущем финансовом году;
7) предоставление местным бюджетам субсидий на финансовое обеспечение расходных
обязательств, софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета в рамках
федеральных (национальных) проектов и программ, проектов, в том числе предусматривающих
использование средств некоммерческих организаций (в том числе международных и
межрегиональных), а также связанных с разработкой проектно-сметной документации по
объектам, планируемым к софинансированию из федерального бюджета в рамках федеральных
(национальных) проектов и программ;
8) предоставление местным бюджетам субсидий в рамках адресной инвестиционной
программы Республики Карелия за счет средств федерального бюджета, Фонда содействия
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Республики Карелия.
(часть 8 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
9. Порядок внесения изменений в распределение объемов субсидий между муниципальными
образованиями без внесения изменений в закон о бюджете Республики Карелия на текущий
финансовый год и плановый период утверждается Правительством Республики Карелия.
(часть 9 введена Законом РК от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
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 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия предоставляются
местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований в соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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
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соответствующего муниципального района;
2) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов), передаваемых бюджету муниципального района из бюджета Республики Карелия;
(п. 2 в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
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 на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), передаваемых бюджету муниципального района из бюджета Республики
Карелия, 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.
(в ред. Закона РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК)
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, 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.
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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.
11. Дополнительный норматив отчисления от налога на доходы физических лиц в бюджет
городского и сельского поселения подлежит уменьшению в объеме, соответствующем принятому
представительным органом соответствующего поселения решению об отказе, полностью или
частично, от его получения в очередном финансовом году в срок, установленный в части 8 статьи
7 настоящего Закона.
(часть 11 введена Законом РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
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
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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 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
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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 субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в бюджет Республики
Карелия, утверждается законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия.
(в ред. Законов РК от 08.05.2009 N 1293-ЗРК, от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
7. Субсидии, указанные в части 6 настоящей статьи, предусматриваются в местном бюджете
в соответствии с законом о бюджете Республики Карелия.
(часть 7 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
8. В случае невыполнения представительным органом муниципального образования
требования, указанного в части 7 настоящей статьи, объем субсидий взыскивается за счет
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет, местных
налогов и сборов в порядке, определяемом финансовым органом Республики Карелия, с
соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации.
(часть 8 введена Законом РК от 06.12.2019 N 2419-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)
(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;
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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 городских и сельских поселений, перечисляемые в бюджет
Республики Карелия в соответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах бюджета
Республики Карелия и при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление
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 порядке, установленном статьей 11
настоящего Закона.
(часть 4 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
5. Субсидии из бюджетов муниципальных районов (городских округов), перечисляемые в
бюджет Республики Карелия в соответствии с настоящей статьей, учитываются в доходах
Республики Карелия и при формировании объемов бюджетных ассигнований на предоставление
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) из бюджета Республики Карелия.
(часть 5 в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-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)
Статья 26.1. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на образование
(в ред. Закона РК от 20.12.2013 N 1756-ЗРК)
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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
(в ред. Закона РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК)
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
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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;
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;
абзацы седьмой-восьмой утратили силу. - Закон РК от 06.12.2019 N 2419-ЗРК.
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) (Собр i), 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 =  (Собрm × Чобрim / Чобрm ) × Робрi + Собрimk +
+ Собрiуказ + Собрiинд , где
(в ред. Закона РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
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
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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);
Собрiуказ - объем субвенции, направляемый на обеспечение достижения целевых значений
средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных
организаций
и
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций соответствующего (i) муниципального района (городского
округа);
(абзац введен Законом РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
Собрiинд - объем субвенции, направляемый на обеспечение повышения оплаты труда
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительного образования (за исключением педагогических работников) соответствующего (i)
муниципального района (городского округа).
(абзац введен Законом РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК)
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
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.
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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"
Действия положений приложения 1 в редакции Закона РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК
распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета Республики
Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
СОСТАВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 28.07.2016 N 2053-ЗРК,
от 27.11.2018 N 2315-ЗРК, от 21.12.2020 N 2526-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

Строка исключена. - Закон РК от 21.12.2020 N 2526-ЗРК.
Земельный налог
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Отчет территориального
органа федеральной
налоговой службы по
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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

Исключено. - Закон РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК.

Приложение 2
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
Действия положений приложения 2 в редакции Закона РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК
распространяется на правоотношения, возникшие при формировании бюджета Республики
Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
СОСТАВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Законов РК от 19.12.2017 N 2192-ЗРК,
от 27.11.2018 N 2315-ЗРК)
Наименование налога

Показатель,
характеризующий
налоговую базу
(тыс. рублей)

Источник информации

Налог на доходы
физических лиц

Сумма налога
исчисленная

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

Земельный налог

Сумма налога,
подлежащая уплате в

Отчет территориального органа
федеральной налоговой службы
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бюджет

по Республике Карелия по
форме N 5-МН

Сумма налога,
подлежащая уплате в
бюджет

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

Исключено. - Закон РК от 27.11.2018 N 2315-ЗРК.

Приложение 3
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
ПЕРЕЧЕНЬ
СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,
ФОРМИРУЮЩИХ ЕДИНУЮ СУБВЕНЦИЮ
Список изменяющих документов
(введено Законом РК от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
1. Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности
таких комиссий.
2. Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по
организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства.
3. Субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по
регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг.

Приложение 4
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
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Список изменяющих документов
(введено Законом РК от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
ОТЧЕТ
о расходах бюджета муниципального района (городского округа),
источником финансового обеспечения которых является
единая субвенция

________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
за _________________ 20__ года
(тыс. рублей)
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1. Движение денежных средств, источником которых является единая субвенция, нарастающим итогом с начала текущего года
N
субвен
ции,
форми
рующе
й
едину
ю
субвен
цию

Расходы Кредиторс Остаток
Объем Лимит Поступи
Кассовый Восстано Возвраще
на
кая
средств субвенци
ы
ло
расход за
влено
но
осущест задолженн субвенции
и
бюдже средств в счет средств средств восстано
вление
ость на
года,
бюджету тных бюджет
субвенции
субвенц вленных
переданн начало
предшеств муницип обязат муницип
ии
средств
ых
года
ующего
ального ельств, ального
прошлы субвенци
органам
текущему района доведе района
х лет в
и
местного
году
(городск нные (городск
бюджет прошлых
самоупр
ого
финан
ого
муницип
лет в
всег
прос
все
из
них
всег
в
том
авления
округа), совым округа) с
ального бюджет
числе
муницип о роче го возвра предусм органо лицевого о
района Республи
нная
щено
в
расходы
альных
отренны
м
счета
(городск
ки
бюдже
на
районов
йв
Респуб Управле
ого
Карелия
т
админи округа) в
(городск
бюджете лики
ния
в
Респуб
стриров
их
Республ Карел Федерал
текущем текущем
лики
ание
округов)
ики
ия на
ьного
году
году
Карел
государс
Карелия лицево казначей
ия
твенных
на
й счет ства по
полномо
текущий Управ Республи
чий
год
ления
ке
Республ
Федер Карелия
ики
альног
по
Карелия,
о
переданн
в целях
казнач
ым
финансо
ейства полномо
вого
по
чиям
обеспече
Респуб
ния
лике
которых
Карел
предусм
ия по
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ность на
конец
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Остаток
средств
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ии на
конец
отчетно
го
периода

всег прос
о роче
нная
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субвенц
ии,
формиру
ющие
единую
субвенц
ию
X

Единая
субвенц
ия из
бюджета
Республ
ики
Карелия,
в том
числе:

1

Субвенц
ия 1

2

Субвенц
ия 2

3

Субвенц
ия 3
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2. Расшифровка расходов по видам (группам, подгруппам, элементам) расходов
N
Расходы на
Кредиторская Предусмот Начисл Кассов Кредиторская
субвен осуществление задолженност
рено в
ено с
ый
задолженность
ции,
переданных
ь на начало
бюджете начала расход
на конец
форми
органам
года
муниципал года за счет
отчетного
рующе
местного
ьного
средст
периода
й
самоуправлени
района
в
всего проср (городског
едину
я
субвен всего в том
оченн о округа)
числе
ю
государственн
ции
ая
расходы
субвен ых полномочий
на
на
цию
Республики
текущий
админис
Карелия, в
год
трирован
целях
ие
финансового
обеспечения
которых
предусмотрены
субвенции,
формирующие
единую
субвенцию
X

Единая
субвенция из
бюджета
Республики
Карелия, в том
числе:
в том числе по
видам
(группам,
подгруппам,
элементам)
расходов
.......

1

Субвенция 1
в том числе по
видам
(группам,
подгруппам,
элементам)
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расходов
.......
2

Субвенция 2

3

Субвенция 3

3. Информация о показателях единиц расчета, применяемых для расчета субвенций
N субвенции, Расходы на осуществление переданных органам
формирующей
местного самоуправления муниципальных
единую
районов (городских округов) государственных
субвенцию
полномочий Республики Карелия, в целях
финансового обеспечения которых
предусмотрены субвенции, формирующие
единую субвенцию
X

Единая субвенция из бюджета Республики
Карелия, в том числе:

1

Субвенция 1

Количество на
конец отчетного
периода

количество ......
.......
2

Субвенция 2
количество ......
.......

3

Субвенция 3

Глава местной администрации
муниципального района (городского
округа)
________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 5
к Закону Республики Карелия

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 83 из 88

Закон Республики Карелия от 01.11.2005 N 915-ЗРК
(ред. от 25.02.2022)
"О межбюджетных отношениях в Республике Карелия"
(...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.03.2022

"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
Список изменяющих документов
(введено Законом РК от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
ИНФОРМАЦИЯ
об объемах расходов бюджета муниципального района
(городского округа) на соответствующий финансовый год и плановый период,
финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет единой субвенции

____________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
на _________ годы
(тыс. рублей)
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Вид
Бюджетные ассигнования на соответствующий финансовый год
Итого
Бюджетны
субвенции,
бюджетные
е
янва
февр
март
апрел
май
июн
июль
авгу
сент
октя
нояб
дека
формирующ
ассигновани ассигнован
рь
аль
ь
ь
ст ябрь брь
рь
брь
ей единую
я на
ия на
субвенцию
соответству первый год
ющий
планового
финансовый периода
год

Бюджетные
ассигнован
ия на
второй год
планового
периода

ИТОГО
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Глава местной администрации
муниципального района (городского
округа)
________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 6
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
Список изменяющих документов
(введено Законом РК от 21.12.2020 N 2525-ЗРК)
ОТЧЕТ
о фактически достигнутых значениях целевых показателей
муниципального района (городского округа)

____________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)
за ___________ 20__ года
N Наименование
пунк
целевого
та
показателя

Единица измерения

наименование

КонсультантПлюс
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Глава местной администрации
муниципального района (городского
округа)
________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение 7
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
Список изменяющих документов
(введено Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
ОТЧЕТ
о результатах оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
по осуществлению переданных им государственных полномочий
Республики Карелия, на исполнение которых предусмотрена
единая субвенция
за 20__ год
N
Наименование Наименование Единиц
пункт муниципального
целевого
а
а
района
показателя
измере
(городского
ния
округа)

Значения
целевого
показателя
план

факт

Величина Причин
отклонен
а
ия, %
отклоне
ния

Руководитель
уполномоченного органа
________
(подпись)
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Приложение 8
к Закону Республики Карелия
"О межбюджетных отношениях
в Республике Карелия"
СОСТАВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕНЦИАЛА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)
Список изменяющих документов
(введено Законом РК от 09.12.2021 N 2652-ЗРК)
1) плата за передачу в аренду земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды
указанных земельных участков;
2) плата за передачу в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков, предоставленных муниципальным
предприятиям, в том числе казенным, муниципальным бюджетным и автономным учреждениям).
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