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«Модельный» бюджет

Постановление Правительства РФ от 22.11.2004 № 670 «О
распределении дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации»:

70%

30%

Дотация на выравнивание БО (по традиционной методике)

Дотация по результатам инвентаризации расходных полномочий



Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъекта РФ

ст. 131 Бюджетного кодекса РФ
В составе дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации могут быть выделены дотации, отражающие отдельные факторы,
учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.

Особенности расчета и распределения указанных дотаций определяются методикой
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации.

Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации могут быть установлены особенности перечисления
и (или) использования указанных дотаций.



«Модельный бюджет»

РРО СРФ и свод 
РРО МО, данные 

ФОИВов и 
уполномоченных

ИОГВ СРФ

Расчетный объем 
расходных 

обязательств 
(«Модельный 

бюджет»)

Расчет 
дотации на 

выравнивание 
БО субъектов 

РФ

I. II. III.



Группы полномочий

1. Содержание ОГВ и 
ОМСУ

2. Сельское хозяйство

3. Дорожная 
деятельность

4. Транспортное 
обслуживание

5. Тарифное 
регулирование в 
сфере комм. хозяйства

6. Образование

7. Культура

8. Здравоохранение

9. ОМС 
неработающего 
населения

10. Социальная 
поддержка населения

11. Физическая 
культура и спорт

12. Тушение пожаров 
(за искл. лесных)

13. Привлечение 
заемных средств

14. Иные сферы (п.2 
ст.26.3 184-ФЗ)

23. Делегированные полномочия, 
финансируемые за счет собственных доходов 
и ИФД местного бюджета

15. Полномочия, не 
включенные в п.2 ст. 
26.3 184-ФЗ

16. Полномочия по п. 
5 ст. 26.3 184-ФЗ

17. Строительство 
жилья

18. Коммунальное 
хозяйство

19. 
Градостроительство и 
землепользование

20. Благоустройство 
территорий

21. Иные вопросы 
местного значения

22. Дополнительные полномочия и права

Приказ Министерства финансов 
РФ от 31.05.2017 № 82н «Об 
утверждении Порядка 
представления РРО субъектов РФ, 
сводов РРО муниципальных 
образований, входящих в состав 
субъекта РФ…»



Среднероссийские объемы расходных обязательств

№ Наименование группы полномочий Справочно:
Среднее по группам полномочий без 5 

наибольших и 10 наименьших значений 
(тыс. руб.)

1 Содержание органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

4825,1

2 Сельское хозяйство 59,1

4 Транспортное обслуживание 525,4

10 Физическая культура и спорт 769,9

17 Коммунальное хозяйство – вопросы 
местного значения

359,2



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ

Расчетный 
объем по j-й 

группе 
полномочий

Средний объем 
расходов

Определяется среднероссийский объем 
расходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ по каждой группе 
полномочий

К среднероссийским показателям 
применяются показатели приведения

• Без учета 5 максимальных и 10 минимальных 
значений по регионам *

• Численность населения, численность 
обучающихся, объем производства, площадь 

территории и т.д. 

Показатель 
приведения

Корректирующие 
коэффициенты

К среднероссийским показателям 
применяются корректирующие 

коэффициенты

• Коэффициенты расселения,
• Отношение стоимости набора товаров и услуг к 

среднероссийскому уровню
• и т.д.



«Модельный бюджет»

ВКЛЮЧЕНО В МОДЕЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

Если фактические расходы 
субъекта РФ больше 
расчетных расходов

Если фактические расходы 
субъекта РФ меньше 
расчетных расходов

ВКЛЮЧЕНО В МОДЕЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ

Фактические 
расходы 

субъекта РФ

Фактические 
расходы 

субъекта РФ

Избыточные 
расходы

Среднероссийский 
уровень (с 

корректирующими 
коэффициентами)

Недостаток до 
расчетных 

расходов, исходя 
из 

среднероссийского 
уровня



Порядок распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Коэффициент инвентаризации расходных полномочий =
отношение расчетного объема расходных обязательств к расходам
консолидированного бюджета по итогам исполнения
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации



Результаты инвентаризации

Группа 1

Группа 2

Субъекты Российской Федерации, у которых отношение 
расчетного объема расходных обязательств к фактическим 
расходам консолидированного бюджета выше среднего по 

Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации, у которых отношение 
расчетного объема расходных обязательств к фактическим 
расходам консолидированного бюджета ниже среднего по 

Российской Федерации

Результаты инвентаризации расходных полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления одобряются 

Правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации



Отношение расходов по «модельному» бюджету к 
фактическим расходам
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Порядок распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Детализированный расчет распределения межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации в 2018 году

Субъекты 
Российской 
Федерации

Численнос
ть 

постоянно
го 

населения 
на 

01.01.2017, 
тыс.чел.

Индекс 
налогово

го 
потенциа

ла 

Индекс 
бюджетн

ых 
расходов 

Уровень 
расчетной 

бюджетной 
обеспеченно

сти до 
распределен
ия дотаций

Расчет 
средств, 

недостающ
их до 

первого 
критерия 

выравниван
ия*

Объем 
средств 

для 
подтягива

ния первой 
группы

Расчет 
средств, 

недостающ
их до 

среднего 
уровня 

бюджетной 
обеспеченн

ости**

Объем 
средств 

для 
подтягива
ния второй 

группы

I этап
Распределен
ие  дотаций 
на 2018 год 

(70% по 
действующе
й методике)

Коэффици
ент

инвентариз
ации

Коэффици
ент 

долговой 
нагрузки 
на 2018  

год

II этап
Распределение 

дотаций с 
учетом 

результатов 
инвентаризаци

и, коэфф. 
долговой 

нагрузки и 
ограничения на 
прирост (20% 

от нал. и ненал. 
дох. и 40% от 
дотаций 2017 

г.)

Итого дотации 
на 2018 год (с 

учетом 
ограничения 

20% на прирост 
к 2017 году с 

распределением 
ДФО до 95% от 
дотации 2017 г. 
и компенсацией 

снижения 
регионам с 

долей дотаций в 
нал.и ненал. 

доходах > 5%) 

1 3 4 5 6 = 4 / 5 7 8 9 10 11 = 8 + 10 12 13 14 15 = 11 + 14

Республика Адыгея 
(Адыгея) 453,4 0,443 0,834 0,531 1 562 455,3 1 328 087,0 9 336 783,1 1 132 416,1 2 460 503,1 103,3% 100,5% 1 345 223,0 3 798 076,2

Республика Алтай 217,0 0,434 1,747 0,249 8 013 124,8 6 811 156,1 10 322 448,3 1 251 963,0 8 063 119,1 84,9% 100,2% 1 587 058,2 9 645 506,4

Республика 
Башкортостан 4 067,0 0,652 0,956 0,681 74 548 457,2 9 041 644,4 9 041 644,4 101,5% 104,4% 6 317 508,0 16 433 477,4

Республика Саха 
(Якутия) 962,8 2,177 4,540 0,480 31 672 182,0 26 921 

354,7
109 936 

069,5
13 333 
647,5 40 255 002,3 72,4% 100,0% 14 395 690,3 43 944 997,7



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ

Расчетный 
объем по j-й 

группе 
полномочий

Средний объем 
расходов

Определяется среднероссийский объем 
расходов консолидированных бюджетов 

субъектов РФ по каждой группе 
полномочий

К среднероссийским показателям 
применяются показатели приведения

• Без учета 5 максимальных и 10 минимальных 
значений по регионам *

• Численность населения, численность 
обучающихся, объем производства, площадь 

территории и т.д. 

Показатель 
приведения

Корректирующие 
коэффициенты

К среднероссийским показателям 
применяются корректирующие 

коэффициенты

• Коэффициенты расселения,
• Отношение стоимости набора товаров и услуг к 

среднероссийскому уровню
• и т.д.



Типы расходных обязательств
Первоочередные расходные обязательства

Группы полномочий ОГВ субъектов РФ

Дополнительные расходные обязательства

Группы полномочий ОМСУ

1. Содержание
ОГВ и ОМСУ

2. Сельское 
хозяйство

3. Дорожная 
деятельность

4. Транспортное 
обслуживание

5. Тарифное 
регулирование в 

сфере комм. 
хозяйства

6. Образование

7. Культура
8. 

Здравоохранени
е

9. ОМС 
неработающего 

населения

10. Социальная 
поддержка 
населения

11. Физическая 
культура и спорт

12. Тушение 
пожаров (за искл. 

лесных)

13. Привлечение 
заемных средств

14. Иные сферы 
(п.2 ст.26.3 184-

ФЗ)

23. Делегированные полномочия, финансируемые за счет 
собственных доходов и ИФД местного бюджета

15. Полномочия, 
не включенные в 
п.2 ст.26.3 184-ФЗ

16. Полномочия 
по п. 5 ст. 26.3 184-

ФЗ

17. Строительство 
жилья

18. Коммунальное 
хозяйство

19. Градостроительство и 
землепользование

20. Благоустройство 
территорий

21. Иные вопросы 
местного значения

22. Дополнительные полномочия и права

Полномочия по предметам ведения СРФ Сверхнормативное финансирование фед. 
полномочий

Дополнительные меры соц. 
поддержки



Нормативная база РРО

Проект Приказа Министерства финансов РФ от 31.05.2017 № 82н «Об
утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных
обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта
Российской Федерации…»



Типы расходных обязательств (планируются)
Первоочередные расходные обязательства

Группы полномочий ОГВ субъектов РФ

Дополнительные расходные обязательства

Группы полномочий ОМСУ

1. Содержание
ОГВ и ОМСУ, отд.
учреждений

2. Сельское 
хозяйство 

Поддержка 
экономики и МСП

3. Дорожная 
деятельность

4. Транспортное 
обслуживание

5. Тарифное 
регулирование 6. Образование

7. Культура
8. 

Здравоохранени
е

9. ОМС 
неработающего 

населения

10. Социальная 
поддержка 
населения

11. Физическая 
культура и спорт

12. Тушение 
пожаров (за искл. 

лесных)

13. Привлечение 
заемных средств

14. Иные сферы 
(п.2 ст.26.3 184-

ФЗ)

22. Делегированные полномочия, финансируемые за 
счет собственных доходов и ИФД местного бюджета

16. Полномочия, 
не включенные в 
п.2 ст.26.3 184-ФЗ

17. Полномочия по 
п. 5 ст. 26.3 184-ФЗ

18. Строительство 
жилья

19. Коммунальное 
хозяйство

20. Градостроительство и 
землепользование

21. Благоустройство 
территорий

23. Иные вопросы 
местного значения

24. Дополнительные полномочия и права
22. Делегированные полномочия, финансируемые за счет 

собственных доходов и источников финансирования 
дефицита местного бюджета

Полномочия по предметам ведения СРФ Сверхнормативное финансирование фед. 
полномочий

Дополнительные меры соц. 
поддержки

15. Пред-ние гарантий и компенсаций для 
лиц, работ. и прож. в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ

При определении расчетного объема расходных обязательств в расходах
консолидированного бюджета субъекта РФ не учитываются расходы на:

- осуществление капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности,

- на закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, 

- осуществление переданных полномочий, осуществляемых за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ

Расчетный объем 
расходных 

обязательств 
(«модельный» 

бюджет)

Расчетный объем 
расходов 

консолидированн
ого бюджета на 

первоочередные
расходные 

обязательства

Расчетный объем 
расходов 

консолидированн
ого бюджета на 

дополнительные
расходные 

обязательства

Расчетный объем 
расходов 

консолидированн
ого бюджета на 
осуществление 
капитальных 

вложений



Определение расчетного объема расходов 
консолидированного бюджета на осуществление 
капитальных вложений

Расчетный объем расходов 
консолидированного 

бюджета на осуществление 
капитальных вложений

Расчетный объем 
расходов 

консолидированн
ого бюджета на 
первоочередные 

расходные 
обязательства

Расчетный объем 
расходов 

консолидированн
ого бюджета на 
дополнительные 

расходные 
обязательства

Средняя доля расходов 
консолидированного 

бюджета на 
осуществление 

капитальных вложений в 
расходах 

консолидированного 
бюджета

1 +



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ на первоочередные 
расходные обязательства

Расчетный объем расходов 
консолидированного бюджета 

на первоочередные 
расходные обязательства

Расчетный объем 
расходов 

консолидированн
ого бюджета по j-

й группе 
полномочий

Расчетный объем 
расходов 

консолидированн
ого бюджета по j-

й группе 
полномочий

…



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ на первоочередные 
расходные обязательства (1 подход)

ГРУППА ПОЛНОМОЧИЙ

6. Образование

7. Культура

10. Социальная поддержка населения
за исключением предоставления мер социальной поддержки гражданам (в)

Расчетный 
объем по j-й 

группе 
полномочий

Средний объем 
расходов

Показатель 
приведения

Корректирующие 
коэффициенты



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ на первоочередные 
расходные обязательства (2 подход)

ГРУППА ПОЛНОМОЧИЙ

1. Содержание ОГВ субъектов РФ и ОМСУ 15. Полномочия, не включенные в п. 2 ст. 26.3 184-ФЗ

2. Сельское хозяйство 16. Полномочия по п. 5 ст. 26.3 184-ФЗ

4. Транспортное обслуживание 17. Строительство жилья - вопросы местного значения

5. Тарифное регулирование 18. Коммунальное хозяйство - вопросы местного значения

10. Социальная поддержка населения
в части предоставления мер социальной поддержки 
гражданам (в)

19. Градостроительство и землепользование – вопросы
местного значения

11. Физическая культура и спорт 20. Благоустройство территорий - вопросы местного
значения

12. Тушение пожаров (за исключением лесных пожаров) 21. Иные сферы деятельности, предусмотренные в статьях
14 - 16, 16.2 131-ФЗ

14. Иные сферы деятельности, предусмотренные ст. 26.3 
184-ФЗ

Расчетный объем по 
j-й группе 

полномочий

Фактические 
расходы

Если расчетный объем > фактические расходы:



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ на первоочередные 
расходные обязательства (2 подход)

ГРУППА ПОЛНОМОЧИЙ ОСОБЕННОСТИ

5. Тарифное регулирование При определении среднего объема расходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации не учитываются:
- 5 максимальных значений;
- значения, которые ниже величины соотношения общего объема 

расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации по указанной группе к численности постоянного 
населения Российской Федерации на конец отчетного года.

15. Полномочия, не включенные в п. 2 ст. 26.3 184-
ФЗ

В объеме расходов бюджета субъекта Российской Федерации на 
осуществление указанной группы полномочий исключаются расходы 
бюджета субъекта Российской Федерации в объеме средств 
федерального бюджета, направленных на компенсацию затрат 
резидентов особых экономических зон



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ на первоочередные 
расходные обязательства (3 подход)

ГРУППА ПОЛНОМОЧИЙ ФОРМУЛА РАСЧЕТА (4)

3. Дорожная деятельность Cреднее арифметическое объема расходов консолидированного
бюджета i-го субъекта Российской Федерации по указанной группе
полномочий по итогам исполнения консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации и объема фактически поступивших
за отчетный финансовый год доходов бюджета субъекта Российской
Федерации от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в
бюджет субъекта Российской Федерации, а также доходов
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от
транспортного налога.

8. Здравоохранение Нормативный объем расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (на основании данных Минздрава России)

9. ОМС неработающего населения Нормативный объем расходов бюджета субъекта Российской 
Федерации (на основании данных ФОМС)

13. Привлечение заемных средств, а также 
обслуживание и погашение долговых 
обязательств

Среднегодовой объем государственного долга субъекта Российской 
Федерации по ценным бумагам и кредитам кредитных организаций, 
иностранных банков и международных финансовых организаций.

Расчетный объем по 
j-й группе 

полномочий

Нормативные 
значения



Определение расчетного объема расходных 
обязательств субъекта РФ на дополнительные РО

ГРУППА ПОЛНОМОЧИЙ ФОРМУЛА РАСЧЕТА

22. Дополнительные полномочия и
права

Ргр j расч i = Сргр j x Покгр j i x Кгр j i.

23. Делегированные полномочия,
финансируемые за счет
собственных доходов и источников
финансирования дефицита
местного бюджета

Ргр j расч i = фактическим расходам



Дополнительная детализация групп полномочий

Раздельный расчет по видам расходов:

 Оплата труда.

 Расходы на коммунальные услуги.

 Расходы на прочее содержание учреждений.

1. Содержание 
ОГВ и ОМСУ

6. 
Образование

7. 
Культура

10. Социальная 
поддержка 
населения



Дополнительная детализация групп полномочий

Наименование группы полномочий Показатель приведения Корректирующие 
коэффициенты структуры 

расходов

Корректирующие коэффициенты стоимости 
расходов

7. Культура: - - -

а) расходы на оплату труда с 
начислениями работников 
организаций культуры

численность населения коэффициент расселения 
населения по субъекту 
Российской Федерации

отношение среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности к среднероссийскому 
значению такого показателя

б) расходы на содержание 
организаций культуры:

расходы на коммунальные услуги численность населения - среднероссийский уровень расходов на 
коммунальные услуги в общем объеме 
расходов на содержание организаций культуры 
(30 процентов), отношение стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в расчете на 1 
кв. метр в месяц к среднероссийскому уровню 
такого показателя

расходы на содержание 
организаций культуры, кроме 
расходов на коммунальные услуги

численность населения - среднероссийский уровень расходов на 
содержание организаций культуры, за 
исключением расходов на коммунальные 
услуги, в общем объеме расходов на 
содержание организаций культуры (70 
процентов), отношение стоимости 
фиксированного набора товаров и услуг к 
среднероссийскому уровню такого показателя



Дополнительная детализация групп полномочий

Раздельный расчет по отраслям сельского хозяйства:

 Растениеводство

 Животноводство

 Прочие

2. Сельское хозяйство



Дополнительная детализация групп полномочий

Наименование группы полномочий Показатель приведения Корректирующие 
коэффициенты 

структуры расходов

Корректирующие коэффициенты 
стоимости расходов

2. Сельское хозяйство: - - -

а) растениеводство объем производства по 
отрасли растениеводства

- отношение стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг к 
среднероссийскому уровню такого 
показателя, коэффициент транспортной 
доступности

б) животноводство объем производства по 
отрасли животноводства

- отношение стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг к 
среднероссийскому уровню такого 
показателя, коэффициент транспортной 
доступности

в) прочие численность 
экономически активного 
населения

- отношение стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг к 
среднероссийскому уровню такого 
показателя, коэффициент транспортной 
доступности



Дополнительная детализация групп полномочий 
(планируемое)

Раздельный расчет по отраслям экономики:

 Растениеводство

 Животноводство, рыбоводство и рыболовство

 Поддержка МСП

 Поддержка промышленности

 Создание и размещение территорий, имеющих особый экономический 
статус

2. Поддержка экономики и 
малого и среднего 

предпринимательства



Дополнительная детализация групп полномочий 
(планируемое)

Раздельный расчет по видам транспортного обслуживания населения:

 Воздушный транспорт

 Водный транспорт

 Автомобильный транспорт

 Железнодорожный транспорт

 Городской электрический транспорт

 Метрополитен

4. Транспортное обслуживание



Дополнительная детализация групп полномочий 
(планируемое)

Раздельный расчет:

 Образование

 Организация отдыха и оздоровления детей

6. Образование



Дополнительная детализация групп полномочий 
(планируемое)

Раздельный расчет по мерам социальной поддержки:

 Льготным категориям граждан

 Гражданам по установленным критериям нуждаемости

 Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

 Доплаты к пенсии

10. Социальная поддержка 
населения



Дополнительная детализация групп полномочий 
(планируемое)

Раздельный расчет в сфере тушения пожаров:

 Тушение пожаров

 Содержание противопожарных (пожарно-спасательных и спасательных) 
служб

12. Тушение пожаров



Налоговые льготы (налоговые расходы)

Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Методики
оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Результаты 
оценки 

эффективности 
налоговых льгот 

(налоговых 
расходов)

Расчетный объем 
расходных 

обязательств 
(«Модельный 

бюджет»)

Расчет 
дотации на 

выравнивание 
БО субъектов 

РФ



Налоговые льготы (налоговые расходы)

Расходы 
консолидированного 

бюджета субъекта 
РФ в отчетном году 

по группе 
полномочий 1

Объем недополученных 
доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской 
Федерации от установленных 
налоговых льгот (налоговых 

расходов) в отчетном году по 
группе полномочий 1



Определение расчетного объема расходных 
обязательств для субъекта РФ

При определении расчетного объема расходных обязательств в расходах
консолидированного бюджета субъекта РФ не учитываются расходы на:

- объем налоговых льгот (налоговых расходов), признаваемых
неэффективными,

- осуществление капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности,

- на закупки товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества, 

- осуществление переданных полномочий, осуществляемых за счет 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации



Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности МР (ГО, ГО с внутригородским 
делением)

ст. 138 Бюджетного кодекса РФ
В составе дотаций, указанных в настоящем пункте, могут быть выделены дотации,
отражающие отдельные показатели (условия), учитываемые при определении
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением).

Особенности расчета указанных дотаций определяются методикой распределения
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов, городских округов с внутригородским делением).

Законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации могут быть установлены особенности перечисления и использования
указанных дотаций.



Необходимые НПА (региональный уровень)

Внести изменения в НПА субъекта Российской Федерации, регламентирующий
Порядок и методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с
внутригородским делением):

 Правила определения расчетного объема расходных обязательств муниципальных
образований субъекта РФ по итогам инвентаризации расходных полномочий:

 Типизация расходных обязательств и их состав.
 Перечень используемых при расчетах групп полномочий.
 Формулы расчета для каждой группы полномочий.
 Перечень коэффициентов приведения.
 Перечень корректирующих коэффициентов.
 Ответственный за определение: финансовый орган субъекта РФ.

 Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским
делением):

 Введение особенности расчета дотации, отражающей отдельные показатели
(условия) - результаты инвентаризации расходных полномочий органов местного
самоуправления.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Р.О.С.Т.У»
8 (495) 135-4-135 доб. 200
b.ochirova@rostu-comp.ru

www.rostu-comp.ru
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