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О методики распределения дотации 
 

 

В ходе экспертизы проектов решений представительных органов «О 

бюджете муниципального образования  на 2018 год и на плановый период 2019 

– 2020 годов» Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

провела проверку расчета дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, в ходе которой установила: 

 Областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области 

государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета» (далее – Областной закон) государственными 

полномочиями по расчету и предоставлению дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений наделена  Администрация Чудовского 

муниципального района.  

 Методика  расчета  дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, которая используется Администрацией Чудовского 

муниципального района при расчете дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений,  установлена статьей 6 Областного закона. 

Данная Методика применяется при расчете субвенции бюджету 

муниципального района на осуществление государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. 

 Проверка расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений, показала: 

 Расчет дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений осуществлялся исходя из двух критериев: численности жителей 

сельского поселения
1
 и  исходя из  максимального уровня, до которого 
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 Объем первой части дотации. 
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возможно обеспечение компенсации расчетных расходов бюджетов поселений 

по отношению  к прогнозируемым расчетным доходам бюджетов сельских 

поселений
2
.   

 Объем второй части дотации рассчитывался с использованием показателя 

суммарной оценки расходных потребностей на выполнение полномочий 

поселенческого уровня в i поселении
3
, что в том числе предполагало 

использование показателей прогнозируемых расходов бюджетов отдельных 

поселений
4
 в нарушение требований  пункта 3 статьи 137 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 137 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в основе расчета объема второй части дотации 

лежит уровень расчетной бюджетной обеспеченности как соотношение 

налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом 

сельского поселения, исходя из уровня развития и структуры экономики, и 

(или)  налоговой базы (потенциала) и аналогичного показателя в среднем по 

поселениям данного субъекта Российской Федерации с учетом различий в 

структуре населения, социально-экономических и  иных факторов и условий, 

влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на 

одного жителя.   

 Исходные данные, использованные при расчете объема второй части 

дотации на региональном уровне, не соответствовали исходным данным, 

использованным при расчете объема второй части дотации на муниципальном 

уровне. 

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района просит 

принять данную информацию к сведению. 
 
 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 

                                                 
2
  Объем второй части дотации. 

3
 В суммарную оценку расходных потребностей включались расходы на содержание органов местного 

самоуправления, на дорожную деятельность, на сферу жилищно-коммунального хозяйства и другие.  
4
 Так, расходы на освещение улиц определялись по формуле ОСВ = ЭЛ x Кэл, где ЭЛ - объем средств, 

предусмотренный для расчетов за уличное освещение при формировании бюджета на год, предшествующий 

текущему финансовому году; Кэл - индекс роста тарифа на электроэнергию.  

 Оценка расходной потребности расходов на уличное освещение представлена в таблице: 

Поселение Численность 

населения 

Количество 

светильников 
Оценка расходной 

потребности 

Грузинское сельское 

поселение 

2 730 588 5 022,0 

Успенское сельское 

поселение 

2 104 170 2 762,2 

Трегубовское сельское 

поселение 

1 355 288 2 440,8 

 Расходы на содержание органов местного самоуправления определялись по фактическим расходам и 

составили по Успенскому сельскому поселению 3 550,9 тыс. рублей при нормативной штатной численности 

Администрации Успенского сельского поселения 9,9 единиц, по Трегубовскому сельскому поселению -  3 569,6 

тыс. рублей при нормативной штатной численности Администрации Трегубовского сельского поселения 8,2 

единицы. Расходы на содержание органа внешнего муниципального финансового контроля и другие не 

включены в оценку расходных потребностей. 


