
Приложение 3 

к Закону Республики Крым 

"О межбюджетных отношениях 

в Республике Крым" 

 

ПОРЯДОК 

 расчета субсидий бюджету Республики Крым из бюджетов поселений, 

муниципальных районов (городских округов) 

 

1. Объем субсидий бюджету Республики Крым из бюджетов поселений (C
п
) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

C
п
 = SUM Ci

п
, где: 

 

Ci
п 

– сумма субсидий бюджету Республики Крым из бюджета i-го 

поселения. 

Размер субсидии бюджету Республики Крым из бюджета i-го поселения 

(Ci
п
) рассчитывается по формуле: 

 

   Ci
п
 = 0,5 * (ИНПi – ПИНП) * Нi, где: 

 

ИНПi – индекс налогового потенциала i-го поселения в последнем 

отчетном году; 

ПИНП – предельный индекс налогового потенциала поселений; 

Нi – численность постоянного населения  i-го поселения по состоянию 

на 1 января года, предшествующего плановому финансовому году. 

Индекс налогового потенциала i-го поселения (ИНПi) рассчитывается 

по формуле: 

 

ИНПi = ПДi / Нi, где: 

  

ПДi – фактические поступления доходов по i-му поселению в текущем 

финансовом году; 

Нi – численность постоянного населения  i-го поселения по состоянию 

на 1 января года, предшествующего плановому финансовому году. 

Предельный индекс налогового потенциала поселений Республики Крым 

(ПИНП) рассчитывается по формуле: 

 

ПИНП = 2 * (ПД/ Н), где: 

 

ПД – фактические поступления доходов по всем поселениям в текущем 

финансовом году; 

Н – численность постоянного населения по всем поселениям по состоянию 

на 1 января текущего финансового года. 
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2. Объем субсидий бюджету Республики Крым из бюджетов 

муниципальных районов (городских округов) (C
мр

) рассчитывается 

по следующей формуле: 

 

C
мр

 = SUM Ci
мр

, где: 

 

Ci
мр

 – сумма субсидий бюджету Республики Крым из бюджета i-го 

муниципального района (городского округа); 

Размер субсидии бюджету Республики Крым из бюджета i-го 

муниципального района (городского округа) (Ci
мр

) рассчитывается по формуле: 

 

Ci
мр

 = 0,5 * (ИНПi
мр

 – ПИНП) * Нi, где: 

 

ИНПi
мр 

– индекс налогового потенциала i-го муниципального района 

(городского округа) в последнем отчетном году; 

ПИНП – предельный индекс налогового потенциала муниципальных 

районов (городских округов); 

Нi – численность постоянного населения  i-го муниципального района 

(городского округа) по состоянию на 1 января года, предшествующего 

плановому финансовому году. 

Индекс налогового потенциала i-го муниципального района (городского 

округа) (ИНПi
мр

) рассчитывается по формуле: 

 

ИНПi
мр

 = ПДi / Нi, где: 

  

ПДi – фактические поступления доходов по i-му муниципальному району 

(городскому округу) в текущем финансовом году; 

Нi – численность постоянного населения  i-го муниципального района 

(городского округа) по состоянию на 1 января года, предшествующего 

плановому финансовому году. 

Предельный индекс налогового потенциала муниципальных районов 

(городских округов) (ПИНП) рассчитывается по формуле: 

 

ПИНП = 2 * (ПД/ Н), где: 

 

ПД – фактические поступления доходов по всем муниципальным районам 

(городским округам) в текущем финансовом году; 

Н – численность постоянного населения по всем муниципальным районам 

(городским округам) по состоянию на 1 января текущего финансового года. 

Указанный порядок расчета субсидий бюджету Республики Крым 

из бюджетов поселений, муниципальных районов (городских округов) 

применяется начиная с процесса формирования межбюджетных отношений  

на 2017 год. 

 


