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ГРУППЫ ДОТАЦИОННОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2015 ГГ. 

2014 год (старая редакция БК РФ) 

НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  472 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯ: 

9 ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

33 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНА  

65 ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ И 365 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

2015 год (новая редакция БК РФ) 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

6 МО 

(1 %) 

16 МО 

(3 %) 

94 МО 

(20 %) 

356 МО 

(76 %) 

31 МО 

(6 %) 

66 МО 

(14 %) 

347 МО 

(74 %) 

28 МО 

(6 %) 

+ 25 МО + 50 МО + 253 МО - 328 МО 



№ 383-ФЗ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ 

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ 

ЗАКОНА О МБТ 

ФФПП 

ГО ГП, СП 

Исходя из  

численности 

(20%) (Ч) 

Исходя из  

численности 

и бюджетной 

обеспеченности 

(Ч+БО) 

единый критерий* 

для ГП и СП 

ФФПП 

ГО, ГП СП 

Исходя из  

бюджетной 

обеспеченности 

(БО) 

единый 

критерий  

для ГО и ГП 

Исходя из 

бюджетной 

обеспеченности 

(БО)  

отдельный 

критерий  

для СП 

с 2015 г. 

* критерий выравнивания финансовых возможностей 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

ЗАКОНА О МБТ 
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Исключение численности из распределения дотаций позволило в полной мере учесть 

различия в уровне доходов муниципальных образований в расчете на душу населения 



Стимулирующий вид субсидий - субсидии в целях реализации мероприятий, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований 

Иркутской области, в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов в Иркутской области» государственной программы Иркутской области  

«Управление государственными финансами Иркутской области» 

по итогам  

III квартала 2014 г. 
до 1 января 2015 г. 

по итогам  

IV квартала 2014 г. 
до 1 мая 2015 г. 

по итогам  

II квартала 2015 г. 
до 1 октября 2015 г. 

Получатели: муниципальные районы, городские округа, поселения 

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ НА 2015 ГОД 

1 МЛРД. РУБЛЕЙ  

по итогам  

I квартала 2015 г. 
до 1 июля 2015 г. 

Объем одного транша определяется исходя из количества получателей субсидий 

Критерии отбора установлены государственной программой: 
- соблюдение предельного размера дефицита местного бюджета; 
- соблюдение предельного объема муниципального долга; 
- прирост налоговых доходов в размере не менее сводного индекса потребительских цен; 
- отсутствие прироста по недоимке по налогам; 
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по КОСГУ 211, 213, 223, 262. 
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Статус муниципального образования южные районы северные районы 

Муниципальные районы и городские округа 0,2 0,22 

Городские поселения 0,25 0,27 

Сельские поселения 0,16 0,18 
 



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  

ПОСЕЛЕНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
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• обеспечение софинансирования за счет средств местных бюджетов; 

 

• соблюдение нормативов численности работников местной администрации; 

 

• соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда и содержание 

органов местного самоуправления; 

 

• отсутствие решений, приводящих к увеличению штатной численности 

муниципальных служащих; 

 

• обеспечение доведения заработной платы работников культуры до уровня, 

определенного с учетом «дорожной карты»; 

 

• отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной плате, 

начислениям на оплату труда и пособиям по социальной помощи населению; 

 

• отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 

медицинское страхование. 
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