
Проект 
вносится Губернатором 
Иркутской области 

ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ 

ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ» 

Статья 1 

Внести в Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 
местные бюджеты» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 2, т. 1; 2014, № 6, № 16, № 19; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 45; 
2017, № 55, т. 2; 2018, № 64, т. 1, № 5; 2019, № 23) следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 3 статьи 5 после слов «муниципальными 
образованиями Иркутской области» дополнить словами «, за исключением 
субвенций, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты за счет резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, а также за счет резервного фонда Правительства 
Иркутской области,»; 

2) в статье 13: 
наименование дополнить словами.«, неналоговых доходов»; 
часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) от платы за негативное воздействие на окружающую среду -

40 процентов от объема доходов по данному виду неналогового дохода, 
подлежащего зачислению с территории соответствующего муниципального 
района в консолидированный бюджет Иркутской области.»; 

часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) от платы за негативное воздействие на окружающую среду -

40 процентов от объема доходов по данному виду неналогового дохода, 
подлежащего зачислению с территории соответствующего городского округа 
в консолидированный бюджет Иркутской области.»; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты 

муниципальных районов (городских округов) от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего 
зачислению с территории соответствующего муниципального района 
(городского округа) в областной бюджет в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, рассчитываются в соответствии с порядком 
согласно приложениям 11, 12 к настоящему Закону. 



Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений 
устанавливаются законом об областном бюджете.»; 

3) в приложении 1: 
в пункте 2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«индекс доходного потенциала - показатель, характеризующий 

относительную количественную возможность экономики муниципального 
образования по сравнению со средним по Иркутской области уровнем 
генерировать налоговые и неналоговые доходы местного бюджета;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее - уровень 

бюджетной обеспеченности) - относительный показатель, отражающий, во 
сколько раз налоговые и неналоговые доходы, которые могут быть получены 
местным бюджетом исходя из доходной базы (доходного потенциала) в 
расчете на одного жителя, больше (меньше) соответствующего показателя в 
среднем по Иркутской области с учетом различий в структуре населения, 
социально-экономических, климатических, географических и иных 
объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя.»; 

в приложении 1 к Порядку распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений: 

абзац четвертый пункта 2 после слов «сумма налоговых» дополнить 
словами «и неналоговых»; 

в абзаце третьем пункта 3 слово «налогового» заменить словом 
«доходного»; 

в пункте 4: 
в абзаце первом слово «налогового» заменить словом «доходного»; 
в абзаце третьем слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в абзаце четвертом слово «налогового» заменить словом «доходного»; 
в пункте 5: 
в абзаце первом слово «Налоговый» заменить словом «Доходный»; 
в абзаце третьем слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в абзаце четвертом слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в абзаце пятом слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в абзаце шестом слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в пункте 6 слово «Налоговый» заменить словом «Доходный»; 
в приложении 2 к Порядку распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений: 
абзац четвертый пункта 2 после слов «сумма налоговых» дополнить 

словами «и неналоговых»; 
в абзаце третьем пункта 3 слово «налогового» заменить словом 

«доходного»; 
в пункте 4: 
в абзаце первом слово «налогового» заменить словом «доходного»; 
в абзаце третьем слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 



в абзаце четвертом слово «налогового» заменить словом «доходного»; 
в пункте 5: 
в абзаце первом слово «Налоговый» заменить словом «Доходный»; 
в абзаце третьем слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в абзаце четвертом слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в абзаце пятом слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в абзаце шестом слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
в пункте 6 слово «Налоговый» заменить словом «Доходный»; 
4) в приложении 4: 
в пункте 2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«индекс доходного потенциала - показатель, характеризующий 

относительную количественную возможность экономики муниципального 
района (городского округа) по сравнению со средним по Иркутской области 
уровнем генерировать налоговые и неналоговые доходы местного бюджета;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«уровень расчетной бюджетной обеспеченности (далее - уровень 

бюджетной обеспеченности) - относительный показатель, отражающий, во 
сколько раз налоговые и неналоговые доходы, которые могут быть получены 
бюджетом муниципального района (городского округа) исходя из доходной 
базы (доходного потенциала) в расчете на одного жителя, больше (меньше) 
соответствующего показателя в среднем по всем муниципальным районам 
(городским округам) Иркутской области с учетом различий в структуре 
населения, социально-экономических, климатических, географических и 
иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.»; 

абзац третий пункта 6 после слов «сумма налоговых» дополнить 
словами «и неналоговых»; 

в абзаце третьем пункта 10 слово «налогового» заменить словом 
«доходного»; 

в пункте 11: 
в абзаце первом слово «налогового» заменить словом «доходного»; 
в абзаце третьем слово «налоговый» заменить словом «доходный»; 
пункты 12, 13 изложить в следующей редакции: 
«12. Доходный потенциал i-ro муниципального района (городского 

округа) (НП£) определяется по следующей формуле: 

НП* = НГТ?ДФЛ + НП™ + НП?схн + НП?ИФЛ + НП?н + НП?сн + НПГсн + Hnj™30^ (11) 

ттт-тНДФЛ где НП^ - доходный потенциал i-го муниципального района 
(городского округа) по налогу на доходы физических лиц; 

ТТГТЕНВД НП- - доходный потенциал i-го муниципального района 
(городского округа) по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности; 



НП?схн - доходный потенциал i-ro муниципального района (городского 
округа) по единому сельскохозяйственному налогу; 

ШНИФЛ и 
£ _ доходный потенциал i-го муниципального района 

(городского округа) по налогу на имущество физических лиц; 
НПр - доходный потенциал i-ro муниципального района (городского 

округа) по земельному налогу; 
НП"сн - доходный потенциал i-ro муниципального района (городского 

округа) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 
налогообложения; 

HnfCH - доходный потенциал i-ro муниципального района (городского 
округа) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения; 

НП"нв°с _ доходный потенциал i-ro муниципального района (городского 
округа) по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

13. Доходный потенциал i-ro муниципального района (городского 
округа) Иркутской области по видам доходов (НП-) определяется по 
следующей формуле: 

1) по налогу на имущество физических лиц: 

г/ рНИФЛ \ / 

НП™ФЛ = ППНИФЛ х (0,45 х ггжрЧ + (0,55 
А ^ ̂ пред.отч.д/ \ 

рНИФЛ \ 
^отч.д \ 

у рНИФЛ 1 
^ cOT4.,i /. 

(12) 

2) по налогу на доходы физических лиц, плате за негативное 
воздействие на окружающую среду: 

ни! = ПШ х 0,3 х 
rrJ 

пред.отч.Д 

£к 
+1 0,35 х 

к! 
тек.,1/ 

+ ( 0,35 х K°T,"f 
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(13) 

3) по прочим (за исключением налога на имущество физических лиц, 
налога на доходы физических лиц, платы за негативное воздействие на 
окружающую среду) доходам, определенным пунктом 12 настоящей 
Методики: 

НП/ = ПШ х 0,3 х 
Е; 

пред.отч.д 

ЕЕ; 
+ ( 0,35 х тек.,1 

тек.,1/ 

+ 0,35 х ОТЧ.,1 
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(14) 

где Е^ред отч £ (Кгч.л- Етек.д) ~ начисления по соответствующему виду 
дохода в контингенте i-ro муниципального района (городского округа) 



за предшествующий отчетному финансовый год (отчетный финансовый год, 
1-е полугодие текущего финансового года); 

Кпред.отч.,£ (Котч.,£' Ктек.д) ~ поступления по соответствующему виду дохода 
в консолидированный бюджет Иркутской области с территории 
i-ro муниципального района (городского округа) за предшествующий 
отчетному финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие 
текущего финансового года); 

ПП7 - прогнозируемый объем поступлений по j-му виду дохода, 
мобилизуемого с территории Иркутской области в консолидированный 
бюджет Иркутской области, на очередной финансовый год и плановый 
период в доле, зачисляемой в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) по нормативам, установленным бюджетным законодательством 
Российской Федерации для зачисления в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов), на очередной финансовый год и плановый период, за 
исключением дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты 
от налога на доходы физических лиц, а также дифференцированных 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. Рассчитывается в порядке, установленном финансовым 
органом Иркутской области. Данный показатель используется только для 
сопоставления бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не 
является прогнозной оценкой доходной базы местных бюджетов.»; 

5) в приложении 9: 
в пункте 3: 
абзац пятый дополнить словами «, принятым в первоначальной 

редакции»; 
дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«При наличии финансовых возможностей общий объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, утвержденный 
решением представительного органа муниципального района о бюджете 
муниципального района, может превышать общий объем указанных дотаций, 
рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом.»; 

абзац первый пункта 4 после слов «по следующей формуле» дополнить 
словами «(при условии, что Д > 0)»; 

абзац четвертый подпункта 3 пункта 10 изложить в следующей 
редакции: 

<<ЕпРед.отч.д (E0T4.,i' ETeK.,i) ~ начисления по соответствующему виду дохода в 
контингенте i-ro городского (сельского) поселения за предшествующий 
отчетному финансовый год (отчетный финансовый год, 1-е полугодие 
текущего финансового года). При этом в случае, если сумма начислений по 
соответствующему виду дохода за предшествующий отчетному финансовый 
год (отчетный финансовый год, за 1-е полугодие текущего финансового года) 
равна нулю, то значение выражения, знаменатель которого имеет нулевое 
значение, также принимается равным нулю;»; 



6) дополнить приложением 11 (прилагается); 
7) дополнить приложением 12 (прилагается). 

Статья 2 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее 
чем после дня его официального опубликования, за исключением пункта 7 
статьи 1 настоящего Закона. 

Пункт 7 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
1 января 2022 года и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении областного бюджета, начиная с бюджета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

2. Пункт 6 статьи 1 настоящего Закона действует до 
31 декабря 2021 года включительно. 

Губернатор 
Иркутской области И.И. Кобзев 

г. Иркутск 
« » 2020 года 


