Приложение 16
к решению Сасовской районной Думы
"О бюджете муниципального образования - Сасовский
муниципальный район Рязанской области на 2017год и на
плановый период 2018 и 2019годов"
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ на 2017год
1. С целью оказания финансовой помощи муниципальным образованиям сельских поселений
муниципального образования - Сасовский муниципальный район в составе бюджета района
предусматриваются иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов.
2. Право на получение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов имеют муниципальные образования сельских поселений
муниципального образования - Сасовский муниципальный район в следующих случаях:
2.1. Прогноз расчетных расходов бюджета муниципального образования поселения муниципального
образования - Сасовский муниципальный район, связанных с решением вопросов местного значения,
превышает прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования поселения с
учетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из Фонда финансовой
поддержки муниципальных образований поселений и возможности привлечения источников
финансирования дефицита бюджета.
2.2. При недостаточности доходов бюджета муниципального образования поселения (в том числе в
связи со снижением поступлений собственных доходов по сравнению с прогнозом поступлений) для
финансирования первоочередных, социально и (или) экономически значимых расходов по вопросам
местного значения с учетом ожидаемого исполнения местного бюджета по доходам в текущем финансовом
году и возможности привлечения источников финансирования дефицита бюджета.
2.3. В случае, если отношение расчетных доходов поселения в очередном финансовом году с учетом
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района и расчетных расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений, в очередном
финансовом году превышает указанный максимальный уровень, иные межбюджетные трансферты из
бюджета района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений не предоставляются.
3. Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений между бюджетами муниципальных образований поселений в
случаях, указанных в пункте 2.1 настоящей методики, утверждается решением Совета депутатов
муниципального образования - Сасовский муниципальный район "О бюджете муниципального образования
- Сасовский муниципальный район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".
4. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета i-го муниципального образования поселения муниципального образования Сасовский муниципальный район осуществляется по формуле:
ИМТ1 сбi = Расхi - (Дох нал и неналi + РФФППi + Истi),
где:
Расхi - расчетный объем расходов бюджета i-го муниципального образования поселения связанных с
решением вопросов местного значения в очередном финансовом году;
Дохнал и неналi - прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го муниципального
образования поселения в текущем финансовом году;
РФФППi - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставляемых бюджету iго муниципального образования поселения в текущем финансовом году;
Истi - объем источников финансирования дефицита бюджета i-го муниципального образования
поселения

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА
ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ на 2017год
Основные понятия и определения, используемые в Методике:
доходный потенциал поселения - оценка налоговых доходов, которые могут быть получены
бюджетом сельского поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала);
индекс доходного потенциала поселения - отношение доходного потенциала поселения в расчете на
одного жителя к аналогичному показателю в среднем по поселениям данного муниципального района ;
индекс бюджетных расходов поселения - показатель, определяющий, во сколько раз больше
(меньше) средств бюджета поселения в расчете на одного жителя по сравнению со средним по всем
поселениям муниципального района уровнем необходимо затратить для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения с учетом различий в структуре населения, социально-экономических,
климатических, географических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя (потребителя);
уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения - отношение индекса доходного
потенциала поселения к индексу бюджетных расходов поселения .
Индекс бюджетных расходов и индекс доходного потенциала поселений применяется для
сопоставления бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного регулирования и не
является прогнозируемой оценкой доходов и расходов поселений в расчете на душу населения или в
абсолютном размере.
Определение уровня расчетной бюджетной
обеспеченности поселения
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения рассчитывается по следующей формуле:
БОin = ИДПi / ИБРi,
где:
БОin - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период);
ИДПi - индекс доходного потенциала i-го поселения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период);
ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Индекс доходного потенциала рассчитывается по следующей формуле:
НПi / Ni
ИДПi = ------------,
НП / N
где:
НПi - налоговый потенциал i-го поселения , входящего в состав данного муниципального района, на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
Ni - численность постоянного населения i-го поселения , входящего в состав данного муниципального
района ;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав данного муниципального
района, на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
N - численность постоянного населения данного муниципального района
Налоговый потенциал рассчитывается по формуле:
n
НПi = Сумма ПДj (пл) * Дij,
j=1
где:

ПДj (пл) - прогноз поступлений j-го налога в консолидированный бюджет муниципального района в
очередном финансовом году и каждом году планового периода;
n - количество налоговых источников, закрепленных за бюджетами поселений ;
Дij - доля i-го поселения по j-му виду налога в прогнозе доходов консолидированного бюджета
муниципального района на год, предшествующий очередному финансовому году (очередному финансовому
году и каждому году планового периода), которая определяется по формуле:
ПДij(пр)
Дij = ------------,
ПДj(пр)
где:
ПДij(пр) - прогноз поступлений j-го налога i-го поселения
в консолидированный бюджет
муниципального района на год, предшествующий очередному финансовому году (очередному финансовому
году и каждому году планового периода);
ПДj(пр) - прогноз доходов консолидированного бюджета муниципального района по j-му виду налога
на год, предшествующий очередному финансовому году (очередному финансовому году и каждому году
планового периода).
Рассчитанные в соответствии с настоящей Методикой оценки налогового потенциала поселений не
являются прогнозируемыми показателями доходов бюджетов поселений и используются только для
расчета индекса налогового потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности в целях
межбюджетного регулирования.
Индекс бюджетных расходов поселений рассчитывается по следующей формуле:
n
Сумма (Пij * Hj * К1 ij *... * Кn ij) / Ni
j=1
ИБРi = -------------------------------------------------------,
n
m
Сумма {Сумма (Пij * Hj * К1 ij *... * Кn ij) / N}
j=1
i=1
где:
Пij - численность потребителей бюджетных услуг i-го поселения по j-му виду расходных обязательств;
Hj - норматив расходов в расчете на 1 потребителя по j-му виду расходных обязательств
(устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных
районов и применяются исключительно в целях определения межбюджетных отношений на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) и не являются планируемыми или
рекомендуемыми показателями для формирования и утверждения бюджетов поселений);
К1 ij *... * Кn ij - коэффициенты удорожания стоимости предоставления бюджетных услуг, отражающие
факторы, влияющие на стоимость предоставления бюджетных услуг по j-му виду расходов в расчете на
одного потребителя бюджетных услуг в i-ом поселении ;
n - число расходных обязательств, установленных для поселений;
m - число поселений, входящих в состав данного муниципального района;
Ni - численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав данного муниципального
района;
N - численность постоянного населения данного муниципального района
В Методике используются следующие коэффициенты удорожания стоимости предоставления
бюджетных услуг:
1. Коэффициент масштаба:
Кмi = (0,6 * Ni + 0,4 * N ср) / Ni,
где:
Кмi - коэффициент масштаба i-го поселения
Ni - численность постоянного населения i-го поселения, входящего в состав данного муниципального
района

N ср - средняя численность постоянного населения поселений, входящих в состав территории
данного муниципального района
Если значение коэффициента масштаба превышает 2, то он принимается равным 2. Если значение
коэффициента масштаба составляет менее 0,5, то он принимается равным 0,5.
2. Коэффициент удаленности:
УД
К

=

Удi /Удср,

i
где:
УД
К - коэффициент удаленности i-го поселения
Удi
удаленность
административного
центра
i-го
от административного центра муниципального района
Удср
средняя
удаленность
административных центров
Удср = SUM Удi/ m,
где:
m - число поселений , входящих в состав
данного
муниципального
района

поселения
поселений

"Расчет дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
1. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год
планового периода) рассчитывается по формуле:
m
ДPi = РФФПП x Тi / (SUM(Тi)),
i=1

где:
ДPi - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района бюджету i-го городского, сельского поселения, входящего в состав
соответствующего муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый
год и каждый год планового периода);
РФФПП - объем районного фонда финансовой поддержки на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и каждый год планового периода);
Тi - объем средств, необходимый бюджету i-го городского, сельского поселения для
достижения критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, по
осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований
полномочий по решению вопросов местного значения в очередном финансовом году (очередном
финансовом году и каждом году планового периода).
2. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и каждый год планового периода) рассчитывается по формуле:
РФФПП = Спдп + Дсоб,
где:
Спдп - объем субвенции, предусмотренный бюджету муниципального района
на
осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских

поселений, за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год и каждый год
планового периода;
Дсоб - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
предусмотренный в бюджете муниципального района, за счет средств местного бюджета на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода).
3. Объем средств, необходимый бюджету i-го городского, сельского поселения для
достижения критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, по
осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований
полномочий по решению вопросов местного значения рассчитывается по формуле:
НПпмр
Тi = ------------- x (БОnкр - БОin) x ИБРi x Ni,
N

где:
НПпмр - суммарный доходный потенциал сельских поселений данного муниципального
района в очередном финансовом году (очередном финансовом году и каждом году планового
периода);
БОnкр - критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по
осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований
полномочий по решению вопросов местного значения в очередном финансовом году (в очередном
финансовом году и каждом году планового периода)

