
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

г. Никольск
         
         От  25.11.2013 года                                                                      № 68

О межбюджетных трансфертах в
      Никольском муниципальном районе

В  соответствии  со  статьями  9,142.1,  142.4  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  статьей  21  Устава  Никольского  муниципального
района,  руководствуясь  законом  Вологодской  области  «О  межбюджетных
трансфертах в Вологодской области» 
Представительное Собрание РЕШИЛО:

1. Утвердить  порядок  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из
районного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  входящим  в
состав Никольского района, согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года,  подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению
на официальном сайте Администрации Никольского муниципального района
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Положения  настоящего  решения  применяется  к  бюджетным
правоотношениям,  возникшим  при  составлении  и  исполнении  районного
бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

До 1 января 2014 года настоящее решение применяется исключительно
к  бюджетным  правоотношениям,  возникающим  в  связи  с  формирование
проекта  районного  бюджета  на  2014 год  и  плановый период 2015 и  2016
годов.

Председатель                                                    Глава района
 Представительного Собрания     

                           В.М. Поднебесников                                       В.В.Панов



                       
                                                                             
                                                                                        Приложение 1 к решению
                                                                                  Представительного Собрания

                                                                                  района «О межбюджетных
                                                                                  трансфертах в Никольском

                                                                                  муниципальном районе 

ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов

из районного бюджета бюджетам муниципальных образований,
входящим в состав Никольского района

Настоящий  Порядок  регулирует  в  соответствии  с  бюджетными
полномочиями  района  межбюджетные  отношения  между  Никольским
муниципальным районом и муниципальными образованиями, входящими в
состав района.

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются
в  значениях,  определенных  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131  –  ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» и
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Вологодской области.

 
2. Участники межбюджетных отношений

 Участниками межбюджетных отношений являются:

- органы местного самоуправления района;

- органы  местного самоуправления муниципальных образований района, 
входящих в состав муниципального района (далее – поселения).

3. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из районного бюджета бюджетам муниципальных образований района

(далее – бюджетам поселений)

Межбюджетные  трансферты  из  районного  бюджета  предоставляются  в
следующих формах:
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дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности   бюджетам
поселений;

иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений.

 
 4.Условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного

бюджета

     Условия  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  районного
бюджета  бюджетам  поселений  определяются  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  законом  Вологодской  области  «О  межбюджетных
трансфертах в Вологодской области ».

5. Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности поселений

        1.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
предусматриваются в районном бюджете в целях выравнивания финансовых
возможностей  поселений  по  осуществлению  органами  местного
самоуправления  полномочий по решению вопросов местного значения.

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений   из
районного  бюджета  образуют  районный  фонд  финансовой  поддержки
поселений,  который формируется  за  счет  собственных доходов  районного
бюджета  и  средств  субвенций  из  областного  бюджета  на  исполнение
органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  отдельных
государственных  полномочий  по  расчету  и  предоставлению  дотаций  на
выравнивание бюджетной обеспеченности.

2.  Объем  и  распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений утверждается решением о районном бюджете на
очередной  финансовый год  и  плановый период и  определяется  исходя  из
необходимости  достижения  критерия  выравнивания  финансовых
возможностей  поселений  по  осуществлению  органами  местного
самоуправления  поселений  полномочий  по  решению  вопросов  местного
значения,  установленного  решением  о  районном   бюджете  на  очередной
финансовый год и плановый период.

3.  Определение  объема  районного  фонда  финансовой  поддержки
поселений  и  распределение   дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с приложением 1
к настоящему Порядку.

4. При составлении и (или) утверждении районного по согласованию с
представительными  органами  поселений  дотации  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений могут быть полностью или частично
заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений
от налога на доходы физических лиц.
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5. Ежегодно решением о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период утверждаются:

значение критерия выравнивания финансовых возможностей поселений;
объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности

поселений  по  поселениям  и  (или)  заменяющие  их  дополнительные
нормативы  отчислений  от  налога  на  доходы  физических  лиц  в  бюджеты
поселений.

6.  Дотации  из  районного  фонда  финансовой  поддержки  поселений
предоставляются  бюджетам  поселений   в  соответствии  с  утвержденными
лимитами бюджетных обязательств районного  бюджета с учетом сезонных
потребностей, возникающих в процессе исполнения местных бюджетов.
 

6.Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений

  1.В случаях  и  порядке,  предусмотренных решением Представительного
Собрания   района  и   нормативными  правовыми  актами  администрации
района,  бюджетам  поселений  могут  быть  предоставлены  иные
межбюджетные  трансферты  из  районного  бюджета,  в  том  числе  в  форме
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений, а также на осуществление части своих полномочий по решению
вопросов местного значения. 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений, осуществляется в соответствии с приложением 1 к
настоящему Порядку.

Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  в
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов  поселений  утверждается  решением  Представительного
собрания о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.

   3.  Распределение  иных межбюджетных трансфертов   на  осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения и методика их
расчета  утверждается решением Представительного Собрания Никольского
муниципального района о районном бюджете  на очередной финансовый год
и плановый период.

 

 Передача  полномочий  осуществляется  на  основании  заключенных
Соглашений  с  органами  местного  самоуправления  поселений,  которые
должны содержать:

- целевое назначение  иных межбюджетных трансфертов;
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-  условия  предоставления  и  расходования   иных  межбюджетных
трансфертов;

-  объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  предоставление
иных межбюджетных трансфертов;

- порядок перечисления  иных межбюджетных трансфертов;

- сроки действия соглашения;

- порядок осуществления контроля за соблюдением условий предоставления
и расходования иных межбюджетных трансфертов;

-  сроки  и  форму  представления  отчетности  об  использовании   иных
межбюджетных трансфертов;

-  порядок  использования  остатка   иных  межбюджетных  трансфертов,
неиспользованных в текущем году.

4.  Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться в формах,
не отнесенных к другим видам межбюджетных трансфертов, в случаях:

передачи  бюджетных  учреждений  в  собственность  муниципальных
образований в течение финансового года;

получения  из  федерального  и  областного   бюджетов  иных
межбюджетных трансфертов.
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                                                                                                           Приложение № 1
к Порядку предоставления

межбюджетных трансфертов
из районного бюджета

бюджетам муниципальных образований,
входящим в состав Никольского района

 

Методика расчета и распределения дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

из районного бюджета

Методика  расчета  и  распределения  дотации  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности  поселений  из  районного  бюджета  (далее  –
методика) включает следующие этапы:

1) Расчет  бюджетной обеспеченности  поселений,  входящих в  состав
муниципального района, на основе индекса бюджетных расходов;

2)  Распределение  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  из  районного  фонда  финансовой  поддержки
поселений. 

Вариант определения критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности поселений

     Средневзвешенный уровень бюджетной обеспеченности, рассчитывается
по следующей формуле:

       БОкрит = SUM (Боi * Нij) / Нj, где

   Боi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения;
   Нij –  численность  постоянного  населения  i-го  поселения  j-го
муниципального района, имеющего право на получение дотации;
   Hj – численность постоянного населения всех поселений, входящих в сотав
j - го муниципального района.

       Объем дотации за счет субвенции из областного бюджета,
рассчитывается по следующей формуле:

       Дсубij = (∑суб / Hj) * Hij, где
    
   ∑суб – сумма субвенции, выделенной из областного бюджета;
   Нj -  численность  постоянного  населения   всех  поселений,  входящих в
состав j-го муниципального района;
   Hij –  численность  постоянного  населения  i  –  го  поселения  j-го
муниципального района, имеющего право на получение дотации.
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         Объем  дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений  муниципального  района,
рассчитывается по следующей формуле:

      Двырij = (SUMсоб дох / Hj) * (БОкрит – Боij) * ИБРij * Нij – Дсуб, где

   SUMсоб  дох – сумма собственных доходов поселений  j-го муниципального
района;
   Нj –  численность  постоянного  населения  всех  поселений,  входящих  в
состав j-го муниципального района;
   БОкрит – средневзвешенный уровень бюджетной обеспеченности;
   Боij – бюджетная обеспеченность  i – го поселения j – го муниципального
района;
   ИБРij - индекс бюджетных расходов i-го поселения j-го муниципального
района.
                               Если Двырij < 0, то Двырij = 0

        Расчет дотации на сбалансированность местных бюджетов
поселений, рассчитывается по следующей формуле:

       Дсбалij = Нормij –Соб дох ij – Двыр ij - Дсубij , где

   Нормij – расходы по нормативам i – го поселения муниципального района;
   Соб дохij – собственные доходы i – го поселения муниципального района;

Если Дсбалij < 0, то Дсбалij = 0

Методика расчета налогового потенциала поселений

Методика расчета налогового потенциала поселений применяется при
распределении  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений,   предоставляемых из  районного  фонда  финансовой поддержки
поселений. 

Расчет  налогового  потенциала  поселения  производится  по
репрезентативной  системе  налогов  в  разрезе  отдельных  видов  налогов,
исходя  из  показателей,  характеризующих  базу  для  расчета  налогового
потенциала  за  последний  отчетный  год,  прогноза  поступлений  данного
налога  с  территорий  всех  поселений,  входящих  в  состав  муниципального
района,  в  консолидированный  бюджет  Вологодской  области  и  норматива
отчислений от данного налога в бюджеты поселений.

Репрезентативная система налогов включает в себя основные налоги,
зачисляемые  в  бюджеты  поселений,  и  отражает  доходные  возможности,
которые  учитываются  при  распределении  финансовых  средств  в  рамках
межбюджетного  регулирования.  Прочие  виды  налоговых  и  неналоговых
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доходов,  не  входящие  в  репрезентативную  систему,  не  учитываются  при
определении размера дотации, передаваемых поселениям.

К репрезентативным налогам в целях настоящей Методики относятся: 
налог на доходы физических лиц; 
налог на имущество физических лиц; 
земельный налог.
Настоящая Методика обеспечивает сопоставимость налоговых доходов

поселений  и  основана  на  использовании  показателей,  объективно
измеряющих  доходные  возможности  муниципальных  образований  со
статусами поселений на основании налоговой базы (налогового потенциала).

Средняя  репрезентативная  налоговая  ставка  рассчитывается  
как  отношение  оценки  налоговых  поступлений  к  налоговой  базе  данного
налога по формуле:

РCі = ПДі / НБі , 

где:
РCі – средняя репрезентативная налоговая ставка по і-му налогу;
ПДі – оценка  доходов  по  і-му  налогу  с  территории всех  поселений

данного муниципального района в консолидированный бюджет Вологодской
области;

НБі – суммарная налоговая база і-го налога всех поселений данного
муниципального района.

Расчет  налогового  потенциала  ј-го  поселения  производится  путем
умножения прогнозируемой налоговой базы на репрезентативную налоговую
ставку за предшествующий год и норматив отчислений в бюджет поселения
по формуле:

НПij = НБј × Нормі × РC ,

где:
НПij – налоговый  потенциал  ј-го  поселения  по  репрезентативному

налогу;
НБj – налоговая  база  ј-го  поселения  по і-му  виду  репрезентативного

налога;
Нормі –  норматив  отчислений в  бюджет  поселения  по  і-му  налогу  в

соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации;
РC – средняя репрезентативная налоговая ставка. 
Налоговый  потенциал  поселения  равен  сумме  потенциалов  

по отдельным налогам и определяется по формуле:

НПј = ∑НПĳ, 

где:
НПј – налоговый потенциал по ј-му поселению;
∑НПĳ –  сумма  налоговых  потенциалов  по  видам  налогов  по  ј-му

поселению.
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Рассчитанный  налоговый  потенциал  не  является  прогнозируемой  оценкой
налоговых  доходов  поселения  и  используется  только  для  расчета  индекса
налогового  потенциала  и  сравнения  бюджетной  обеспеченности  поселения  в
расчете на душу населения или в абсолютном размере в целях межбюджетного
регулирования.

Расчет индекса налогового потенциала поселения

 Индекс  налогового  потенциала  поселения  –  это  отношение  оценки
налоговых  доходов,  которые  могут  быть  получены  бюджетом  поселения
исходя  из  уровня  развития  и  структуры  экономики  и  налоговой  базы  из
налоговых источников, закрепленных в репрезентативной системе налогов в
расчете на одного жителя к аналогичному показателю по всем поселениям
района.

Индекс  налогового  потенциала  поселения  (ИНПij)  рассчитывается  по
следующей формуле:

                    ИНПij  = (НПij  / Нij) / (НПj / Нj), где:
                       

ИНПij -  индекс  налогового  потенциала  i-го  поселения  j-го
муниципального района;

НПij -  налоговый  потенциал  i-го  поселения  j-го  муниципального
района;

Нij -  численность  постоянного  населения  i-го  поселения  j-го
муниципального района;

НПj - суммарный  налоговый потенциал всех поселений, входящих в
состав j-го муниципального района; 

Нj - численность постоянного населения  всех поселений, входящих в
состав j-го муниципального района.

Расчет налогового потенциала поселения осуществляется финансовым
управлением  Никольского  района  в  соответствии  с  методикой  расчета
налогового потенциала поселения.

Рассчитанные оценки налогового  потенциала поселений не  являются
планируемыми  или  рекомендуемыми  показателями  оценки  налоговых
доходов  поселений  и  используются  только  для  расчета  бюджетной
обеспеченности  поселений  в  целях  регулирования  межбюджетных
отношений.

Определение бюджетной обеспеченности поселения

     Бюджетная обеспеченность поселения – соотношение налоговых доходов
на  одного  жителя,  которые  могут  быть  получены  бюджетом  поселения
исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогично показателя
в среднем по поселениям данного муниципального района с учетом различий
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в  структуре  населения,  социально  –  экономических,  климатических,
географических  и  иных  объективных  факторах  и  условиях,  влияющих  на
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

          БОij = ИНПij / ИБРij, где

   ИНПij – индекс налогового потенциала i-го поселения j-го муниципального
района;
   ИБРij – индекс бюджетных расходов i-го поселения j-го муниципального
района.

Определение индекса бюджетных расходов поселения

     Индекс бюджетных расходов поселения – относительная (по сравнению со
средним по муниципальному району) оценка расходов бюджета поселения по
представлению  одинакового  объема  бюджетных  услуг  в  расчете  на  душу
населения, определяемая с учетом специфики социально – демографического
состава  обслуживаемого  населения  и  иных  объективных  факторов,
влияющих на стоимость представляемых муниципальных услуг.

       ИБРij = К стоимij * К стрij * Нj / SUM (К стоимij * К стрij * Нij), где 

   К стоимij – коэффициент стоимости представления коммунальных услуг в
i-м поселении j-го муниципального района;
   К стрij – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в i-м
поселении j-м муниципального района;
   Нj –  численность  постоянного  населения   всех  поселений,  входящих в
состав j-го муниципального района;
   Нij –  численность  постоянного  населения  i-го  поселения  j-го
муниципального района, имеющего право на получение дотации. 

Коэффициенты, используемые при расчете индекса
бюджетных расчетов

1. Коэффициент масштаба (К мjj)

     Кмij = 1,1 – ((Нij – Нmin) / (Нmax – Hmin)) * 0.2, где

   Hij -  численность  постоянного  населения  i-го  поселения  j-го
муниципального района, имеющего право на получение дотации;
   Hmin -  минимальное  значение  показателя  численности  постоянного
населения  среди  поселений  муниципального  района,  по  данным  органов
статистики на последнюю отчетную дату;
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   Hmax -  максимальное  значение  показателя  численности  постоянного
населения  среди  поселений  муниципального  района,  по  данным  органов
статистики на последнюю отчетную дату;
   1,1 - максимальное значение коэффициента масштаба;
   0,2 - показатель вариации коэффициента масштаба.

2. Коэффициент дифференциации расходов на уличное освещение (К осв
i) рассчитывается по следующей формуле:

       К освij = (П осв i / Н ij) / (П осв / Н  j), где

   П осв i – протяженность освещенных частей улиц i-го поселения;
   Нij – численность  постоянного  населения  i-го  поселения  j-го
муниципального района, имеющего право на получение дотации;
   П осв – общая протяженность освещенных частей улиц поселений района;
   Нj –  численность  постоянного  населения  всех  поселений,  входящих в
состав j-го муниципального района.
3. Коэффициент  дифференциации  расходов  на  содержание
муниципального  жилого  фонда  (К  мжф  i)  рассчитывается  по  следующей
формуле:
      К мжф ij = (П мжф i / Н ij) / (П мжф / Нj), где

   П мжф i – площадь муниципального жилого фонда i –го поселения;
   Нij – численность  постоянного  населения  i-го  поселения  j-го
муниципального района, имеющего право на получение дотации;
   П мжф – площадь муниципального жилого фонда поселений района;
   Нj – численность  постоянного  населения   всех поселений,  входящих в
состав j-го муниципального района.

4. Коэффициент  структуры  потребителей  муниципальных  услуг
поселения рассчитывается по следующей формуле:
      Кстр ij = 0,25 * Км ij + 0,10 * К осв ij + 0,20 * Кмжф ij + 0,45, где

   Кмij – коэффициент масштаба i –го поселения;
   Косвij – коэффициент дифференциации расходов на уличное освещение i –
го поселения;
   Кмжфij –  коэффициент  дифференциации  расходов  на  содержание
муниципального жилого фонда i –го поселения.

5. Коэффициент  стоимости  предоставления  коммунальных  услуг
поселения рассчитывается по следующей формуле:
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      К стоимij = 0,2 + 0,8 * ((1 + (Ттеплij / Hij) / (1 + (Ттепл / Нj))), где

   Ттеплij – средний тариф на тепловую энергию в i-м поселении на 1 июля
текущего финансового года;
   Ттепл –  средний  по  району  тариф  на  тепловую  энергию  на  1  июля
текущего финансового года;
   Hij –  численность  постоянного  населения  i-го  поселения  j-го
муниципального района, имеющего право на получение дотации;
   Нj –  численность  постоянного  населения   всех поселений,  входящих в
состав j-го муниципального района.  
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