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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

Nс 10,1
10 декабря 2020 года

О rrехбю;хiетных трансфсртах
в llикольскоNl NlуtlиципапьноIl райоIlе

В соответствии со статья\tи 9, 142,1, l,+2,,1 Б9^i":1*"л*,тi:1_::::]::"-"О Фе:lераlоlrt.

Законол1 Вологодокой обjIасти от ОЬ,lZ]iОlЗ года 
"'t! 

j222 (О лrе;кбюдлiетных трансфертах в

Воjlогодской облi]с,i'и)l, статьл 29 Устава Никольского лl}ниципiLrIьноIо райоrlа [Iредставительное

ёоВi"rri" Huooru""o.o 1,1униципаЛънОГо РайоIiа РЕшиЛоl

l, Утвео!ить llорядок предостав]jения Nlежбюд,кетllых транФертов из раilонного бюд'кетi

б,".*:;;"'";,fi;;;;;.. "Ъй"""","И, 
в\одяпlих в состав Никольского райоlIа, соIласно

IlрипоrкеIlию i к Llастояlцс\1у решениrо,

2,Призлilгь \,,f ратившипl сиrl},:

- решение l lpelcTaB иl сл ьног0 uобрания НикольскоIо \tуниц}lп&Iьноrо!айоtlа от 25,11,201З

го:rа,\i 68 < О мс,rtбrt,д,l,етны\ грilнсфертах в iIикоlьско\1 l\1униципа-rьно\l раионе);

- реоIение lIредстави,гельного собра]lия Нfiколъского пl)ниципаiьного pJitoHa от 12,12 201;l

ro]" }s 8] L, bHe,e,lltll " 
,,,",""u'" р"," ",е 

Пlе с,п"и,е,r,чul, Собр1,1ич Ни"iо,lьсь,,,,

,;,;:,,_,;,",;""",.,Л,'""",:S":Пr'''оl"'lv,"В,rJri,лlСюrнсrьыrlранс,|-\рlа\"Ни,iJ,ll,ко,l
ttl,пипппа,ы,оrrl pailoHeul

- решение Предсr,ави,гельпо],о Собрi]rlия Николъского ]ý}ниципального pairoHa ог 29,12,201:l

,or.r N: 8О О Bll(ceJyll " 
,,,","";'; "".nu, По",,,,"uп,, ,""',",,::9I" lия Ни!i',l,,скО'О

trl\iиLltлnлDhol''':lllUl'Jol.J5''r':Lllr'r''',Mo8'o're'r:iro':rle'Hr-'\lp]l'cфeDla\RlIll\J'"cHU\l
пlупиuппмьпоrr райuвео;

- решение llрсдогавитель]lоIо Собраllия никоlьского муlйциllмъяого района от 25,11,20 ]5

го.rа ,Vs ]] ( С) внесе!]ии *""n"n"'i' f",,.u,"лПр""iuu",l:::,_.:"":l""- Никольского

l,r*;;;;,,;.""o;;"^-oi :s. r r.zO rз ,oi" ll-, 
'rЕ " 

О ,i.".бодл"тныr трансфсрlах в Никольсltопr

iu},ниципально\l райоlIе)l

- решение L i ре:tставиr,ел ь ного Соорания I]икольского м) ницип,алыrOго райоrlа от 11,]2,2015

,о1., .\: or a\ l<.cl и,l l',\lcl,(,'l1,1 в оешеlие Пг<l!,ав,llе,,ыlJlо ( обгJ,rуч ни"i"ll,JЁ^,^

,;";_,;,.""" .,,,,t;,"",25"',]0lt 
", 

l, у,"в, о ,iелб," сп, r поrr lраь\,регlа\ в Ни"i",ьск,\l

r,уничипо_rьпоп, районеul

_ peluemre Ilрслсгавите:rыrого собршrия Цикольскоrо "r li11:]iI::":"лI"""На 
ОТ 29'] l'20Lб

lJ_la ,\', 0j l, B;(!rl"],l llt leH,1,1li в pc,Ue,lJ< Пре,с,lB,]le,lb,lo , Соор1llиq Ilи"о t",Ko,o

\l\ниIlип4lьjl,,о ],.,),J. J] :э,":u,]"'оl,з']v,]оs, О riежб"гы,rныr lран,,|сгlа\ " Н,lN"l JbU"

мун"ltипмоно* райоr,еч:

-рсrлеrlие Предогавите:rыlоrо Собршrия Нико,lъского NlуIlиципаjlьного Jlайона от ]1,08,]0l]



года М 57 , ОвнесениииJ\lенеtrиirsрешIсниеПредстапитеJьнrlrС(.6ганllяот25,]1.2015года_ф

":j::::"::"1:]:I".rи,вгсшениgпре]сltrsи.елLн.Jlос,iрj,,,,, 
_. .i:,]" 

u.,"oB

- решенис ПрсдставйтеJIыIого Собрания Никольского 11\HxцIli]1 : :: . r L,T "7.10 20]7
л?]'Дl,"],^О":л"::,"i_1 ]ll""""" в гelle'lle прс Iсl:l*иl.,", ^]о, , - 

"t,l N9о\? UveiкoblL^e,Hb,\ lра,lсфегlа\ в Ниьо rbcKoll \,),lиUrпалыlо\, г,,,

-реIUсниеIIредставительногоСобранияНиколъскоfо\{}нициlIiL]].::i-]::]]: 
_lo,а .Y, 85 о внесении и1\lснеl|и; в perucHrre Лрс r.r-ви ельl,^l , ' .

l;il;il;flill"r:i:""Ча 
ol 2)" 1,20 ] lo l |,v" 08 " о ricд,.,o |,rie|Hb, ",

- решенис Пр< ]сIавиlе. ,,но,л С, бг:lрl,ч Hrbo.,,,cкolo \]\l|и lип,L ,l,лlо r:,, :lo а JVo а, ,, О внеrечии иlvснеl,ий п peulc'lle Пр" 
" ";;,;;r;;, 

', 
i"j"_, ,,.\l\риuип,Lll,ноlп пайон,, oJ ]5,1],.'0'i rora.Y "Е о,i.z,оюuке,,rых г.";J;_. , .Nlчниципапьно\l районе):

л" _,л*!".""".jо.::]ави|ельчоl о Lоljгания Ни{с JьiнлJо \l}ниllигJ lы olo раио| о _ : _'оiа Jlo ) U вне.ениlt и,lvенении в гешеllи< Пре lсJJви]елыrоr ,Собо"н,q ь,,. :ч\ници,llл,,но|о р.lйпнi ol 25,'i,:0]1lolaM08,Оliеll,Jг^шеrныr р"*ФJ;.;"; .IrуницилаlьноNI районе)),

_ 2,Действие яастояцелО реIJIения распространястся на правоотношения! возникан]iлti: :i,l,ог*ир.паниипроекlагайопчоl.бю,,ке,ана2пj'r^з;л,rан.вь,;""о"л,rОrj"rОr' 
_lЗ- IIастояцее решение вст)'пает в силу после официапьного оп}.б-.]икован!и в pallcнEli,

газетс (Авангард) и подлекит рzlзпlещению на официzllьно t сайте алмипистрации НикоJьсклгa
N1},ницигrаlьного района в инфорпlациопно-телекоIIýlчпикапионной сети (интернет).
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Приложение 1

к Решепию
Представ!пельного Собрания

!fuкольского м)лиципмьяого райова
от 10.12.2020 г, N 104

порядок
, IIРЕДОСТАВЛЕЕИЯМЕЖБЮДЖЕТНЬD(ТРАНСФЕРТОВ

ИЗ РАЙОЕНОГО БЮДКЕТА БЮДЖЕТЛМ IЧIИ ЩДЛЬЕЬD( ОБРАЗОВАIIИII,
ВХОДЯЩIЦ В СОСТАВ НИКОJIЬСКОГО РАЙОIIА

Настоящий Порядок реryлирует в соответствии с бюддетными полномочиями района
межбюджФlые отношениrI между Никольским м)лиlц,пмьным районом (дмее -район) и
м}яиципмьными образованиями, входящими в состав района,

1. Понятия и термины, используемые в настоrщем Порядке

Повятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениrIх!
определеЕIiьrх Бюддетным кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федермьным законом от б октября
200З года N 1Зl-ФЗ 'Об общш( привципа,.( орrанизации местноrо самоуправления Российской
Федершц'Ir" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ВолоIодской
области,

2, Участники лlежбюджетнь]х отIrошений

\ _d. lни ::l\Il. \lе)iб o_j.ie llll I\ пLIJшеllи; qвля,о lся:
_opll lb vJ_ ll t,l, .,_\l,,} пр:lR ]е,lrя paioHa:

_ орIаны пlссl,ного са\lоуправJения rrуниципапьных образований района, входящих в coclaB
\1уницип.lьного района (д;Llее _ поселения),

J. ФорNIы Nlеr(бюдr(етных,грансфертов. предоставляеýlых
и , pllrr"H_ro, " 

; о rнe rэ бю uче rov чl _rич.lr а rьныr
образований райоIIа (даIее _ бIолiiета\ посеjlеIlий)

Меяtбюл;кетные трано4]ерты из раilонпоrо бюдriста прсдоставляются в следующих (bop\tax:

lola1_1lJ ,l, nllpJqllllsaH,.]c бю иiеlнои о;еслеl|епнос,и бюлi+(еltr\I л, ce.le lиЙ:
,lHb,e \le,hj, u+,еrные lраrr.ферrы бk,l]l.(la\l пос(.lснllй,

'1. УсJовия предоставления \lежбюджеl,ных
rрансфертов из районного бrоллtета

Усjlовия предосl,авJения пrе;кбюдiкетных траIlсфертов из райоп]Iого бlода;ета бюдъ;ет.пl
поселениЙ определяются Бюдriеlныпl колексолl РоссиЙскоЙ Федерации, законол1 I]оjlоl,одскоЙ
области "О меrкбкrдr{iеl,ных трансфертах в ВоJогодской области",

5, Дотации ]Ia выравнивание
Г,оLt,ltной сб<с, re"eHHoc, и поLелеl llи

], ДотациIl Ila выравнивание бюдхетноЙ обеспечсннOсти посе,]ений пре]],\сNIаlриваются в



раЙонном бюд2кете в целл( вьравнивания финансовых воз]\,tожностей поселепий по
органаМи МестноIо само),травленrя полllомочиЙ, по решению вопросов местного значенIбI
из численносl и )кителей и (!1ли) бюджетной обеспеченнос,i и.

2. Дотации на вырa!внивание бюджgп{ой обеспеченвости поселений из райопного бюддета
предостаЕляются за счет собственных доходов районного бюджета и средств субвенцй из
областноIо бюдкета на исполнение органами местlого сrtмоуправления муницшlмьных райовов
0тдельньD( государственных полномочий по расчеry и предоставлению дотаций на выравнивание
бюдкетной обеспеченности,

З. Распределение дотаrцй на выравнивание бюджетной обеспеченносги поселений из

районного бюджета, а также опредеJiенйе критерия выравнйвания расчегной бюджегной
обеспеченности поселений по осуществлению оргаяами местного само),травления поселений
поляомочий по решению вопросов MecTHoIo значениrI1 устанавливаемого решением о райою{ом
бюджете,ос),щоствляетсявсоответствиисприложениемNlкнастоящемуПорядку.

4. Объем дотаций на выравнивание бюддешой обеспеченности поселений района
},твер)lqается рошением о районном бюдщете на очередIой финансовый год и tlлаяовый период и
определяется исходя из необходимости достижения kритерия выравнивания расчетпой бюдкЕгпой
обеспеченяости лоселений по осуществлеl{иrо органами местЕоIо само)правлениll поселений
полномочий по решеЕию вопросов местного значениrI, установленного решением о рйонном
бюDке] е на очередной фшlансовый год и плановь,й периол.

5, !отации на выравнивание бюддетrrой обеспечеЕвости посе,,1ений за счет средств
областного бюдл(eта при состa!влении и (иJIи) )дверr(дении районноIо бIоркsта по согласованию с
представительными орг€lнами поселений мог}т быть полностью или частично заменеtlы
дополнительными нормативzlми отчислений в бюдкеты поселений от налоIа на доходы физичесrcr(
лиц.

Расчет и устаЕовление заменrlющIrD( )/казанные дотаrц{и дополнительньтх Еормативов
отчислеЕиЙ от нмога на доходы физическух лиц в бюджеты поселениЙ раЙоЕа производятся в
соответствии с методикой, установленной закоl{ом области "о межбrоджетных тансфертах в
Волоaодской области".

6. Ех(егодно решением орайонfiом бюддgге яа очередной финансовый год и пllановый период

}тверждаются:

значеfiие критерйя вьiравнивания расчЕrной бюджетной обеспеченности поселекий;

обьем доlаций на выравнивание бюдкегной обеспеченносlи лоселений:

распределеЕие дотаций Еа выравЕивание бюджетЕой обеспечеЕЕости поселеЕий по
поселеяиям и (или) зa!меЕяющие ,fi доfiоляительЕые Еормативы от!мслепий от Еalлога яа
доходы фи]ических лиц в бюджеты поселений.

7. ДоIryскается }тверждение на [пatновьй период яераспределеЕIIого между
поселеIlиями объема дотаций Еа вырЕвllйв€ulие бюджетной обеспеqеЕЕости поселеЕий в

размере Ее более 20 процеЕтов общего объема }.казаЕяьтх дотациЙ! }"твержденIrого Еа
первьЙ год плапового периода, и Ее более 20 процеЕтов общего объема }кatзанньп дотациЙ,
утверждеЕIIого Еа второй год плalЕового периода.

8, Дотации предоставJUIются бюджетам поселений в соответствии с }твержденными
лимитами бюддетных обязательств раЙонноrо бюдкета с учетом сезонЕых потребвост€Й,
воrникающЕх в процессе исполяения vестных бюл>кетов:

6. Иные межбюдкетвые таrсферты бюджетам поселений

1. В слу{мх и порядке, продусмсl,гренных решением ПредставrтlельноIо Собранля района и

\
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нормативными правовыми актамх алмиfiистра{ии района, бюддетам поселений моDл быть
предоставлены иные межбюджетные трансферты из районного бюджета, в том числе в форме
дотацd на поддержху мер по обеспечеlrию сбмансироваЕпости бюддетов поселениЙ.

2, Распределение иных межбюджетньD( трансфертов, лредоставляýмых в форме дотаций на

поддержку мер ло обеспечению сбалапсироваr+rости бюд2кетов поселений, осуцествляется в

соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядху,

Распределение дотаIцй Еа поддержку мер по обоспечению сбалансированности бюджеIов
поселений района )лверrцается решением о районном бюдкете на очередной финансовый год и
плzlновый период.

В ходе исполнения райоrtноIо бюджета в тек)лцем финансовом rоду объем дотаrцlи на
поддержку мер по обеспечению сбмансированности бюддетов поселений может измоняться в

соOтветствии с приложением N 2 к настоящему Порядку.

з. Иные мея(бюд2кетные тансферты мог}т предоставляться в форм&х, не отнесеннъп к др}тим
видчrм межбюджетньlх таЕсфертов, в слуrаrх:

- передачи части полномочий по решению вопросов местного значенlrl муниципмьноIо

района;- пол)дения из областного бюдкета субсидий и иных межбюджеп{ъrх трансфертов,

предусмотренных законом области об областном бюджsте;
- необходимости решениrI вопросов местного значепия межмуниципаJlьного характера;

-софинансирования расходных обязательств, возникающих цри выполнени и полномочий

oplzuIoB местного самоуправления по вопросам местного значенIrI.

методш(а расчЕга иньв межбюдхетБrх трансфертов утворждается решением
Представительного Собрания.

объемы иных мФкбюдtкепБrх трансфертов )лверrцalются решением о районном бюд2кете на

очередной финансовый год и плмовый период,
Предоставлсllие иных межбюркетпьrх тансфертов из райовЕого бюддета бюддегам

посе.пений райояа ос)лцествляется в соответствии с закпюченllыми соглашениями, которые должны
содерхать:

- целевое назItачение иных межбюдi(етных трансфертов;
- условшI предоставлевия и расходования иньв мея(бюджетных тансфертов;
- объем бюджетньж ассигнований, предусмотреI]ных на предоставление иItъrх мФкбюдкепtых

трансфертов;
- порядок перечисления иньж м€жбюджетных тансфертов;
- сроки действиrI соглашения;
- порядок осуцествления коtIтроля за соблюдением условий предоставления и расходоваttиll

иньтх межбюдI(етIIых трансфертов;
- сроки и форму представлепия отчетности об использовании иЕьгх межбюдIФтпых

трансфертов;
- порядок использованиrI остатка иных межбюддетных траrсфертов, веиспользованньж в

тЕкrlцем году,

I
/



Приjlоriение N l
к Порядку

предоставлсlIия i\I с'Iiб юд,{етвы х трансфертов

из раЙопного l5юркета бlод)(ета}l I{унItципмьных

образованиir, входяrцим R состав Никольского района

методика paclleTa и распределения дотацIiй бюд)liстrrNr поселенцй цз

районного бrодiкета

Методика расче]а и распреде,lсния доT,аций бюл,кета\1 поселений из районноlо бhrj^еlа

, ri lec - Nlеtо_lина) вtl'lючаеt в себч с r< rlюшис ,tппь,:
'"'" "l ;;;;;";;;"- o..,^"rnn,l o;""n,u"""n",n и критерия пыравlIивания бlофкетной

об.слс.r"пно..и поселений. входяIцих в состав \{униципалыlого р:rЙо]lа, на ОСноВе ИНДеКСа

бюд,кетных расходов;
2,, РасчЪт дотаций на выравrrивание бюлжетllой обеспеченности ,

З. Расчет дотаций на сбапансированlIость \lест]lых Ь]о,lжстов посеjlсIIии,

], ОпределеIlйе бюдх(етвоil обеспеченности поселсIlий,

входящих в состав NlуlIиципаlьного райоЁа,
IIа octloBe t]декса бюджегных ресходоR

БюдrtетЕаЯ обсспечеIIность посеЛения - соотношсIlие налоговых ло\одо_в на одного )I(итеjlя,

-"r"р;;*;Й быть получсtrы бtоджетом поселсlrия исходя из налоговой базы (н'.rогового

потенциа-па), и анапогичвого покаваlýJlя в cpelEeNl по поселенияNl данного NlуниUипальнilrо pal]oHa

с ччетоrI различий в стр!\т}ре Ilассления! соIlиалыIо-эконо\tll!lеских, клиtrlатических,

;";;;;";.r'u,, 
" ",,"r 

объехтиЪньLt, факторах и услоRиях, R;lияюцих IIа стоиýlость предостав:lения

II},ниципецьнь]х успуг в расчете на одного жиlеля,

Бо, = ИНlli / ИБРl, где:

иlIП -иl, leb- t].LloloBoI^поlснцим,l Flo посслеllич J,ail^P,],

ИБР, - индекс бюдrкетных расходов iго поселспия par'ioнa,

ИIlдекс налогового потеrlц а-,1а поселения (ИIJП,r) рассчитывастся по следующей формуrе:

ИrIПц = (tiПц / Н) 1 (НЦ / Ц), где:

lIПц - на-поговыЙ потенциап i-го поселения j-го \,униципа-]ыIого района;

Il,] - числеш{ость постоянного нассления i-го поселеllияj-го ýlуliицrlпальвого района на начаjIо

текущего финансового года;

НПr - с},\rNrарныЙ ны]оговь]й потен]Iиал всех поселений: tsходяши\ в состав ,j-го

NlуItиципального района;

т

\



Hj - численность постояIlllого населения j-lo N1!,ницйпального района на начaLrо текчщего

финаltсового го:а,

Нtrпоговый потенциап поселения (НП,J) рассчитывается IIо следующей фор\{уlе:

НП,, = SLj\1 НП,k, rле|

НП,( , наTоr,овыir потенци:rп i-го поселения по k-Ily напогу;
Оценка нillогового потенциала производится по с]rедующи]!i нfiогаrl:

- IiLlог Iia дохолы d)изических лиц:

_ нtllог на илI},щество физических jlицl

- зе\lельпь]й на-'Iог,

Нiuоговыi1 rIотенци?Ll бIодttета поселения по вида!l налогов (НП,k) рассчитывается по

форtt1-1е:

нп], =

ПНk - протноз постl'пленшl доходов в консолидироваяный бюддет м),ниципального района
по k-My налогу;

Бн|"-')k, БнФ-l)k, БН]'k - покrваrели, характеризующи9 н.шоговый потенциzrл по
территорий поселения по видам нiцогов за 2 года до тек)дцеIо года и на 1 августа тек),1цего лодs (н
- теý'1ций Iод).

Перечень показmелей, характеризуюцю( н,rлоговый потекцим по территории поселения:
- сумма начисленного к )дшате Hzlлola на доходы физичесютх лиц согласно даltных1

передаваемьiх Ilмоговыми органами солласно Постановления правительства РФ N94l0 от
12,08.2004г.;

- сумма начисленного к уплате нaшога на имущество физичесюлх лиц согласно отчетности
Управлевия Федермьной налоIовой сл),хбы Российской Федерации по Вологодской области ло

форме 5-МН;
- c}'l|tМa начисленного к yruIaтe земельпого HаJIoIa согласно отчетности Управления

Федерачьной налоговой сл}я(бьi Российской Федеращдr по Вологодской области по форме 5-МН;
В случае если темпы роста суммы начисленного к )дUIате нмога на доходы физическI?ж лиц

подIФкащеIо )дlJIате за нмоIовый лериод, по терригорий поселения, превышllют
соответств},ющие показатеJIи, сложившиеся в среднем по муниципмьному району, то суммы
начисленного к уплате паlола на доходы физических лиц, под'Iея(ащего )дшате за нaurоговый
период. принимаоlся на }ровне средяерайонного показателя,

В расчетах па первый и второй годы планового периода показатели, характериз5лощие
нмоговь]й потенциatл по территории поселеfiия по видам нмогов, принимrlются равными
аналоrичным показателям, используемым д,и расчеюв на очередной финансовый год,

0,З; 0,З; 0,4 _ доля кФI(дого период4 в котором производится расчет поrcвателейJ
характеризуощих напоrовый потенциаJI по терриюрии посеJIениrL

В случае отс)лствия данных на 1 августа текущего года расчет производится по дztнным за
2 последних года имеющейся отчЕIности с долями 0,4 и 0,6 cooTBcIcTBeHHo. .

-,, Тн - r]kЛ1-1i '"' - сумма нtLлога, не лосч/пившм в бюддет поселония в связи с предоставлением
ныlогоIlлателъщикам лыот, устzlновленных нормmивяыми правовыми актами представительного
орrана муницилального образования, по k_My нмоry за последний отчетный годJ соIласно
отчетности Управления ФедеральноЙ налоговоЙ слр(бы РоссиЙскоЙ Федерации по ВологодскоЙ
области по форме 5-МН.

Iltll( - tlорп{атив отчислений в бюдкет поселениri по k-My налоry.
Рассчитаllllые оценки нмЬгового поЪнцима не являются планируемыми или рекоменд/емыми
показателями доходов бюддетов поселений и ислольз},ются только для раочета ивдекса наJrогового
потеяци&па и сопос'т'авления бюддетноЙ обеспеченности в целях мФкбюдr(отного реryлирования.

пllk - (0,з -ffi* О 

' 
-*п,,_*Э41+ о,+ -$) - HHI + лн1'-1)k, где



Расчет иIцекса бю,r{жетньiх расходов поселеrIия

Индекс бюд;кетных расходов посе]ения - относительнм (по сравнсниIо со средни\, по

NlуниципапьноIlу райопу) оценка расходов бюджста поселения по п|едставлсlIIло о]lинакового

объе;чrа бюдхетных услуг R расчете на душу насеlения. опреде,lяе\lая с ччетоN1 специфики

соIIиально-дслJографического состава обсjl)'(иваеNlого населсния и ,lIlt,I\ объективных факторов.
в:lияющих на сlоиIilость представлясNlых lv),ницйпаJIьных },слуг,

ИБР, = К стоиNl, х к стр, х Н / SUM (к стоип1, \ к crp, х Ii,). где:

К стоиNli - коэффициеlп стоиIIости пре.:lоставJения коI]\{уна,lьных услуг в ; \l посе]ении

района:

К стр; - коэфФициеrп стр}кт}ры потребитеlей I1)ниLп]пLlьных )с,]l\г R i-N] пOсслсrlии районаi

Н - численность постоянного нассlсIпJя peiloнa на начапо текуцсl-о гола:

Н, - числепяость постоян,lого насе,]ения i-гп поLе. eHlli район]. Jl\le ощего право на получение

до,гации на начало тек}'rцего года,

Коэффициснты, испо:rьз),сrlые при расчстс
ин ]eb.r бl, l,+i(ll ы\ pd. е ов

], Коэффициевт стоиNlости предоставlсния ко\lлl!на:rьны\ },сl\,г IlосслеIIия рассчитывается
ло след}lощей фор\t},ле;

К стои\l, = 0,2 + 0,8 х (( l + (Ттспj1,./ Н,) / ( l + (Ттепл / Н))), lдеi

Ттепл, - срсдний тариф натсплов}lо энергиrо в i-lr поселснии на l IlIо]lя текушего финансового

средний тариф на тспловую энерrию Ila очерелной финансовый гоJ опредеiястся по данныt{

органа испоjlнитслыlоЙ государствепIIой власти облаоти. осуп{ествляющсго гооудi]рственное

рЬгулирование тарифов Ila тепловую энергию. IIа г!,1аIiовый периол срелний тариф на тсплов},ю

энергик] опрсде]lяется п}-геN1 иltлексации на рост ]арифов па тепjlов},lо fl]ергию в соответствии со

сценарными условияN{и: основныl!ли пара}lетра\tи лрогIlоза социапьllо-эконоуического развития
РоссЙской Фелерации и предеiьны]!tи уроввяl!1и цеIl (гарифов) на ус,1} ги коNlпз)lий

ипфрасr'рукryрного сектора, )тверrкдснвь]\lи Минэкоllоvразвития России,

Hi- ЧИСЛеl{НОСТЬ ПОСТоянного населения i-го посслеtlия райова. и\,ек]цеlо право на пол!чение

дотации на Ilач:l,,Iо текущего годаl

Ттепr - среjIIIий по району тариф натепловуlо энергию ва l июrя l,екущего rl)инансового гоlаl

EI - численность постоянного населеIlия pailoнa на Ilачало тскуlIlего года.

2, Коэффициент структуры потребитслей мунйципмыIых усл},г посеlения рассчить]вае'гся по

следующей форNlуJе:

Кстр, = 0,25 х Krv, + 0,10 х Косв + 0.65. гле:

Кч _ kоlффиUиен, vх.ш|аба i-|o посслс,lи, р]йона:

косв, - коэффициснт дифференциаu и ncc\oJoB на) пичное освеlllеllие i го поселения района

З, Коэффициент Nlасштаба (КY) рассч l,ывастся по следуюцей (юрNl}пе:

Кпr; = ],1 - ((Hi - IJ..) / (Н.^ - II..)) х 0,2, гдсl



llj - чис-]енность постоянного населения i-го поселения района, иNlеющего право на похученис
дотации на нач&по ,l,екуцего годаl

Н,u,,,-trlиниýlfiьноезначеIIиепоказателячислеIiпостипостоянногонаселениясr\еlнппсеlенllй
раЙона по данны\{ оргаIlов статистики на посJеднюю отчстную дату;

[]no, " Nlаксиуа,]ьное значение показа,aеля численности IIостоянного насеJIения ерсди
лоселений района по даlll]ыIl органов статистики на последЕюю отчетryrо дац';

, - \lJr(c,l\l4noPoe начеllJеьоllфJциеll а \lосшlJб,l:

0,] -,], (d,lle,,b в"рllаUиr ко,фd l,l re,ll. ",l_, Jiп,

1, Коэффичи:rlт длффереlrrцrаrttrи рас\о_]ов на )личное освещеlIие i-ло поселсния

рассчrlтывается по с]lе]l),ющсil фор\t}]е]

К осв = (I1 осв Н ) ](il осв,/Н), где:

П о_в _ лроt" l_ l1,o. ll ^.в.ш.,I Hol\ ,l-.le,l ],lr.J i_r" по:е,r<ьия;

Н, - чI]сlенностъ постояlпiого насе,lения ;го Ilосеjlенrrя района, иýlеюrлего право на полученис
дотацl,л lla tlача,lо тск)lцего года:

l, ;" -, : rl. , ,r,l,]iielIllo-1! jл(]ll(l,,,ul\ чJ,lе,] \,ll lI поселеllи,] pJJolla:

IJ -, r. e1,1loc I l пJс,оянноI о lа!(,lеhич р_,.]онd п1 la,I1lo lек)лего. о La

Опре,Lе,lс,lис крllIсрия воl!авнивания ра. чсl ной
бю-.дсr Hojr,6ccrlc,rebHocl и посе,lе,rий,

в\о ящи\ в со,l:lB \l) ници lапьhоlо p";o,1a

a,. lltсв.вешс l,jыll ),ровснь бю:-,п<l ной обе.псчеьносIи рассчиl1,1R"е]ся по c.l( \hJLсй

форrl}]е:

БО,!- = К х (SUM (Боi х Н,)/ Н), гдеi

Бо, - },ровень рхсче,rной бюдrкетной обеспеченносll1 i_Io поселения:

Ili - числеIlIIость лостоянного насслсния i,го поселсния райоlIа, иl,,еIощего право на Ilохучение
лоmций на начаJIо тск),щеIо года;

Н - чJr,l<H.loJ lL ,lJc lоч l Holo l-.,Lc.l< lJ l р,lйо,]:i нх н_,lало 'l ск) шсl о lo I:l,

К-корректир} юций коэффичиент, приNlеняеýlый равны\! на 2021 год-0.720.2022 год-0.720.
:02з год-0,520,

2, Рlсчеl объелlа лоT,ациil яа выравнивание
бюэt:еt нои обеспече.tllос. и посе.еl|и.]

Объеу дотацI и IIа выравниванис бюдrкетной обеспечеI]llости i-го поселения районt (Двыр,)

рассчитываеl ся по сlелующей фФрл1],ле:

лвыр, = (Дох.., 1Н)х(Бол!', - Боi) х иБРl х Н, - Дg.лl. где:

Ло\.у, - с},\lлtхрный проI,ноз на,lоговых и ненiU]оговых доходов всех лоселений райоIlа.
входяцих в состав района. на очередной финансовыi1 год (l,од лланового периода) по нор}tативаIи
отчис]lеIlий! установленны\l Бю,lrtiеllы\! кодексоNl РФ, и едины\l нор]!1атиsаIl отчисп<ний,

}твержденных решение!l Предс,гавительноI,о Собрания района (за исюцючеItиеl доходов о'г }-платы



ашцзов на вефтепрод/кты по дифференцированным нормативам области), с rlетом l

налогового, бюдке;ного законодательства ва очередЕоЙ финансовыЙ год (год гL!аtIового

l1- числепность пос,гояпного населения всех посеj]ений. вхо;]ялlIlх в сосгав гайонi:

bn,p, - сре lllев,lвешенhыи \ ровень olc l' с llIo) обс.l _, счll^,ll ,

Ьл - бю tж.r н"q обеспе"енпос,ч i- о по.е. . р l,ч - lйор.:

ИБР, - иJlдекс бюдкетIIых расходов iго поссjlенля районаl

}I, - чйслеIIность постояllного населения i-го лосе,lения райоItа Hll начаJlо тек)щсIо года;

Дrа - об,ьеlr дотации на выравниванIlс бкrл,r,стlr"й обесп(',lсllrlOсти i-\ly лоселению из

бrоЙта pa;roHo. сфорNlироваlпый за счет с\,бвенции, пре,lоставляеtIой \1},I п] цIlпLl ь HoIt}, району из

областноIо бюркета в соответствии с законоNI обrlасти. прсд} cll aтp ll паюциi\1 надсjlенис оргавов

N]естпого саNIоуправления ]!1уницип&]ьных райовоR отдельяыNlи Iос}JарственныIlл поjIIlомочиями

области по расчетy и предоставrевию дотаций IIа вь]равнивапIiе бюл,кеl,ноr'i обеспеченности

поселсний бюлiкетам поселсний за счет средств областного бIо,lяiста,

РаспределеIlие вьпUеуказапной

Вологодской области от б декабря
Во.JIого]lокой об jlасти.

В случае если расчетный раз]\{ер дотации lla выравнив {ие бю,,l)хеIt]ой обеспеченпосlи

поселсний му]Iиципаruпого р"йона и*rеет отрйцательнос зIiачение, ,1,o 
разNlер указанноi; дотацйи

приl{иNlается равным нуJю'|,

j- Расчет дотаI{ии на с6:LT ансировапность
пlес,rньн бюлжеl'ов поселспий

З.]. ()бший объеNl дотацйи uа сба,I lсированность i-го поселения pailolla (Д ) определяется по

форýl}пе:

Д,= Дм i+ Д*. где:

(Д"ы ) - объепr дотации на подцсржку \tep по обеспечеlIию сбfuIанспроваlпюс lи i-го поселения

района:

Д"," -объем дотачии Ita реапизацию расходных обязатсльсгв i-го поселения райопа в части

обсспечения вьплаты заработ,Iой пjlаты работн каl\l \lуяиципепы]ы)i )чреждеllии

],2, Объем дотации на поддерr(к),\ ер llo обсспечениlо сбмаllсиропаl lо!ти i-гп посеjlспия района

определяется по формуле:
Д"6, =Ксб, х (Расх, (Дох,+Двыр, + Д .}6, ) + Д -", где:

Pacxi оценка расходных обязатеjlьств iго поселения района по gопросап1 \,е,тного ,]начениJl:

Лоri про lозныс налоговые и ненаJ]оговые доходы на очерслной финансовый год

a.ол ппаноuого периода) i-го поселсIIия с уче,гоI! норIlативов отчисJений, },становленныNl

irодл"r,,о,п, кодексом РФ и едиIlыNl Ilорl!1ативалl отчислениil, }твер,iденньп решеЕиеу

llредставитеjlьtlого Собрания pailolla (за исt.пючениеп1 доходоts от }платы акцизов на

пЁq,r.пролуоrо, no д"фференцированныll норпlативаv области), с чче,tоv из\lсllенйс пiлоговогол

бIодяiстiого законодатеiьства на очередной финансовый гол (год плапового лерlrода)

!выр, - обr,ем дотачии на выравпивани; бюркетной обеслеченности llo посеjlения района :

Д"я, - odrerrr дотации на выравниванйе бюдхtслlой обеспечеIlIlости I \ty посслению из

р^По,,поaо бошоa.^, сформировавньй за счеT, субвенции. предосli]вlяеvой NlуншlllпальfiоIry

району из областного бюджета в соотвстствии с закоtlоl\{ обjlасти, прел!сNlатривак]ци\1 llаделен е

bp.unoB 
^,ес,гно,.о 

са]\{о}правления l\1униципапьных районов от;rс]ъны\,и гос\ларственны\{и

дотации i-\ly поселспию пролзводится согласно закону

201з года N з22з-оз 'О лrе;{,lбrодiкстttых траIlсфертах в



полномочияvи обласlи по расчет) и предоставлению дOтаций Y :_"]|T:i::""" 
бюд,)хелной

;;;;;;;;;;;;, "."""евий 
бйджЕгам поселеяий за счет средств областного оюд,кgга;

"""'; ;";'-;;;;;;ителоныli объем дотацйи на решеяие вопросо_в местяого зЕачения,

рассчи lаяный Финансовым лравленисм }lлкольскоl о \{униципальноl о района:

ксб -полравочный ко)ффициен,], применяемый для расчеl€ до,lации на поддержку мер по

обеспе,]ению сба,!аuс"ро*чп,о"," б,лп""п йЪселения на Zo2l год и плановый период 2022 -

2023 годов равен l.

в сл)лае если расqсгньlй рzrзмер дотаtlии на поддер,кку мер,л.по обеспечеrrию

сбалансировмвости бюджета поселения рйона имеет отрицате.'lьяое зfiачеT ие, то размер

указанной дотации прйнимается равным нулю,

поселеЕия района (PacxJ в год

Расх, = (Расх"р.! х Il, х K,iNj), гдеi

Расх.р". - расходы на душу Ilасеjlения бIor)KeToB посслений в годi

Нl.- чис:rснность пос,гоянного паселения i-го посепения райопа Ila IIачаrо текуцего

Ф*"i*Т'],ffi**ый 
коэффициент, прпNlеняе}tый для оценк расходных обязате;rьств i-го

З,j Оцепка расходпых обязательс,гв бrо]9кеT,а

опреде,lяется по форNl)ле:

пос<лснlIя район.l;""""i,]'p,i*"r", ''-- поселенltя района tta обеспечсние лредоставлепия Nlинп\t&.ьных Iаранl,ии,

лре;]!сItотренных закона\ lt ооjIастиl

Расходы на дуlп}' населенltя бюд,кета i-го поселе]lия райола в год( Pacbp"J опрсдеJяются ло

форrJ},Jеi

Расх.р.., =( Дох,, - l{выр,i+,Ц.,а" +Д.о, -V),/Н,rде

Дох,i - расчетные н&tоговыо и ненапоговые доходы, опрелсляс]!Iыс на основании

!,tверri,]енноIо pellleHu.,, о ьоо*"r. пu r.оl*пй ,1п,,п""оu",й '.ol in"1*'"11'.11* 1 ":]l iliill.i
пмоговых И ненапоI,ов1,I! доходов бюдяtета i-го посеJения по нор\Iаl,иваý1 отчисlении,

!становлсlIнь]\{ Ыолкеlныr\1 коцсксоý1 РФ и единыNl нор\!ативаN1 отчисJений, ],гвер'{денных

;;;.;;;; п;"^.;;rелLноIо Собраllия r]айона ( за исlспtочением доходов от уплаты акцизов на

;;;,;.;^;i,.; "" 
,rиффсревцировlнrrыri nop",uinuu", областф с )чето\, ]1змененl,tя н,L,lоговоIо,

бюд;ltетного закоподат.,""",оч "u 
o"p"^no" финансо!ыи год (год п,rан:во:: п:|иода)l

'lпьп, - Dac,e,llL,; JUoe\l ,,1_1_Jи la ВьlГаВllИВаlrИс бю,},еlной о6,с rеченно:tи t-to

no..,r,, 
" f";oi" " 

|ек\шс\l LLl'l",J,U"ov lo, \ {лJ соLIояниlо на l qчВагq):

Д.,.." - объсr,l дотации tla вырпвниван;е бIодкетной обеспеченности 
. 

i _-lly 
поселению иЗ

пlйоннiго бю!rкета. сфорIlировtlнIlый за счет субвенttии, предоставляе\tой \1}'ниципепьноN]}'

]#IIi' i;;;;;;;;.;;;;;;;",""","и, с закопопr об:rасти, прелус\lатриваюпlиIll н&tеление

органов \lес,гногО само}l1равjlен,lЯ ru}'Ilицип'Lпьных райоllов отдеjlьныlýи гос}дарственIlыNlи

полвомочля'lи обласl,и llo р".",,у ;';;;""*;",еr",'ю лотаций jj__:l]|::y*"", бюдrкетноil

обесlrсчснlrостипосеjlенЛiiбюд'{iстаNlпп""п"'uй.^счетсредстВоблас'r.ногобюд'кстаВтекуще\r
r]lипансовоrrl году (по состояIlию на l января);

Л.аt- объелr oorounn "" 
no,","Pn*} \lep по об:с l1:,:l:: 

!,бмпнсироваI lности iго посепсния

раиоа.r, lсхlшеrr финаl L ,Po\l lo,\ lп,"п\lо,н,],о llJ l ярвагя ):

Yобъелrраоходныхооя.ателостui-гопосе;ени"района,переходяшихнауровеньрайонаl
lI_- численносlь постоянllоt,о населения i-го посеJtенйя района на начаlо текуuIего

флнансового года] .о tlосеJения (KJ
ко)ффициент. !Iри\lс]lяе]!tыи дlя оценки раоходных обязательс,гв r-г

опрсде,lяе,гся по форпtlле:
К = (Pacx.P"r, ,/ Pac\.,.r]x k , глс:

P,tc\j - расхФды на дУшу насеJlспия бюд;кста iго поссления района в год;

Раjхl]]ёr - расходы на луtrtу насе,lенйя б]оля(етов поселений в год;

k корректир}lощие к*фф,."*;;;,',Ф;;;i,асNlыс нi 2021 год и пJановый период 2022 -202З



наимеяованиiйiыйй
Зн"че,,и" 

"ч_rЦЕици.,r-

Расходьj на д)lIIу населения бн]дrкетоВ лоселеllиi'l в го,l (Pacr ,. ) определrстсл по форýr}'ле:
Расх"г.l =( Дох, + двыр. + д.,_." +./1.б. -V)/ FI .лле

дох. - расчетные налоговыс
-!ТВеРrКденIIоло pelxe'rr"n о ь,одrr,.r" , 

И IlеН!-]ПГОВЫе ДО\ОjLl, l ППеЛСlЯеvые на основанrи
наrlоговь]х и нена]оговых 

""-"r"J":T'*:ij"'""'::::::::]" :: 
.]:]}lию на lи]оля) объеýrа

iffJ,ХlýЪ:i":j:#:н1}"Ё#;:: рФ,, ;;"*",, ;-;,;;i,i #:],:ffi:^l,:J,^Hil
".,р,"про,.л,,,, 

,,о ,uil.;;'.;;;J;J;;"":l";':.i;":.}:":1";;:' 
.'.1,^:"";. 

\ ' ., , tr''],]{oB н.
0ю,LкеIноlоlаконоl,,rc.rьсlвана.ч"п.,",,",;,,,,:, :л ,,::]^'"'L 

(ro\l иr\lеl|!l|ио P,,'Jl^Bo о,
Д",,,р - г:.',",';,;;' ;;:;",:;;::'^" 

П""'"]ОВ^|й |о | l|п, |' loBolo пегr пl:

"""'";i]'.:_о*:::.i::!lйil;::fi:l.l#,Ёr::""#;::#i;]1ОЙ|Юб€сIrечеIllIосlи бюдкетов

,.^";:;"::,l;:"::-*".J'.j;:Р"":Ч]:]Ие dlоДi{'сlной оо"",,.] -,,i.lu ою,]",.J,,в п.селе,lир
областного 6.;";;;.";;;.,;;;,::::::::. :т:::тав,lq_чпtон 

ll\ниl]llлалъноv}, району из

Ж:J";,1T]i11]:";,"J,:i::ж]:H:,,"l1l"":;;,;;;;;,i;,];';i']]i,::#xl:;ii?":ж""J#i:;
лоселений бЬджет'ам 

";;;;;. 
" 

r]ОТаr,ИЙ Н' ВЬiРJвнliпi ll с L,юдijrстl{ой обсспсченности
го.1)(ло со(тоllIию на r ;;;;;; '" clleT СРеДСТВ ОбЛаС'ГllОго бJо],:ета в ,гек1,1lrеlt r}trrraHcoBolr

ц.aт - оUъ('N' qотаl]ии на по.lде

"".. у",":],::":: ]"-i-,;l. ;;;.:,:"-,Jii"],.i;".::xj;};: .,, 
;J;.,*"", 

1 l , о L\cIoR

о,,оо".,'"""'DаС\О|Р'J\ОбЧ,,]|е,|ЬСJВбlоDl,еlовп..","пuuр,r,,;;';;;.r",r,",,,,i-:l)рове/ь
Н чисlеIlвость постоянIlоло яас

текуrцего финаIIсового года, 
Еления всех поселеrпtй, входяrцих в состав райоllа на начiL1о

л^-_-л,.]. -о,,о1""' 'отаI{ии 
на ремизацию рас]iодяых обязательств;го посе-,rеIшя района в частиооеспечсния выплаты заработной п-

.,предепяется в соответствии " ",.rJ:::'л_О11"]""ка\l 

\1чницигtit_lьных учре,,qений (д,.,, )

реiшизацию расходных обrзательсru 
" 

'Ounou расIlрсделения бIод,iстам лоселеIlий дотаций ва
]\lупицuпмьпых ччрелц.,,о 

"о'._,"",,о 
п],l|,li":НЖа:#Н.rаработной лlаrы работникаrr

З,5,Методика расчета и распреде,пения бюджетал1 лосе-lений обr,елlа дотац]lr, на реапизациюрасходньн обязательств в части (
ýlvниципаIьных учрежд*rо (о"*._";f,f,f,];еuИЯ 

RЫПlаТЫ ЗаРабОТНОй ПJ'lаты работнш.o[l

дотации лредусматриваются с
G.,"" -,y*u-*ioi,";;;;;"; ч;,;Н;;:i;,т;н}#;н,,нi'г:н:;
\{сстного саIllо}'правпенИя ПО ВЫПJ]аТе ЗарабоrrоЛ ,rnna", pnOo]ruunun -,",*"rr-",*^ r****rО 

"
pan kax решепия вопросов ý]естного знаl
200] года N ,,' ar'ou "i*"' "*'hаЧеIIИЯ, 

олредсленных Федерп-lьныNl законолr от б октября

ФедеDапии' 
ПаХ ОРЛаНизации \tестпого са!tо},лравленцjl в российской



З,5,],Условия предостав],lения дотаций поселенияIt района

Дотации предоставлЯются поселеыияNl. входящиNl в coc,l,aв Nl_уIиципального района!

работникоR бюджетнОй с{Dеры, на которых распространяется действие Федсрмьвого закопа от 19

июня 2000 гола N 82-Фз "о миIIиNlа-пьно]!l разN{ере оплаты труда", указов Президента Российскоi1

Федерации от 7 iuая 2012 года N 597 "О мсроприя,1иях ло ремизацйи государственноl:i социitпьной

политики ' и оТ ] иrоня 2012 года N 761 "О национмьной стратегиI1 действий в интегесп\ Jетей llx

2012 - 20l7 лоды" (дацсе, работники бюlиiетной сферы),

Информачия о ншшчии и чисJенности работвиков бюджетноЙ сферы опредеJяется

ФиIlансовыпt oplalloNI района на основаUии данных. содер,кащихся в отчете 'Свол отчетов по сети.

штатаlll л кон ]}]нгептап] поl)чате]lей бюл,лiеТНЫ \ cpclcTB, СОСТОЯшиl на бlодj,tiе гах i\tунициlliLпьпых

образоваlпlii' (ОКУД 02241 0]),
услопияIи предоставлеl]ия дотаций бюджетаNl llосеjlений района явJяlотся:

IIа-lичие в бюдr(ете поселения ассигllовJний, lrред)сNlотренны\ на обеспечение расходного
обязатеjlьства по выплате заработпой платы рпботниNа\l ) чре)riдений бюjlжетной сферы в объеNlе,

Ilеоб\одиýlо\l для его исполненияl

оIс!тствие просрочснноЙ кредиторскоЙ задоJженнос].и по заработной плате и начислепияп1

Ila вып,llt,lы rlo опJаlс груда работников \l\ницllпмьны\ ),|рсrqцений Hn псрвое число ]\{есяца

предостап]еllr Lя ;1отацIlи,

j 5,2, Nlсrо]lиI(а распреде]lенпя дотации Nlеrцу поселениями райопа

обl,сII fотации на реаjизацию расходных обязательств iго поселения райопа в части

обсспечения выпjlаты заработной платы работпикаNl пlувиципaLпьных }чрехlдений (Д'", )

опреаеlurется по форrrlлсl
jl, i Vlx,ol, - V\l, +Vl\ i, гдеi

\i,l l, г - расходы бlодlltета i-го поселен ия раЙона лл я о платы тр),да реб отнико в б юд,(етI io Й

сферы в соотпетотвии с Фелереrьным закоIlоl\l от 19 июЕя 2000 года N 82-Фз "с) миниNlil,lьноr

раз]!,ере oI1,1!rы тр},да в очсрслIlоlll финансовоv год), (году плановоlо периода)2 рассчитанные
ФинансовLiu ) IlравлсIlле\li

vr:: рlLсходы бlо,uiета i-ло rrоселеtrия раЙона Ila выполнеIlие )казов Президсllта

Российсliоii (I],].lcirnцrllr от 7 мая 2012 года I_191'o rtероприятиях по реализации гпс,\ларственной

социаJlыlпij I](],lt1lllки'] lJ от l июнЯ 20]2 года N 76] "О нациоItепьной стратегии дсI'iствий в

интерссах деI сй на 2012 - 20l7 годы" в части повышения заработной платы работникаNl ) чрс)l,lений

куJьтуры и дополнитеJlьного образования в очсредliо\l финансовоlll год},(rод,ч планового периода).

рх.\,чиl, L ,"l ,1.o1,1 ,,l|"lв..ние\l:

Y l. - ].ilcro.11,1 бкrл,fета i-гО поселеняя райопа по индексации оIlлаты труда о'цельныtrl

категорияI1 рпботlиков бюл}кетной сферы, на которых не распространяется дейс,гвие },казов

Гlрезидсlп,ll Г'L..!ljйскоil ФсдераLtии оl 7 Nlaя 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации

государсlвс{l ,ji соllиiUrьлоit t]олитики" и ог l июня 20l2 года N 761 "О нациоItапьной стратегии

деЙствиii Rиl .р!сltхлстей Iia20l2 -20l7 го,lы, рассчи,ганIппе Финансовып }правлслие\1,

Прилохение 2
к Порядку

предоставления межбюмептьrх трансфертов
]4з рйонного бюдкgга бюдхетам м)пиципальных

1



образований. входящим в состав Яиколъского

мЕтодикА
_л л__ хзмЕнЕЕиrл оБъЕмА дотАiIии нд поддржку мЕрrI., оБЕсIIЕчЕпию сБА,тАrrсф'овАйосiйЬ"6fiйiiti iiБЁвлвrпги

_ Настоqший порrдок опреqе,lqет r

Обеспечениrо сбапанси;"""";:;;;;;;r"О"'ОК И]\iеIlСНИЯ Обl,С\Iа ДОТаЦИй нх ]I{r,лдерriк} \1ер покстов поселений в тек]lце\1 фияансопо\l l()J),,
] ОбъеМ Jптirший на лод,lеDдi

n*",."nu n,,,,.",.,." ; ;;,,;"],';;"]_."fi,.",",l' ;l',1:"' ,: ;1;*:::, 
, , ос и ,,, цеIоп

са\lо\пDав,|ер,,]qгоселL,lийрdиоllJrопа,",еп.i,r"р"п1.1;,;,:';Ж;;.i''ilji:.":;ii",'l

l*Ч:l;:.";). ::;.;)|rH;Ж":'T:JJ:,1 :i*", ,.,,o -,'. ,io. ,,, 
" ", ";;;;,;;,,", " ,о, л l ,a ec .

фиuансовый гол, УПРаВJеНИЯ [!)llИЦllЛil'lЬl]Ы\1l] фИrlаrrсами1, за огчетный

Перечень. поря]ок и метоJика ра

") 
n uцппrп"п 

",n, " фuп"r""r" "";";;;r;;":1а 
ПОКаЗаТеЛеЙ. ХаРаК]'еРИЗ}'к)щих )ровснь !пр,'nлеtшя, опре lел9юl!я по! l, , в .,,иеч lл,,п i1,,,r"Ha,

Объелl :lотоr{ии яа по;lцержкt пlеоu"лоr" u. оо".пл."п; ;fr;;;";'",:: :бССЛСЧеНИЮ 
СбLlаНСllрованности бIодr(етов поселепий

Цu"""."," ." o,u.,,o,; фйuiЁi",и*;";:l;Ж11ýl,Ъ ]ij';,i"" 
}ПРаВЛеНия ll),ниципillьяы\tи

2, Н,з первоv \,апс госе jеllиг, hс. -

)РОВеIБ },правлсния муIlиципfu.ьныNlи i::,Т:::л1_':^L 
ВLJПОГlНеНИе ПОКаЗаТеЛеИ. характериз}юutи\

ОбЪем. Iи 
-который 

;";;;;;;;;;'i;"'"Нi]}lСаiIИ 
В ОТЧеТНО\l финансовоN! lоду. опре,ле_Tяеlся

. _ньшение ,оlаIlии lli го Uеплh} чеп по об.с,,ечrнию
.б:r-паr,сиров:lнносlи бо,.",. {Д - } *o,opb,li гассчli,ып]еJ."""*""', 

",

Д,,.,"u'" " = Д'u' 1, х K'-'no,o,, где :

_лл_,,l-'-', 
..о*uu"я на лоддерriку ýlер по обеслечснинJ сба]а,Iсированцости бюдriета по i_п1}поселенйlо. лол\лlенная в отчетIIол, финансоволI году;

""_".-1,,_:* 
- ПОПРаВОЧНЫй коэффициентдля i-го лоселения, исходя из достиriеIия пока]]ате_]ей.\срактери])tоцих )poBelIb чправлеllи

Финансовый лоп. 
Я N]}'НИЦИЛа'qLНЬ'NlИ фИНаJIСаМи поселений за оl,четньй

Поl,п,lво,lьLlй ко,r[,фичисrll r.,я
\прзiтериз}юlли\ )р."";; i,,;;;";; ;;,"ffi";i::i1},T;#i,";,^жxТ:;;; .тlýffi:}.hиранrлв"lfi J oJ iK '", " )рч.."п,оu_еJсqпоАог\,}lе:

К'" -0.1.(I -к', К., .J,r:c:

K']uni - фактический показате
vправлеция ýlуIJицип;LrI*"," 6""","",,i"""i:;]fi Il,Tfflil;,,illiiJio.i]'""' 'n"""""

K,nn,"" - плаlrовый локазатель дости
trt)'ниципа'rьныNlи финансаllи, 

ЖеНИЯ ЛОКаЗаТеЛСЙ' ХаРаКТСРИЗ}'ЮЩИХ уРовень упра8ления

, Об,,сr.1l,qнбцgllх9_]пlаuиинJ,lо,lJер,{,к\Nlепппо6-.л.".-,''^^.--^,,-
lIo l-My лоселению u"*oo" n, по"ruл"-'lР'{'hа.NеР 

ПО ОбеСПеЧеНИЮСбаПансироsанностп 
бюдrкета

муялципаrьными фивл,";".";;;;;;;;Т" TJfi:lT::" ;:';J;:l.]H::;J::i:Tr#iX";]""JJ:ооъе!!lа дотации па ло]lдерiкку lrep по обеспеч"r,"-, 
"б;",,;;;;;;,""r,i?i"l".i". '_- -**r* *



текушиii arиl!, .о r ]Й год, В сл)чае если объе\1},\IсньпIсIiия больше дотации на по,\дерrкку l1ep по

обеспечсrlljr,.,.lj,iillсйроваllliостибIо;!кетовпосеrlениilпоi,мупоселениюнатекущийфинансоtsь]й
год, то обl,!,| \\lс,lIjшения лризнается равныllt дотации на поддерr(ку lllep по обеспсчеllиlо
с6;LlансироN! L rncTll бlопrlетов лоселений на текущий фиIlансовый год,

J l i_lt1 поссле,rиr., обссl <,lивше\l) ,]ос.и,пiение lloK:l{a с,lей,
\арактсрл]}].lltих \ровень }правления NlуниIlипаJrьнылlи финансами поселеlrий. определястся

объе\l, II.1 K.l0pыli произRодлтся увеJичение цотации Ila поддержку N{ep по обеспечению

- l" ,,,, \
_6.raH;l,1, l,. IrlП|-|lllе|,,I'Л /.посrеrrь че.lфорrIlлс:

(ýl NlД '"' J, r., .I_-re:

r,":,, - ко,lr]r(rнчиент 1.ltсl,ия i-j,o поссления в распределенйи на 2 этапе суNlлlарноло объс\Iа

лотации lrr lrL).l]i.irriк}, rlcp по обеспечению сбаTансировавности бюлжета на очерч]ной

финлнсовt,Li1 ]Lj,l R |cli\.rltc\1 фиIIаIlсовоru году, обсспсчивших достижение показателей.
характерjlr)]! iljji \роrснь }llравjlеI]ия \l},ниципаjlьныNlи (DинаIlсаNlи посе.lениii ,]а отчетный

финенсовыii l,r,

г (I К ,,р J SUM(l-K' , .),п, .lле:

п]j - |L] L]llccll]o l]осслсIlий. обеспечивших достllr(('ние лок]зilтелей, характериз}ющих

4 L] .., ]J,гствIlи . оIlредеlенны11 объс\tоti. Ila который1 лроизводится уве:lиценис или

},\lсlIt,шa iLlc. ,Lr{ljи на ll0_11cРri]i) ],lep по обеспечению сбмансированностя бюдr(етоR посе]lений.

из\lеняеl.) L] .\I дотации яа ло:цержк), rlep по обеспечению сбапапсированности бtод;кеlов
lJ.cj(l , l " rij чи.,l,,.Uвы.,l lo t ло ivr посе,r<нин,,


