
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 17 » июня 20 19 г.  № 1233 

пгт. Октябрьское 

 

О порядке предоставления бюджетам 

городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района, иных межбюджетных трансфертов 

в целях стимулирования роста налоговых и неналоговых 

доходов и качества планирования доходов 

 

 

В соответствии с решением Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 460                           

«О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Октябрьский район бюджетам городских и сельских поселений, входящих в 

состав Октябрьского района», в целях стимулирования роста доходной базы бюджетов 

городских и сельских поселений и качества планирования доходов: 

  1. Утвердить порядок предоставления бюджетам городских и сельских поселений, 

входящих в состав Октябрьского района, иных межбюджетных трансфертов в целях 

стимулирования роста налоговых и неналоговых доходов и качества планирования доходов 

согласно приложению. 

  2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению  

муниципальными  финансами  администрации  Октябрьского   района   Куклину Н.Г. 

 

 

Глава  Октябрьского района                                                                                      А.П. Куташова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «17»июня 2019 №1233 

 

 

Порядок предоставления бюджетам городских и сельских поселений,  

входящих в состав Октябрьского района, иных межбюджетных трансфертов  

в целях стимулирования роста налоговых и неналоговых доходов  

и качества планирования доходов (далее – Порядок) 

 

 

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района (далее – межбюджетные трансферты, муниципальные образования), в целях 

стимулирования роста налоговых и неналоговых доходов  и качества планирования доходов 

утверждается решением Думы Октябрьского района о бюджете и распределяется на 2 части: 

80% - за прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом 

году, 20% - за качество планирования налоговых и неналоговых доходов в отчетном 

финансовом году. 

2. Право на получение первой части межбюджетных трансфертов имеют 

муниципальные образования, обеспечившие положительный прирост налоговых и 

неналоговых доходов в отчетном финансовом году по отношению к году, предшествующему 

отчетному.  

 Право на получение второй части межбюджетных трансфертов имеют муниципальные 

образования, имеющие высокое качество планирования доходов бюджета. 

Муниципальные образования имеют право на получение первой и второй части 

межбюджетных трансфертов одновременно при соблюдении требований, указанных в 

настоящем пункте. 

3. Размер межбюджетных трансфертов муниципальному образованию определяется по 

формуле: 

 

Дi = КПi + Зi, где: 

 

Дi - сумма межбюджетных трансфертов муниципальному образованию; 

КПi - сумма первой части межбюджетных трансфертов муниципальному образованию; 

Зi - сумма второй части межбюджетных трансфертов муниципальному образованию. 

4. Распределение первой части межбюджетных трансфертов осуществляется в 

следующем соотношении: 50% - за обеспечение прироста налоговых доходов за отчетный 

финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному, 50% - за обеспечение 

прироста неналоговых доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, 

предшествующему отчетному. 

Для расчетов используются данные годовых отчетов за отчетный финансовый год и 

год, предшествующий отчетному.  

4.1. Сумма первой части межбюджетных трансфертов муниципальному образованию 

определяется по формуле: 



 

КПi = Пi + Кi, где: 

 

КПi - сумма первой части межбюджетных трансфертов муниципальному образованию; 

Пi - сумма межбюджетных трансфертов муниципальному образованию за обеспечение 

прироста налоговых доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, 

предшествующему отчетному; 

Кi - сумма межбюджетных трансфертов муниципальному образованию за обеспечение 

прироста неналоговых доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, 

предшествующему отчетному; 

4.2. Расчет межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за обеспечение 

прироста налоговых доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, 

предшествующему отчетному, осуществляется исходя из удельного веса прироста налоговых 

доходов соответствующего муниципального образования, сложившегося за отчетный 

финансовый год по отношению к  году, предшествующему отчетному, в общей сумме 

фактически полученных налоговых доходов за отчетный финансовый год соответствующего 

муниципального образования. 

Положительные значения суммируются и определяется доля каждого муниципального 

образования в итоговой сумме. Сумма первой части  межбюджетных трансфертов между 

муниципальными образованиями распределяется пропорционально полученным значениям. 

Для соответствующего муниципального образования сумма межбюджетных трансфертов 

определяется по следующей формуле: 

 

Пi = П * (Вi / B), где: 

 

Пi - сумма межбюджетных трансфертов муниципальному образованию за обеспечение 

прироста налоговых доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, 

предшествующему отчетному; 

П - общая сумма межбюджетных трансфертов за обеспечение прироста налоговых 

доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному; 

Вi - удельный вес прироста налоговых доходов соответствующего муниципального 

образования в общей сумме фактически полученных налоговых доходов за отчетный 

финансовый год соответствующего муниципального образования; 

B - итоговая сумма положительных значений Вi. 

4.3. Расчет межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за обеспечение 

прироста неналоговых доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, 

предшествующему отчетному, осуществляется исходя из удельного веса прироста 

неналоговых доходов соответствующего муниципального образования, сложившегося за 

отчетный финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному, в общей 

сумме фактически полученных неналоговых доходов за отчетный финансовый год 

соответствующего муниципального образования. 

Положительные значения суммируются и определяется доля каждого муниципального 

образования в итоговой сумме. Сумма первой части  межбюджетных трансфертов между 

муниципальными образованиями распределяется пропорционально полученным значениям. 

Для соответствующего муниципального образования сумма межбюджетных трансфертов 

определяется по следующей формуле: 



 

Ki =K * (Нi /Н), где: 

 

Ki - сумма межбюджетных трансфертов муниципальному образованию за обеспечение 

прироста неналоговых доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, 

предшествующему отчетному; 

K - общая сумма межбюджетных трансфертов за обеспечение прироста неналоговых 

доходов за отчетный финансовый год по отношению к году, предшествующему отчетному; 

Нi - удельный вес прироста неналоговых доходов соответствующего муниципального 

образования в общей сумме фактически полученных неналоговых доходов за отчетный 

финансовый год соответствующего муниципального образования; 

Н - итоговая сумма положительных значений Нi. 

5. Расчет второй части межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за 

высокое качество планирования налоговых и неналоговых доходов осуществляется 

пропорционально количеству муниципальных образований, исполнение первоначального 

плана по налоговым и неналоговым доходам у которых варьируется в диапазоне от 100% до 

115%, с учетом сложившегося процента исполнения по следующей формуле: 

 

Зi = З* (100 - Ni / N * 100)/100, где: 

 

Зi - сумма межбюджетных трансфертов за высокое качество планирования налоговых и 

неналоговых муниципальному образованию; 

З - общая сумма межбюджетных трансфертов за высокое качество планирования 

налоговых доходов; 

Ni - процент исполнения первоначального плана по налоговым и неналоговым доходам; 

N - общая сумма Ni. 

Для расчета второй части межбюджетных трансфертов используются данные годовых 

отчетов за отчетный финансовый год, а также первоначальные решения представительных 

органов местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района о 

бюджете муниципальных образований на отчетный финансовый год. 

6. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района в срок до 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом, осуществляет  

расчет сумм межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в целях 

стимулирования роста налоговых и неналоговых доходов и качества планирования доходов. 

В случае, если ни одно из муниципальных образований не удовлетворяет критериям 

выделения второй части межбюджетных трансфертов, объем бюджетных ассигнований на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям за 

высокое качество планирования налоговых и неналоговых доходов, не распределяется и 

остается в бюджете Октябрьского района. 

7. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 

имеющим право на их получение в соответствии с пунктом 2 Порядка, осуществляется 

Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского  

района на основании постановления администрации Октябрьского района в срок до 31 июля 

года, следующего за отчетным финансовым годом. 



8. Межбюджетные трансферты, полученные муниципальными образованиями, 

входящими в состав Октябрьского района, направляются ими на реализацию собственных 

расходных полномочий текущего финансового года. 

 

 

 

 

 

 


