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Методика  

распределения межбюджетных трансфертов на софинансирование 

вопросов местного значения бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского района 

 

1. Межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов 

местного значения предоставляются бюджетам муниципальных образований 

поселений Пинежского района в целях дополнительного финансирования 

расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения. 

2. Объем межбюджетного трансферта рассчитывается по формуле: 

jjj ДРМТС  , где 

          jМТC  – объем межбюджетного трансферта бюджету j-ого 

муниципального образования поселения на софинансирование вопросов 

местного значения; 

          jР  – расчетные расходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения; 

         jД  – расчетные доходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям поселений, у которых уровень покрытия расчетных расходов 

расчетными доходами меньше 100 процентов. 

4. Расчетные расходы бюджета муниципального образования поселения 

( jР ) рассчитываются по формуле: 

          jР  = 
БУ

jЗП +
упр

jЗП х 
упрk  + jКУ + jМЗ + 

МСП

jР , где 

jР  – расчетные расходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения; 

     БУ

jЗП  – расчетные расходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения на заработную плату и начисления на нее работникам бюджетных 

учреждений с учетом повышения средней заработной платы по Указу 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

       
упр

jЗП   – расчетные расходы бюджета j-ого муниципального 

образования поселения на оплату труда и начисления на нее работникам 

органов местного самоуправления; 

     
упрk  – коэффициент индексации фонда оплаты труда с начислениями 

работникам органов местного самоуправления принимается равным 1,04; 



    jКУ  – расчетные расходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения на оплату коммунальных услуг, определенные исходя из 

сложившейся структуры расходов местных бюджетов на указанные цели, с 

учетом утвержденных на 2018 год тарифов на отдельные виды коммунальных 

услуг, а в случае их отсутствия с учетом роста тарифов на планируемый 

период на 4%; 

         jМЗ  – расчетные расходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения на материальные затраты (кроме расходов на оплату 

коммунальных услуг) рассчитываются по формуле: 

          jj HNМЗ * , где 

N  – норматив расходов на материальные затраты (кроме расходов на 

оплату коммунальных услуг) принимается равным 93,6 рублей на душу 

населения в поселении;  

jН  – численность населения j-ого поселения на 01.01.17г. по данным 

Архангельскстата; 
МСП

jР  – расчетные расходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения на частичное возмещение расходов по предоставлению мер 

социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений 

культуры, финансируемых из местных бюджетов, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа). 

5. Расчетные доходы бюджета муниципального образования поселения 

(Дj ) рассчитываются по формуле: 

          Дj = НДj + ДОj + ДРj,  где 

      Дj –  расчетные доходы бюджета j-ого муниципального образования 

поселения; 

НДj  –  прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета j-ого 

муниципального образования поселения; 

     ДОj –  расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений j-ому муниципальному образованию поселению 

из областного бюджета; 

    ДРj –  расчетная сумма дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений j-ому муниципальному образованию поселению 

из районного бюджета. 
 

 

 

 

 


