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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020 № 157

О правилах распределения и предо-
ставления  бюджетам  муниципаль-
ных образований (поселений) Гусь-
Хрустального  района  иных  меж-
бюджетных трансфертов на сбалан-
сированность местных бюджетов

В соответствии с решением Совета народных депутатов Гусь-Хрусталь-
ного района от 15.04.2015  № 462 «Об утверждении Положения о межбюджет-
ных отношениях в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район» и на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Правила распределения и предоставления бюджетам муни-
ципальных образований (поселений) Гусь-Хрустального района иных межбюд-
жетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов (приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления главы района:
- от 23.08.2010 №1255 «О правилах распределения и предоставления бюд-

жетам муниципальных образований Гусь-Хрустального района иных межбюд-
жетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов»;

-  от  15.02.2012 №194а «О внесении изменений в  постановление главы
района  от  23.08.2010  №1255  «О  правилах  распределения  и  предоставления
бюджетам муниципальных образований Гусь-Хрустального района иных меж-
бюджетных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов».

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации района, начальника финансового управления
администрации района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района                                           А.В. Кабенкин



Приложение
к постановлению администрации района
от 19.02.2020 № 157

ПРАВИЛА
распределения и предоставления бюджетам муниципальных

образований (поселений) Гусь-Хрустального района иных межбюджет-
ных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов

1. Настоящие Правила определяют порядок распределения и предоставле-
ния  бюджетам  муниципальных  образований  (поселений)  Гусь-Хрустального
района  иных  межбюджетных  трансфертов  на  сбалансированность  местных
бюджетов.

2.  Иные  межбюджетные  трансферты  на  сбалансированность  местных
бюджетов  предоставляются  бюджетам  муниципальных  образований
(поселений)  Гусь-Хрустального  района  в  целях  финансового  обеспечения
исполнения  расходных  обязательств  муниципальных  образований  при
недостатке  собственных  доходов  бюджетов  муниципальных  образований
(поселений) Гусь-Хрустального района (далее - местные бюджеты) по итогам
исполнения местных бюджетов за  отчетный период,  а  также на  выполнение
отдельных поручений главы администрации района.

Кроме  того,  иные  межбюджетные  трансферты  на  сбалансированность
местных бюджетов  предоставляются  бюджетам муниципальных  образований
Гусь-Хрустального  района  в  целях  стимулирования  органов  местного
самоуправления,  способствовавших  развитию  гражданского  общества  через
добровольные пожертвования.

3.  Муниципальным  образованиям  (поселениям)  района,  допустившим
нарушения  бюджетного  законодательства  Российской  Федерации,
постановления администрации района о нормативах формирования расходов на
содержание  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
(поселений)  Гусь-Хрустального  района  на  соответствующий  год,  а  также
имеющим просроченную кредиторскую задолженность бюджета на отчетную
дату  текущего  финансового  года,  иные  межбюджетные  трансферты  на
сбалансированность местных бюджетов не предоставляются.

3.1. Распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансирован-
ность местных бюджетов при недостатке собственных доходов производится
раздельно по муниципальным образованиям района по формуле:

ФПi = 

Hi∗Ki /БОфi
∑ Hi*Ki / БОфi  *ФПрайон,

где:
ФПi – объем иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность

местных бюджетов бюджету i-го муниципального образования;



ФПрайон – общий объем иных межбюджетных трансфертов на сбаланси-
рованность  местных  бюджетов,  предусмотренных  для  распределения  между
муниципальными образованиями района;

Нi  – недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств i-го муниципального образования;

Ki – коэффициент оптимизации расходов на содержание органов местно-
го самоуправления i-го муниципального образования;

БOфi –  уровень  фактической  бюджетной  обеспеченности  i-го  муници-
пального образования, сложившийся по итогам исполнения бюджета за послед-
ний отчетный период.

3.2.  Недостаток  доходов  на  финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств i-го муниципального образования определяется по формуле:

Нi = Рi – Дi,
где:
Рi -  оценка объема расходных обязательств бюджета i-го муниципально-

го образования (без учета целевых средств областного бюджета и бюджета му-
ниципального района) на год;

Дi – оценка объема доходов бюджета  i-го муниципального образования
(без учета целевых средств областного бюджета и бюджета муниципального
района) на год.

3.3. Оценка объема расходных обязательств бюджета i-го муниципально-
го  образования  на  год  определяется  (без  учета  целевых  средств  областного
бюджета и бюджета муниципального района) по формуле:

Рi = Первi + Прi,
где:
Первi – объем первоочередных расходных обязательств бюджета i-го му-

ниципального образования включает расходы  i-го муниципального образова-
ния: на оплату труда с начислениями, оплату работ, услуг (без капитального и
текущего  ремонта),  социальное  обеспечение,  текущее  содержание  объектов
благоустройства, межбюджетные трансферты между муниципальными образо-
ваниями, увеличение стоимости материальных запасов, обслуживание внутрен-
него муниципального долга, уплату налогов муниципальными учреждениями;

Прi – объем прочих расходов (безвозмездные перечисления организаци-
ям, увеличение стоимости основных средств, оплата работ, услуг по капиталь-
ному и текущему ремонту) определяется на уровне 90% от расходов i-го муни-
ципального образования в отчетном году.

3.4. Уровень фактической бюджетной обеспеченности i-го муниципально-
го образования определяется по формуле:

где:



НДi  –  фактические  среднедушевые  налоговые  и  неналоговые  доходы
бюджета i-го муниципального образования, поступившие в бюджет i-го муни-
ципального образования за отчетный период;

НДрайон - фактические среднедушевые налоговые и неналоговые доходы
бюджетов, поступившие в бюджет i-го муниципального образования и всех му-
ниципальных образований района за отчетный период;

Дот i – общий объем полученных i-м муниципальным образованием за от-
четный период дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных
межбюджетных  трансфертов  на  обеспечение  сбалансированности  местных
бюджетов без учета перечислений в опережающем порядке;

Чi – численность постоянного населения  i-го муниципального образова-
ния.

3.5. Коэффициент оптимизации расходов на содержание органов местно-
го самоуправления  i-го муниципального образования устанавливается пропор-
ционально степени сокращения расходов по формуле:

Кi = 
РУi( о−1 )
РУiо ,

где:
РУiо – объем расходов бюджета i-го муниципального образования на со-

держание органов местного самоуправления в соответствии с уточненным пла-
ном на текущий финансовый год;

РУi(о-1) – объем фактических расходов бюджета i-го муниципального об-
разования на содержание органов местного самоуправления за предыдущий фи-
нансовый год.

3.6. Распределение иных межбюджетных трансфертов на сбалансирован-
ность местных бюджетов утверждается постановлением администрации района.

4. Предложения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
сбалансированность  местных  бюджетов  на  основании  отдельных  поручений
главы администрации района подготавливаются финансовым управлением по
согласованию с главными распорядителями средств бюджета муниципального
района в соответствии с установленными сферами деятельности.

5.  Иные  межбюджетные  трансферты  на  сбалансированность  местных
бюджетов предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального района на соответствующий финансовый год в пре-
делах  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвер-
жденных в установленном порядке финансовому управлению администрации
района.
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