
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ        
Сямженского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 16.05.2019 г. № 287 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Представительного Собрания  
района от 17.12.2013  № 155 «О межбюджетных 
трансфертах в Сямженском муниципальном 
районе» 

 
В соответствии со статьями 9, 142 Бюджетного кодекса РФ, на 

основании статьи 20 Устава района, Представительное Собрание 
Сямженского муниципального района РЕШИЛО: 

1. Внести в  Положение  о межбюджетных трансфертах в 
Сямженском муниципальном районе, утвержденное решением 
Представительного Собрания района  от 17.12.2013 г. № 155 (с 
последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения: 

1.1.  В Приложении 2 к Положению о межбюджетных трансфертах  в 
Сямженском муниципальном районе пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Оценка расходных обязательств  бюджета i-го сельского поселения 
на очередной финансовый   в год  определяется по формуле: 

 
Расх i     = Расх  сред  х Н i  х K i + N i , где: 
 
Расх сред.  – расходы на душу населения консолидированных бюджетов 

сельских поселений  района на очередной финансовый  год; 
 Н i   - численность постоянного населения i-го сельского поселения на  

начало текущего финансового года; 
 K i   - поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 

обязательств i-го сельского поселения; 
 N i  -  прочие  расходы  i-го сельского поселения, возникшие в 

результате исполнения федерального и областного законодательства.  
Поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 

обязательств i-го сельского поселения    (Ki) определяется  по формуле: 
 
Ki = (Расх i ./ Расх сред)  , где: 
 
Расх i    -  расходы на душу населения  бюджета i-го сельского поселения    

в год ; 
Расх  сред  - расходы на душу населения  консолидированных бюджетов 

сельских поселений  района   в год. 



При расчете поправочного коэффициента, применяемого для оценки 
расходных обязательств, математическое округление применяется до двух 
знаков после запятой. 

Расходы на душу населения консолидированных бюджетов сельских 
поселений (.Расх сред) в год определяются по формуле : 

  :гдеН,  / ДефДДотДохРасх
сб

тек.

выр

тек.сред.     
  

Дох - расчетные налоговые и неналоговые доходы, определяемые на 
основании утвержденного решением о бюджете на текущий финансовый год 
(по состоянию на 1 июля) объема налоговых и неналоговых доходов 
консолидированных бюджетов сельских поселений района  по нормативам 
отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и 
единым нормативам отчислений, закрепленных законами области (за 
исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 
дифференцированным нормативам области), с учетом изменения налогового, 
бюджетного законодательства и показателей социально-экономического 
развития на очередной финансовый год (год планового периода) по 
методике, утверждаемой нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления района; 

выр

тек.Дот  - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов сельских поселений  района без учета замены 
дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 
лиц, рассчитанный в соответствии с приложением 1 к Положению о 
межбюджетных трансфертах в Сямженском муниципальном районе, в 
текущем финансовом году; 

сб

тек.Д  - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов сельских поселений в текущем 
финансовом году; 

Деф - объем дефицита местных бюджетов в размере 5% от расчетных 
налоговых и неналоговых доходов, определяемых на основании 
утвержденного решением о бюджете на текущий финансовый год (по 
состоянию на 1 июля) объема налоговых и неналоговых доходов 
консолидированных бюджетов сельских поселений района  по нормативам 
отчислений, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, и 
единым нормативам отчислений, закрепленных законами области (за 
исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 
дифференцированным нормативам области), с учетом изменения налогового, 
бюджетного законодательства и показателей социально-экономического 
развития на очередной финансовый год (год планового периода); 

Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года. 



2. Настоящее решение  подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района http:// 
сямженский-район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3. Информацию о размещении  настоящего решения на 
официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 
опубликовать в газете «Восход». 
 
 
 

 
Глава Сямженского  
муниципального района                                                 А.Б.Фролов                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


