РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В НЕКЛИНОВСКОМ
РАЙОНЕ
Принято
Собранием депутатов

27 декабря 2016 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным
законом «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Ростовской области», Собрание депутатов Неклиновского
района
РЕШИЛО:
Статья 1. Предмет регулирования настоящего решения Собрания депутатов
Неклиновского района и правовая основа межбюджетных отношений
Настоящее решение Собрания депутатов Неклиновского района регулирует
взаимоотношения между органами местного самоуправления муниципальных
образований Неклиновского района по вопросам бюджетных правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса, а также финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации, Ростовской области, полномочий
Неклиновского района, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке.
Правовую основу межбюджетных отношений в Неклиновском районе составляют
Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Устав
Неклиновского района, иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
Ростовской области и Неклиновского района, регулирующие бюджетные
правоотношения.
Статья 2. Участники межбюджетных отношений в Неклиновском районе
Участниками межбюджетных отношений в Неклиновском районе являются:
органы местного самоуправления муниципального образования «Неклиновский
район»;
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органы местного самоуправления сельских поселений.
Статья 3. Регулирование межбюджетных отношений в Неклиновском районе
1. Регулирование межбюджетных
осуществляется в целях:

отношений

в

Неклиновском

районе

выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;
финансового обеспечения расходных обязательств сельских поселений
Неклиновского района, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления Неклиновского района, переданных для осуществления органам
местного самоуправления сельских поселений в установленном порядке;
в иных целях согласно законодательству Российской Федерации и Ростовской
области, нормативным правовым актам Неклиновского района.
2. К средствам, используемым при регулировании межбюджетных отношений в
Неклиновском районе, относятся межбюджетные трансферты.
Статья 4. Формы межбюджетных трансфертов
1. Межбюджетные
трансферты
предоставляются в форме:

из

бюджета

Неклиновского

района

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Неклиновского района.
2. Установить, что в составе бюджета Неклиновского района предусматриваются:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в
целях выравнивания финансовых возможностей сельских поселений, которые образуют
фонд финансовой поддержки сельских поселений.
В составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских
поселений может быть предусмотрена дотация, отражающая отдельные показатели
(условия), учитываемые при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности
сельских поселений;
2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Неклиновского района
в бюджеты сельских поселений в связи с передачей отдельных полномочий района
поселениям.
Органы местного самоуправления Неклиновского района вправе заключать с
органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав
муниципального района, соглашения о передаче им осуществления части своих
полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Неклиновского района в бюджеты поселений.
Соглашения между органами местного самоуправления Неклиновского района и
органами местного самоуправления сельских поселений о передаче отдельных
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полномочий района поселениям в соответствии с действующим законодательством и
Уставом Неклиновского района, утверждаются Собранием депутатов Неклиновского
района.
Порядок
расходования
межбюджетных
администрацией Неклиновского района;

трансфертов

утверждается

4) иные межбюджетные трансферты местным бюджетам.
3. Установить, что в соответствии с Методикой регулирования межбюджетных
отношений в Неклиновском районе осуществляется порядок определения объема
районного фонда финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района.
Статья 5. Условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам
сельских поселений Неклиновского района
1. Установить,
что
межбюджетные
трансферты,
предусмотренные
к
перечислению в местные бюджеты в соответствии с настоящим решением, решением
Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете Неклиновского района,
предоставляются сельским поселениям Неклиновского района при условии соблюдения
органами местного самоуправления сельских поселений налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации и Ростовской области.
2. Сельские поселения района, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов собственных
доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права
превышать установленные нормативы формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления.
3. Сельские поселения района, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема
дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из
трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов собственных
доходов местного бюджета, начиная с очередного финансового года не имеют права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
областными законами к полномочиям соответствующих органов местного
самоуправления.
4. В сельских поселениях района, в бюджетах которых доля дотаций из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного
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объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема
собственных доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях,
которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и
более из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового
года осуществляются следующие дополнительные меры к установленным частями 2 и 3
настоящей статьи мерам:
1) подписание и выполнение соглашений с министерством финансов Ростовской
области о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2) представление местной администрацией в Правительство Ростовской области в
установленном им порядке документов и материалов, необходимых для подготовки
заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской
Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта
местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период);
3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета Контрольно-счетной палатой Ростовской области или в
порядке, установленном Правительством Ростовской области, органами внутреннего
государственного финансового контроля Ростовской области;
4) иные меры, установленные федеральными законами.
5. Установить, что условием предоставления межбюджетных трансфертов
бюджетам сельских поселений является отсутствие в текущем финансовом году
просроченной кредиторской задолженности, образовавшейся по итогам отчетного
финансового года по расходным обязательствам, исполняемым за счет собственных
доходов и источников финансирования дефицитов местных бюджетов.
6. При несоблюдении органами местного самоуправления сельских поселений
условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Неклиновского
района, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, а также
при нарушении предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 921 и пунктом 3
статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, предусмотренных
главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Финансовое управление
администрации Неклиновского района вправе принять решение о приостановлении
(сокращении) в установленном им порядке предоставления межбюджетных
трансфертов, соответствующим местным бюджетам до приведения в соответствие с
требованиями настоящей статьи положений, обусловливающих условия предоставления
межбюджетных трансфертов.
7. Проверка соблюдения органами местного самоуправления Неклиновского
района условий предоставления межбюджетных трансфертов осуществляется в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, областными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области и
Неклиновского района.
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8. Установить, что:
решения о бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период), входящих в состав Неклиновского района,
представляются в Финансовое управление администрации Неклиновского района в
пятидневный срок после принятия решений об утверждении бюджетов;
отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений и иная бюджетная
отчетность представляются в Финансовое управление администрации Неклиновского
района в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации,
министерством финансов Ростовской области и Финансовым управлением
администрации Неклиновского района.
9. В случае, если не позднее 1 сентября текущего финансового года
представительным органом сельского поселения принято решение об отказе, полностью
или частично, от получения в очередном финансовом году дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации или от налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, предусмотренные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами ограничения и меры в
очередном финансовом году применяются исходя из расчетного сокращения доли
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в собственных доходах
местного бюджета, определенного им путем отнесения к одному или распределения
между несколькими из трех последних отчетных финансовых лет общей величины
уменьшаемых дотаций (налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в очередном финансовом году.
Статья 6. Наделение органов местного самоуправления сельских поселений
района отдельными полномочиями органов местного самоуправления района
1. В соответствии с решениями Собрания депутатов Неклиновского района и на
основании заключенных соглашений органам местного самоуправления сельских
поселений могут передаваться отдельные полномочия органов местного
самоуправления района.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств сельских поселений района,
возникающих при выполнении отдельных полномочий органов местного
самоуправления Неклиновского района, переданных для осуществления органам
местного самоуправления сельских поселений в установленном порядке,
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Неклиновского
района, предоставляемых бюджетам сельских поселений в размерах и в порядке,
определяемых решением Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете
Неклиновского района, а также настоящим решением.
3. Порядок расчета межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
отдельных полномочий органов местного самоуправления Неклиновского района,
переданных для осуществления органам местного самоуправления сельских поселений
в установленном порядке, определяется Соглашением и Методикой регулирования
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межбюджетных отношений в Неклиновском районе.
Статья 7. Временное осуществление отдельных бюджетных полномочий
органов местного самоуправления
Временное осуществление отдельных бюджетных полномочий органов местного
самоуправления производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением части 3 настоящей статьи, которая вступает в силу с 1 января 2017
года.
2. Действие настоящего решения не распространяется на правоотношения,
возникающие при исполнении местных бюджетов Неклиновского района на 2016 год.
3. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 07 ноября 2008 года №
375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе;
2) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 05.03.2009 года № 428
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О
межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
3) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 12.11.2009 года № 477
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О
межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
4) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 17.12.2009 года № 490
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О
межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
5) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 26.11.2010 года № 61
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О
межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
6) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 10.12.2010 года № 70
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О
межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
7) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 24.02.2011 года № 81
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О
межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
8) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 17.11.2011 года № 139
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
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9) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 20.12.2011 года № 146
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года №375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
10) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 28.11.2012 года № 221
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
11) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 24.10.2013 года № 292
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
12) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 20.11.2013 года № 299
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года №375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
13) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 19.11.2014 года № 381
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
14) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 26.12.2014 года № 399
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
15) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 15.12.2015 года № 114
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»;
16) решение Собрания депутатов Неклиновского района от 09.11.2016 года № 9
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
07.11.2008 года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе».

Председатель
Собрания депутатов - глава
Неклиновского района
село Покровское
27декабря 2016 года
№ 28

А.А. Соболевский
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Приложение
к решению Собрания депутатов
Неклиновского района
«О межбюджетных отношениях
в Неклиновском районе»
МЕТОДИКА
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В НЕКЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ
ГЛАВА 1.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В НЕКЛИНОВСКОМ РАЙОНЕ
Статья 1. Порядок и методика распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности сельских поселений из бюджета Неклиновского района
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений
на очередной финансовый год и плановый период определяется в целях выравнивания
финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения исходя из
бюджетной обеспеченности и численности жителей.
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений производится
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых
возможностей сельских поселений, установленного решением Собрания депутатов
Неклиновского района о бюджете Неклиновского района на очередной финансовый год
и плановый период, а также численности населения и уровня до которого возможно
покрытие расчетного объема полномочий по решению вопросов местного значения
сельских поселений расчетным объемом доходных источников.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности показывает, насколько отличается
объем налогового потенциала бюджета сельского поселения, приведенный к
сопоставимому виду с помощью коэффициента расходных потребностей, от среднего
объема по сельским поселениям, входящим в состав Неклиновского района.
Д i = ((БО ср – БО i– БОдотi) x (Н i x КРПi x НП ср)) + (((Ро i – Дох i) / Н i) /
((∑in (Ро i – Дох i) / Н i) / n) х Н i х к), где
Д i - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му сельскому
поселению;
БО ср – уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений,
установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной
обеспеченности сельских поселений решением о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
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БО i – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го сельского поселения до
распределения дотаций, который рассчитывается по формуле:
БО i= ИНП i / КРПi , где
ИНП i – индекс налогового потенциала i-го сельского поселения, который
рассчитывается на очередной финансовый год и плановый период по следующей
формуле:
ИНПi = (НПi / Нi(1) ) / Σ ((НП) / Н), где
НПi – оценка налогового потенциала i-го поселения.
Σ(НП) – оценка налогового потенциала всех поселений Неклиновского района
(суммарные по поселениям поступления налоговых доходов в их бюджеты).
Н – численность постоянного населения Неклиновского района на начало
текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области.
Нi(1) – численность постоянного населения сельского поселения, входящего в
состав муниципального района на начало текущего года, предшествующего
очередному финансовому году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области.
КРПi – коэффициент расходных потребностей i-го поселения, входящего в состав
муниципального района, у которого оценка финансовых
возможностей ниже
оценочного объема его полномочий по решению вопросов местного значения текущего
характера на соответствующий год.
Коэффициент расходных потребностей рассчитывается как отношение
оценочного объема полномочий i-го поселения по решению вопросов местного
значения текущего характера, входящего в состав муниципального района, у которого
оценка финансовых возможностей ниже оценочного объема его полномочий по
решению вопросов местного значения текущего характера, в расчете на одного жителя,
к среднему уровню по таким поселениям.
Коэффициент расходных потребностей не является прогнозом расходов
поселений, входящих в состав муниципальных районов, в абсолютном размере.
Н i – численность постоянного населения i-го сельского поселения на начало
текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области;
НП ср – средний по сельским поселениям объем налогового потенциала в расчете
на одного жителя, который рассчитывается по формуле:
НП ср = НП / Н, где
НП – суммарный по сельским поселениям объем налогового потенциала;
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Н – численность постоянного населения сельских поселений на начало текущего
года, предшествующего очередному финансовому году, по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
БОспдотi – прирост уровня расчетной бюджетной обеспеченности i-го сельского
поселения за счет дотации, распределенной для i-го сельского поселения на очередной
финансовый год и первый год планового периода в соответствии с областным законом
об областном бюджете, который рассчитывается по формуле:
БОдотi = Д р / (Н i х КРПi х НП ср), где
Д р – дотация, распределенная для i-го сельского поселения на очередной
финансовый год и первый год планового периода в соответствии с областным законом
об областном бюджете.
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности определяется
путем увеличения уровня бюджетной обеспеченности до распределения дотаций i-го
сельского поселения до максимально возможного единого уровня исходя из общего
объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений.
Дотации распределяются между сельскими поселениями, уровень расчетной
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, исходя из максимально
возможного отклонения уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих сельских
поселений от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности.
Роi – расчетный объем полномочий по решению вопросов местного значения i-го
сельского поселения на соответствующий год;
Дохi – расчетный объем доходных источников i-го сельского поселения на
соответствующий год (налоговые и неналоговые доходы, за исключением доходов от
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), доходов от продажи
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений); дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности исходя из установленного критерия выравнивания
бюджетной обеспеченности);
n – количество сельских поселений, имеющих превышение расчетного объема
полномочий по решению вопросов местного значения над расчетным объемом
доходных источников на соответствующий год;
к – уровень, до которого возможно покрытие расчетного объема расходных
обязательств по решению вопросов местного значения сельских поселений расчетным
объемом доходных источников.
Статья 2. Порядок определения объемов районных фондов финансовой
поддержки поселений и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района предоставляются сельским поселениям, входящим в состав
Неклиновского района, за счет собственных доходов бюджета в соответствии с
решениями Собрания депутатов Неклиновского района, принимаемыми в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего решения.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
осуществляется Неклиновским районом в порядке, аналогичном установленному
статьей 1 настоящей Методики, с учетом объективных факторов и условий, влияющих
на объем налогового потенциала и стоимость предоставления муниципальных услуг, а
также объема дотации на выравнивание бюджетов поселений, предоставляемой из
областного бюджета.
Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета Неклиновского района утверждаются решением Собрания
депутатов Неклиновского района о бюджете Неклиновского района на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Статья 3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов
В случаях и порядке, предусмотренных Решениями Собрания депутатов
Неклиновского района, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации и настоящего Решения, бюджетам сельских поселений
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета
Неклиновского района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.
ГЛАВА 2.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО И НЕНАЛОГОВОГО
ПОТЕНЦИАЛОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
Статья 4. Оценка налогового потенциала
1. Оценка налогового и неналогового потенциалов рассчитывается в соответствии
со статьями 12 и 13 главы 2 Порядка расчета налогового и неналогового потенциалов
бюджетов муниципальных образований в соответствии с Областным законом «О
межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области» и не является прогнозом налоговых и
неналоговых доходов поселений, входящих в состав района.
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Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц, единому
сельскохозяйственному налогу производится с применением средней репрезентативной
налоговой ставки; по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу,
государственной пошлине – методом прямого счета.
Расчет средней репрезентативной ставки определяется по следующей формуле:
РС

н-2j
н-2j
н-1j
н-1j
= [0,25 x (НС
/ НБ
) + 0,3 x (НС
/ НБ
) +
+ 0,45 x (НС

н-2j

н-1j

нj
нj
/ НБ )] х 100,

нj

где НС ,
НС ,
НС - фактические налоговые сборы по j-му налогу в
консолидированный бюджет Ростовской области по Неклиновскому району за три
последних отчетных финансовых года.
н-2j н-1j нj
НБ , НБ , НБ - фактически сложившиеся налоговые базы по j-му налогу за три
последних отчетных финансовых года.
Кроме того, для повышения точности прогноза в расчете применены следующие
коэффициенты:
0,45 - для корректировки влияния последнего отчетного финансового года;
0,30 - для корректировки влияния года, предшествующего последнему отчетному
финансовому году;
0,25 - для корректировки влияния года, за два года до последнего отчетного
финансового года.
2. Фактически сложившиеся налоговые базы и их прогнозные значения на
очередной финансовый год и плановый период определяются по данным:
Администрации района
- по налогу на доходы физических лиц (сумма доходов, подлежащих
налогообложению),
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по
Ростовской области
- по единому сельскохозяйственному налогу.
В целом оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц,
единому сельскохозяйственному налогу, корректируется на коэффициенты,
учитывающие изменения законодательства о налогах и сборах и бюджетного
законодательства и рассчитываемые министерством финансов Ростовской области; а
также коэффициент среднего темпа роста поступлений налога.
3. При оценке налога на имущество физических лиц на очередной финансовый
год и плановый период учитываются следующие показатели:
1) суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения,
принадлежащих физическим лицам на праве собственности, отдельной категории за
отчетный финансовый год, и оценка суммарной инвентаризационной стоимости
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объектов
налогообложения, принадлежащих физическим лицам на праве
собственности, отдельной категории на текущий финансовый год и очередной
финансовый год, умноженные на коэффициент-дефлятор, по данным администраций
муниципальных образований района и Межрайонной Инспекции Федеральной
налоговой службы России № 1 по Ростовской области;
2) ставка налога на имущество физических лиц отдельной категории стоимости
имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 406 Налогового кодекса Российской
Федерации;
3) удельный показатель налога, подлежащего уплате в бюджет, на основе отчета
Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Ростовской
области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным
налогам» за отчетный финансовый год;
4)
коэффициент
неинвентаризированных
объектов
налогообложения,
принадлежащих физическим лицам на праве собственности, по данным министерства
финансов Ростовской области;
5) планируемый объем погашения недоимки прошлых лет учитывается в размере
100 процентов по состоянию на 1 октября текущего финансового года по данным
Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Ростовской
области.
Предварительно недоимка уменьшается на сумму:
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов службы
судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия имущества
должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки, невозможной к взысканию в связи с отсутствием регистрации
должника по месту нахождения имущества.
4. Оценка налогового потенциала по земельному налогу производится методом
прямого счета по следующей формуле:
НПi = ∑{(КСjiзем.уч.юр.л. + КСjiзем.уч.физ.л.) х Сj – Лiюр.л. – Лiфиз.л. + ЗНiзем.уч.ОБТН.зем. + Недi + Рi},
где
НПi – оценка налогового потенциала i-го муниципального образования на
очередной финансовый год и плановый период;
КСjiзем.уч.юр.л. – кадастровая стоимость всех облагаемых земельным налогом
земельных участков отдельной j-ой категории земель, находящихся в собственности
или постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, за исключением земель
организаций по добыче, обогащению и агломерации угля, находящихся в процессе
ликвидации, в части отведенных им земель угольных территорий, по данным
администраций сельских поселений Неклиновского района;
КСjiзем.уч.физ.л. – кадастровая стоимость всех облагаемых земельным налогом
земельных участков отдельной j-ой категории земель, находящихся в собственности,
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пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессрочном) пользовании
физических лиц, по данным администраций сельских поселений Неклиновского района;
Сj – ставка земельного налога отдельной j-ой категории земельных участков в
соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации;
Лiюр.л. – льготы юридическим лицам в соответствии со статьей 395 Налогового
кодекса Российской Федерации, находящихся в собственности или постоянном
(бессрочном) пользовании юридических лиц, исходя из удельного показателя льгот по
налогу, на основе отчета Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы
России №1 по Ростовской области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре
начислений по местным налогам» за отчетный финансовый год;
Лiфиз.л. – льготы физическим лицам, исходя из удельного показателя льгот по
налогу, на основе отчета Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы
России №1 по Ростовской области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре
начислений по местным налогам» за отчетный финансовый год;
ЗНiзем.уч.ОБТН.зем. – сумма земельного налога по землям, ограниченным в обороте в
соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленным для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, исходя из удельного
показателя налога, на основе отчета Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой
службы России №1 по Ростовской области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и
структуре начислений по местным налогам» за отчетный финансовый год;
Недi – планируемый объем погашения недоимки прошлых лет учитывается в
размере 100 процентов по состоянию на 1 октября текущего финансового года по
данным Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по
Ростовской области.
Предварительно недоимка уменьшается на сумму:
недоимки ликвидированных организаций, документы на списание которой
находятся в стадии оформления;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена процедура
банкротства;
недоимки, образовавшейся в результате списания денежных средств с расчетных
счетов налогоплательщиков, но не зачисленных на счета по учету доходов в бюджет в
силу отсутствия средств на корреспондентских счетах неплатежеспособных банков;
недоимки, признанной безнадежной к
законодательством Российской Федерации порядке;

взысканию

в

установленном

недоимки отсутствующих должников (организаций, прекративших
деятельность и не представляющих отчетность более одного года);

свою

недоимки, невозможной к взысканию на основании документов службы судебных
приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия имущества должника, на
которое может быть наложено взыскание.
Планируемый объем погашения недоимки прошлых лет увеличивается на 10
процентов от суммы задолженности по налогам, приостановленной к взысканию в связи
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с наложением ареста на имущество недоимщиков, по данным Межрайонной
Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Ростовской области;
Рi – ожидаемое поступление средств (недоимка, пени, штрафы, проценты) от
проведения реструктуризации задолженности организаций в местные бюджеты по
данным Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по
Ростовской области;
5. Оценка прогноза поступлений государственной пошлины на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с главой 25.3
«Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации на основе
ожидаемого объема ее поступлений в текущем финансовом году, с учетом индексации
ее размеров, утвержденных федеральным законодательством, и индексом
потребительских цен на очередной финансовый год и плановый период в соответствии
с прогнозом социально-экономического развития Ростовской области.
Статья 5. Оценка неналогового потенциала
Оценка неналогового потенциала на очередной финансовый год и плановый
период производится методом прямого счета:
1) По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средствам от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) оценка неналогового
потенциала рассчитывается с учетом следующих показателей:
а) кадастровая стоимость земельных участков отдельной категории земель, по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации
района;
б) ставка арендной платы по видам использования земель отдельной категории
земельных участков в соответствии с решениями представительных органов
муниципальных образований, по данным отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации района (в процентах);
в) площадь земельных участков отдельной категории земель, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
г) ставка арендной платы по видам использования земель отдельной категорией
земельных участков в соответствии с
решениями представительных органов
муниципальных образований, по данным отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации района (рублей);
д) индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Ростовской области;
е) планируемый объем поступлений от продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков после разграничения государственной собственности на
землю, а также земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных
долей из земель сельскохозяйственного назначения, с учетом рыночной стоимости
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права аренды, по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района, согласованный с управлением сельского хозяйства и главным
архитектором Администрации района;
ж) планируемый объем поступлений от продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков после разграничения государственной собственности на
землю, выявленных по результатам инвентаризации (за исключением земельных
участков, непригодных и невозможных к сдаче в аренду в течение 5-ти
предшествующих лет), с учетом рыночной стоимости права аренды, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района,
согласованный с управлением сельского хозяйства Администрации района;
з) планируемый объем поступлений арендной платы по договорам аренды
земельных участков после разграничения государственной собственности на землю по
рыночной оценке и результатам торгов, по данным отдела муниципального имущества
и земельных отношений Администрации района;
и) планируемый объем погашения задолженности прошлых лет учитывается по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации
района, в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего финансового года.
Предварительно остаток задолженности уменьшается на сумму:
задолженности ликвидированных организаций и физических лиц после их смерти
или признания умершими в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
текущей задолженности организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
задолженности, невозможной к взысканию на основании документов судов
и(или) службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
задолженности отсутствующих должников, по которым возбуждена упрощенная
процедура банкротства;
задолженности, подлежащей реструктуризации на основании решений судов и
органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по принятию решений о
реструктуризации задолженности;
задолженности, установленной вступившими в законную силу решениями судов
и подлежащей погашению до конца текущего финансового года;
к) ожидаемое поступление средств от проведении реструктуризации платежей по
арендной плате за землю на основании решений судов и органов местного
самоуправления, наделенных полномочиями по принятию решений о реструктуризации
задолженности, в соответствии с графиками погашения задолженности, за
исключением случаев нарушения графиков погашения задолженности, по данным
отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
л) норматив отчислений в соответствующий бюджет, установленный Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
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2) По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
учитываются:
а) общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
прогнозируемая к передаче в аренду на общих основаниях, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
б) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный метр в
год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов нежилого
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), заключаемым на общих основаниях, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
в) общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
прогнозируемая к передаче в аренду на льготных условиях, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
г) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный метр в
год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов нежилого
фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), заключаемым на льготных условиях, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
д) индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Ростовской области;
е) ожидаемое поступление средств от сдачи в аренду движимого имущества,
объектов недвижимости, имеющих уникальные функциональные особенности
(газопроводы, подъездные пути и другие объекты), совокупности движимого и
недвижимого имущества, объединенного единством целевого назначения, а также
объектов незавершенного строительства, являющихся объектами недвижимости,
находящихся в оперативном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), по данным отдела муниципального имущества и земельных
отношений Администрации района;
ж) планируемый объем погашения задолженности прошлых лет по договорам
аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), учитывается в размере 100 процентов по
состоянию на 1 июня текущего финансового года, по данным отдела муниципального
имущества и земельных отношений Администрации района.
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Предварительно остаток задолженности уменьшается на сумму:
задолженности
ликвидированных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей после их смерти или признания умершими в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
текущей задолженности организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
задолженности, невозможной к взысканию на основании документов судов
и(или) службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
задолженности отсутствующих должников, по которым возбуждена упрощенная
процедура банкротства;
задолженности, подлежащей реструктуризации на основании решений судов.
3) По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за
исключением земельных участков), учитываются:
а) общая площадь объектов нежилого фонда, составляющего казну поселений (за
исключением земельных участков), прогнозируемая к передаче в аренду на общих
основаниях, по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
б) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный метр в
год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов нежилого
фонда, составляющих казну поселений (за исключением земельных участков),
заключаемым на общих основаниях, по данным отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации района;
в) общая площадь объектов нежилого фонда, составляющих казну поселений (за
исключением земельных участков), прогнозируемая к передаче в аренду на льготных
условиях, по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
г) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный метр в
год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов нежилого
фонда, составляющих казну поселений (за исключением земельных участков),
заключаемым на льготных условиях, по данным отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации района;
д) индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Ростовской области;
е) ожидаемое поступление средств от сдачи в аренду движимого имущества,
объектов недвижимости, имеющих уникальные функциональные особенности
(газопроводы, подъездные пути и другие объекты), совокупности движимого и
недвижимого имущества, объединенного единством целевого назначения, а также
объектов незавершенного строительства, являющихся объектами недвижимости,
составляющих казну поселений (за исключением земельных участков), по данным
отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
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ж) планируемый объем погашения задолженности прошлых лет по договорам
аренды имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных
участков), учитывается в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего
финансового года по данным отдела муниципального имущества и земельных
отношений Администрации района.
Предварительно остаток задолженности уменьшается на сумму:
задолженности
ликвидированных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей после их смерти или признания умершими в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
текущей задолженности организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
задолженности, невозможной к взысканию на основании документов судов и
(или) службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
задолженности отсутствующих должников, по которым возбуждена упрощенная
процедура банкротства;
задолженности, подлежащей реструктуризации на основании решений судов.
4) штрафы и иные суммы принудительного изъятия рассчитываются на основе
ожидаемого размера их поступлений в текущем финансовом году, а также
прогнозируемого поступления в очередной финансовом году и плановом периоде,
скорректированного на индекс потребительских цен, применяемый в расчетах
бюджета, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской
области.
5) Доходы от использования имущества, находящегося в собственности
поселений, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных (за исключением арендной платы за земли и доходов от сдачи в аренду
имущества), рассчитываются по данным отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации района.

