
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

          РЕШЕНИЕ

01.04.2020 пгт Емельяново № 55-323Р

Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Емельяновского района за содействие развитию налогового потенциала

В соответствии со статьей  142  Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Уставом Емельяновского района, Емельяновский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Емельяновского района за содействие развитию налогового потенциала,
согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по бюджету,  экономике и
предпринимательству Емельяновского районного Совета депутатов Луц М.Г.

3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Емельяновские Веси»
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4.  Настоящее решение вступает в силу в день,  следующий за днем его
официального опубликования в газете «Емельяновские веси».

Председатель районного
Совета депутатов                                                                      Н.М. Самохвалова

Глава района                                                                             Н.Н. Ганина

пгт Емельяново
 дата подписания
 01.04.2020
 № 55-323Р



Приложение
к решению Емельяновского
районного Совета депутатов
 от 01.04.2020  № 55-323Р

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований Емельяновского района

за содействие развитию налогового потенциала

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Емельяновского района за содействие развитию налогового потенциала(далее
– Порядок) устанавливает цели, порядок и условия предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
Емельяновского района (далее – поселения), за содействие развитию
налогового потенциала (далее –иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
поселений, имеющих в отчетном финансовом году по сравнению с годом,
предшествующим отчетному финансовому году, прирост поступлений в
бюджет единого сельскохозяйственного налога, земельного налога и налога на
имущество физических лиц (далее – налоги), а также прирост поступлений в
бюджет Емельяновского района налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения.

3. Главным распорядителем средств иных межбюджетных
трансфертов является муниципальное казенное учреждение «Финансовое
управление  администрации Емельяновского района Красноярского края»
(далее – Финансовое управление).

4. Источником иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Емельяновского района за содействие развитию
налогового потенциала, являются  иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных образований Красноярского края
за содействие развитию налогового потенциала, предоставленные  бюджету
Емельяновского района   из краевого бюджета.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
поселений, входящих в состав Емельяновского района,
на решение вопросов местного значения в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Красноярского края
от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями Красноярского края».

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется
в соответствии с методикой, предусмотренной приложением №1 к настоящему
Порядку. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается
постановлением администрации Емельяновского района, с последующим



внесением в решение о районном бюджете на текущий  финансовый год и
плановый период  при  очередной корректировке районного бюджета.

7. Финансовое управление в течении 10 рабочих дней со дня
получения уведомления  об изменении  бюджетных ассигнований
подготавливает и направляет проект постановления в администрацию
Емельяновского района о  распределении иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений с учетом результатов расчетов размеров иных
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

8. Общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений, входящих в состав Емельяновского района, определяется в размере
не менее 50 процентов от объема иного межбюджетного трансферта
предоставленного  из краевого бюджета бюджету Емельяновского района.

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляется на основании
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
заключенного между администрацией Емельяновского района  и
администрацией поселения Емельяновского района (далее – Соглашение).

10. Соглашение составляется в соответствии типовой формы
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений входящих в состав Емельяновского  района из районного бюджета,
утвержденной постановления администрации Емельяновского района.
           Соглашение  заключается  не позднее 30 рабочих дней со дня получения
уведомления  об изменении  бюджетных ассигнований.

11. Поселения не позднее 10 января года, следующего за отчетным
годом, представляют в Финансовое управление отчет об использовании иных
межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

12.  Ответственность за достоверность представляемых отчетных
данных по объемам выполненных работ и направлениям использования
выделенных средств возлагается на поселения  в соответствии с действующим
законодательством.

13. В случае если в ходе проведения контрольных мероприятий
Финансовым управлением, контрольно-счетным органом Емельяновского
района  выявлен факт недостоверности информации, представленной
поселениями  в Финансовое управление в соответствии с пунктом 7 Порядка,
иной межбюджетный трансферт  подлежит возврату в районный бюджет в
полном объеме.



Приложение №1
к  Порядку предоставления и
распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных
образований Емельяновского района за
содействие развитию налогового
потенциала

Методика
 распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

1.  Иной межбюджетный трансферт бюджету i-го поселения
 (Ti) рассчитывается по формуле:

Тi = (Пi×0,5)+ПЕСХН+(((ППАТЕНТ×Ni)/N)×0,5),
где:
Пi – прирост поступлений в бюджет i-го поселения земельного налога,

налога на имущество физических лиц;
ПЕСХН - прирост поступлений в бюджет i-го поселения единого

сельскохозяйственного  налога;
ППАТЕНТ– прирост поступлений в бюджет Емельяновского района налога,

взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения;
N - численность постоянного населения Емельяновского района на 1

января года, предшествующего текущему году.
Ni - численность постоянного населения i-го поселения Емельяновского
района на 1 января года, предшествующего текущему году.

В случае если общий объем иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений превышает  50% объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на указанные цели постановлением Правительства
Красноярского края  на соответствующий финансовый год Емельяновскому
району, то Тi рассчитывается по следующей формуле:

где:
Тб –50% общего объем иных межбюджетных трансфертов,

предусмотренных на указанные цели постановлением Правительства
Красноярского края  на соответствующий финансовый год Емельяновскому
району;

t – количество поселений, имеющих право
на получение иного межбюджетного трансферта.

(Пi×0,5)+ ПЕСХН +(((ППАТЕНТ ×Ni)/N)×0,5))SUM(

(Пi×0,5)+ ПЕСХН +(((ППАТЕНТ ×Ni)/N)×0,5)
ТбТi t

1i=

´=



2.  Прирост поступлений налогов в бюджет i-го поселения рассчитывается
по  формуле:

3
Пi = SUMПki,

k=1
где:
Пki – прирост поступлений k-го налога в бюджет i-го поселения;
k – единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество

физических лиц, земельный налог.
3. Прирост поступлений k-го налога в бюджет i-го поселения

рассчитывается по следующей формуле:
Пki рассчитывается по следующей формуле:

Пki = Дkр(n)i – Дkр(n-1)i,
где:
Дkр(n)i – фактические поступления k-го налога в отчетном финансовом

году в бюджет i-го поселения;
Дkр(n-1)i– фактические поступления k-го налога в году,

предшествующем отчетному финансовому году, в бюджет i-го поселения.
4. В случае, если значение фактического поступления k-го налога

в отчетном финансовом году и (или) в году, предшествующем отчетному
финансовому году, отрицательное, при расчете соответствующих показателей
Пki, значение фактического поступления k-го налога принимается равным
нулю.

В случае, если значения приростов поступлений налогов
в соответствующие бюджеты в отчетном финансовом году по отношению
к году, предшествующему отчетному финансовому году, отрицательные,
значения соответствующих показателей Пki, принимаются равными нулю.

3.5. Значение фактических поступлений налогов в году,
предшествующем отчетному финансовому году, определяется с учетом
нормативов отчислений от налогов в бюджеты поселений, действующих в
отчетном финансовом году.



Приложение № 2
к  Порядку предоставления и
распределения иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных
образований Емельяновского района за
содействие развитию налогового
потенциала

Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Емельяновского
района за содействие развитию налогового потенциала

        _______________________________________________________________________      за ________________год
                      (наименование поселения)

№
п/п

Наименование муниципального образования Наименование
вопроса местного

значения*

Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований Красноярского

края за содействие развитию налогового
потенциала, руб.

утверждено в бюджете
муниципального
образования, руб.

исполне
но, руб.

процент
исполнения

1 2 3 4 5 6
1

2.1.
2.2.
…

Итог
о



* В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».

Глава муниципального района (городского
округа) Красноярского края

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального района (городского округа)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(ФИО)

Телефон


