
Проект решения Земского Собрания  

Грязовецкого  

муниципального района 

«О межбюджетных трансфертах из 

бюджета района» 



Показатели 
Первонач. 

бюджет 
2021 г. 

Уточн. 
бюджет 
2021 г. 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ДОТАЦИЯ НА 
ВЫРАВНИВАНИЕ 

25,0 25,0 24,6 26,0 27,5 

ДОТАЦИЯ НА 
СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 

27,6 40,7 40,9 31,6 28,6 

 ИТОГО  52,6 65,7 65,5 57,6 56,1 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ РАЙОНА, млн.руб. 

Изменился расчет критерия выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений 

Основные изменения в методику на 2022 год  

Расчет переменной N 



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  
поселений  района (методика) 

Распределение дотации на выравнивание (1 часть) осуществляется в соответствии с законом 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета» 
(приложение 1 к закону) 

численности постоянного 
населения поселения  

Дотация 

Дотация (1 часть) 

определяется исходя  из : 

= х 
критерия выравнивания 

финансовых возможностей 
поселения 

статистическая 
информация 

установлен  
Законом области 

для городских 260,7 руб. 
для сельских 124,6 руб. 



Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  
поселений  района (методика) 

Распределение дотации на выравнивание осуществляется в соответствии с законом области «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области» (приложение 5 к закону) 

Налоговый 
потенциал 

-----------------
численность 

Дотация 

Дотация (2 часть) 

определяется исходя из  достижения критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности Квыр  

= х 
Индекс 

бюджетных 
расходов 

Критерий выравнивания закреплен   
в Решении о бюджете 
для городских  1,760 
для сельских  0,759 

Критерий 
выравни-

вания 
х х 

Численность 
поселения 

Бюджет -
ная 

обеспечен
ность   

- 



по каждому 
налогу расчет 

отдельно 

Определение налогового потенциала (НП) 

Данные для расчета 

Начисление налогов 
База для расчета - данные 

налоговых органов  

- налог на доходы физ. лиц 
- налог на имущество физ. лиц 
- земельный налог с организаций 
- земельный налог с физ. лиц 

4 
налога 

- начисление НДФЛ 0,3 2019, 0,3 2020,    
0,4 за 7 месяцев 2021гг. (Мониторинг) 
- начисление по местным налогам за     
      0,3 2019, 0,6 2020гг. (Отчет 5-МН) 

расчет НП i поселения по j налогу 

Доли  
0,4 от 2019г., 
0,6 от 2020г. 
начисления  
i поселения  
по j налогу  
(по 5-МН) 

Начисление 
 j налога  

в консолидированный 
бюджет соответственно за 

2019 и 2020гг. (по 5-МН) 

Прогноз поступления  
 j налога  

в консолидированный 
бюджет района  

на очередной год  
(год планового периода) 

Не поступившая сумма 
налога в бюджет  

i поселения  
в связи с 

предоставлением 
льгот ОМСУ 

/ х + 

- НП по НДФЛ 
- НП по налогу на имущество с физ. лиц 
- НП по земельному налогу организаций 
- НП по земельному налогу с физ. лиц 

Общий НП  
i поселения 

= сумма 

по местным налогам 



Иной межбюджетный трансферт на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов на 1 этапе (методика) 

Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на 
2022 год 

Прогноз налоговых 
и неналоговых 

доходов на 
очередной 

финансовый год 

Дефицит (5% от 
прогноза 

налоговых и 
неналоговых 

доходов) 

- + 

Иной межбюджетный 
трансферт на 

сбалансированность на 
1 этапе 

Оценка расходных 
обязательств = 

Оценка расходных обязательств 

=   

Прогноз налоговых и 
неналоговых доходов 

на очередной  фин. 
год 

Дефицит (5% от 
прогноза 

налоговых и 
неналоговых 

доходов) 

Дотация на 
выравнивание 

на текущий 
финансовый год 

Иной межбюджетный 
трансферт  на 

сбалансированность 
на текущий 

финансовый год + + + 



Иной межбюджетный трансферт  на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов (2 этап методика) 

Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета района на 
2022 год 

N + 
Иной межбюджетный 

трансферт  на 
сбалансированность на 

2 этапе 

Иной межбюджетный 
трансферт  на 

сбалансированность 
на 1 этапе 

= 

N i - снижение объема собственных доходов бюджета поселения на очередной финансовый год i -
го поселения по сравнению с первоначальным объемом собственных доходов текущего года; 
выпадающие доходы поселения по имущественным налогам в связи с изменением кадастровой 
стоимости объектов недвижимости; расходы на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления по повышению заработной платы; организационное и материально-техническое 
обеспечение подготовки и проведение муниципальных выборов; изменение структуры расходов в 
связи с передачей полномочий. 



4,9 

3,2 2,8 2,3 
1,3 

6,8 

3,6 3,1 
2,5 

1,3 

2021 2022

1,017 

0,519 0,437 0,399 
0,160 

1,399 1,412 
1,230 

1,605 

2,371 

1,436 1,447 

1,254 

1,648 

2,254 
2021 2022

0,697 

0,844 

0,695 
0,844 

39,1 

11,9 

40,6 

12,4 

1,760 

1,002 

Налоговый  потенциал  поселений,  млн.руб.  

Выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  района (методика) 

1,760 0,759 

Сельские поселения Городские поселения 

Критерий выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности 

- 2021 год 

Индекс бюджетных расходов 

Показатели, влияющие на индекс бюджетных расходов 

Коэффициент 
масштаба 

(численность 
населения) 

Коэффициент 
освещенности 

(протяженность 
освещенных улиц) 

Коэффициент 
стоимости 

предоставления услуг 
(тариф на тепловую 

энергию) 



Поселения  
2021  

Проект 
2022  

Откл. 
+/- 

Рост, % 

МО Вохтожское 17,6 18,5 +0,9 105 

МО Грязовецкое 42,7 42,3 -0,4 99 

МО Комьянское 2,2 2,5 +0,3 114 

МО Перцевское 4,0 3,5 -0,5 88 

МО Ростиловское 5,0 7,8 +2,8 156 

МО Сидоровское 1,6 1,6 - 100 

МО Юровское 3,2 3,0 -0,2 94 

ИТОГО 76,3 79,2 +2,9 104 

Объем доходов бюджетов поселений 2022 гг., млн.руб. 

Поселения  
2021  

Проект 
2022  

Рост, % 

МО Вохтожское 26,4 31,6 119 
МО Грязовецкое 6,0 9,8 163 
МО Комьянское 4,1 4,2 102 
МО Перцевское 3,4 4,9 144 
МО Ростиловское 3,3 2,9 88 
МО Сидоровское 5,3 6,3 119 
МО Юровское 4,2 5,7 136 
ИТОГО 52,7 65,5 124 

Поселения 2021  Проект 2022  Откл 
+/- 

Рост, % 

МО Вохтожское 44,0 50,1 +6,1 114 

МО Грязовецкое 48,7 52,1 +3,4 107 

МО Комьянское 6,3 6,7 +0,4 106 

МО Перцевское 7,4 8,4 +1,0 113 

МО Ростиловское 8,3 10,7 +2,4 129 

МО Сидоровское 6,9 7,9 +1,0 114 

МО Юровское 7,4 8,7 +1,3 118 

ИТОГО 129,0 144,6 +15,6 112 

Прогноз налоговых и неналоговых доходов Объем дотаций 

Всего доходов  


