
ПРОЕКТ 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от ____________2019 № _____ 
 
Об утверждении Методики 
распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений 
Дорогобужского района Смоленской 
области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Дорогобужского 
района Смоленской области, 
предусмотренных на 2020 год 

 
В соответствии с решением Дорогобужской районной Думы от 26.09.2012 №57 

«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских и сельских поселений Дорогобужского района Смоленской 
области из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений», 

 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 
1. Утвердить прилагаемую Методику распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений Дорогобужского района Смоленской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
Дорогобужского района Смоленской области, предусмотренных на 2020 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется 
к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета муниципального района 
и бюджетов поселений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 
 
 
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                             О.В. Гарбар 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской 
области от _______2019 № _____ 

 
МЕТОДИКА 

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Дорогобужского района Смоленской области на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений Дорогобужского района  
Смоленской области, предусмотренных на 2020 год 

 
1. Настоящая Методика определяет правила распределения иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Дорогобужского района Смоленской области, 
предусмотренных на 2020 год. 

2. В целях настоящей Методики в объеме расходных обязательств бюджетов 
поселений Дорогобужского района Смоленской области (далее соответственно - 
бюджеты поселений, поселения) не учитываются бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в бюджетах поселений за счет безвозмездных поступлений от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение. 

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 
поселений производится в два этапа. 

4. На первом этапе иные межбюджетные трансферты распределяются по 
бюджетам поселений при утверждении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (далее – бюджет муниципального района) и рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
                                                                                              n 

Д(1)j = Д(1) × Н(1)j / SUM Н(1)j, где: 
                                                                                            j = 1 

 
Д(1)j - иные межбюджетные трансферты бюджету j-го поселения; 
Д(1) - общий объем иных межбюджетных трансфертов, распределяемый на 

первом этапе; 
H(1)j - недостаточность прогнозируемых доходов бюджета j-го поселения с 

учетом выравнивания бюджетной обеспеченности поселения для финансового 
обеспечения его расходных обязательств; 

n - количество поселений Дорогобужского района Смоленской области (далее 
также - поселения), у которых Н(1)j ≤ 0. 

4.1. Недостаточность прогнозируемых доходов бюджета j-го поселения с 
учетом выравнивания бюджетной обеспеченности поселения для финансового 
обеспечения его расходных обязательств определяется по следующей формуле: 
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H(1)j = Д(1)пдj - P(1)j, где: 

 
Д(1)пдj - прогнозируемые доходы бюджета j-го поселения на 2020 год с 

учетом выравнивания бюджетной обеспеченности поселения, определяемые при 
формировании бюджета j-го поселения (далее - прогнозируемые доходы бюджета j-
го поселения, определяемые при формировании бюджета j-го поселения на 2020 
год); 

P(1)j - объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определяемый 
на первом этапе, расчет которого осуществляется в соответствии с приложением №1 
к настоящей Методике. 

4.2. Прогнозируемые доходы бюджета j-го поселения, определяемые при 
формировании бюджета j-го поселения на 2020 год, рассчитываются по следующей 
формуле: 

Д(1)пдj = Дпннj + Двj, где: 
 
Дпннj - прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета j-го поселения 

на 2020 год; 
Двj - объем иных межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджету j-го поселения, определенный на 2020 год согласно 
областному закону «О межбюджетных отношениях в Смоленской области». 

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета j-го поселения на 
2020 год рассчитывается по следующей формуле: 

 
Дпннj = Дналj + Дненалj, где: 

 
Дналj - прогноз по налоговым доходам бюджета j-го поселения на 2020 год, 

который рассчитывается по следующей формуле: 
 

Дналj = Дij, где: 
 
Дij - суммарный прогноз i-х налоговых доходов бюджета j-го поселения на 

2020 год, который определяется по следующей формуле: 
 

                                                                   z 
Дij = SUM ПДij, где: 

                                                                  i=1 
 
z - количество i-х налогов, поступающих в бюджет j-го поселения; 
ПДij - прогноз поступлений по i-му налогу в бюджет j-го поселения в 2020 

году, расчет которого осуществляется в соответствии с приложением №2 к 
настоящей Методике; 

Дненалj - прогноз по неналоговым доходам бюджета j-го поселения на 2020 
год, который рассчитывается по следующей формуле: 
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Дненалj = НДиj + НДпуj +НДпj, где: 
 
НДиj - прогноз неналоговых доходов бюджета j-го поселения в части доходов 

от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 
2020 год, определенный согласно данным, представленным главными 
администраторами указанных неналоговых доходов; 

НДпуj - прогноз неналоговых доходов бюджета j-го поселения в части доходов 
от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства на 2020 год, 
определяемый согласно данным, представленным главным администратором 
указанных неналоговых доходов; 

НДпj - прогноз неналоговых доходов бюджета j-го поселения в части доходов 
от продажи материальных и нематериальных активов на 2020 год, определенный 
согласно данным, представленным главными администраторами указанных 
неналоговых доходов. 

5. На втором этапе иные межбюджетные трансферты распределяются по 
бюджетам поселений с учетом их исполнения за 10 месяцев 2020 года и 
рассчитываются по следующей формуле: 

                                             
                     m 

Д(2)j = Д(2) × Н(2)j / SUM Н(2)j, где: 
                     j = 1 

Д(2)j - иные межбюджетные трансферты бюджету j-го поселения, 
определяемые на втором этапе; 

Д(2) - общий объем иных межбюджетных трансфертов, распределяемый на 
втором этапе между бюджетами поселений; 

Н(2)j - недостаточность доходов бюджета j-го поселения (в том числе в связи 
со снижением поступлений ожидаемых налоговых доходов по сравнению с 
прогнозом поступлений налоговых доходов в бюджет поселения) для финансового 
обеспечения его расходных обязательств; 

m - количество поселений, у которых Н(2)j ≤ 0. 
5.1. Недостаточность доходов бюджета j-го поселения (в том числе в связи со 

снижением поступлений ожидаемых налоговых доходов по сравнению с прогнозом 
поступлений налоговых доходов в бюджет поселения) для финансового обеспечения 
его расходных обязательств определяется по следующей формуле: 

 
Н(2)j = Д(2)оj - Р(2)j, где: 

 
Д(2)оj - ожидаемое исполнение доходов бюджета j-го поселения в 2020 году, 

определяемое на втором этапе; 
Р(2)j - объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определяемый 

на втором этапе. 
5.2. Объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определяемый на 

втором этапе, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Р(2)j = Р(1)j + Р10м.2020j, где: 
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Р(1)j - объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определенный 
на первом этапе; 

Р10м.2020j - объем дополнительных расходных обязательств бюджета j-го 
поселения, потребность в финансировании которых возникла в ходе его исполнения 
за 10 месяцев 2020 года. 

5.3. Ожидаемое исполнение доходов бюджета j-го поселения, определяемое на 
втором этапе, рассчитывается по следующей формуле: 

 
Д(2)оj = Доннj + Двj + Д(1)j, где: 

 
Доннj - ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета j-го поселения, которое рассчитывается по следующей формуле: 
 

Доннj = Доналj + Доненалj, где: 
 
Доналj - ожидаемое исполнение по налоговым доходам бюджета j-го 

поселения, которое рассчитывается по следующей формуле: 
 
z 

Доналj = SUM ОДij, где: 
i=1 

 
ОДij - ожидаемое поступление i-го налога в бюджет j-го поселения в 2020 

году, расчет которого осуществляется в соответствии с приложением №3 к 
настоящей Методике; 

z - количество i-х налоговых доходов, поступающих в бюджет j-го поселения;  
Доненалj - ожидаемое исполнение по неналоговым доходам бюджета j-го 

поселения, которое в целях настоящей Методики определяется на уровне прогноза 
неналоговых доходов бюджета j-го поселения, определенного на первом этапе; 

Д(1)j - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету j-го поселения, 
определенный на первом этапе. 

6. На втором этапе выделение поселениям иных межбюджетных трансфертов 
для осуществления их дополнительных расходных обязательств, потребность в 
финансировании которых возникла в ходе исполнения бюджетов поселений, 
осуществляется Финансовым управлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области по поручению Главы 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области путем 
внесения изменений в решение о бюджете муниципального района исходя из 
финансовых возможностей бюджета муниципального района, обусловленных его 
исполнением и приоритетностью направления расходов бюджета муниципального 
района. 
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Приложение №1 
к Методике распределения иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений Дорогобужского 
района Смоленской области, 
предусмотренных на 2020 год 

 
 

РАСЧЕТ 
ОБЪЕМА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМОГО НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
 
Объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определяемый на 

первом этапе, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Р(1)j = ЗПj + ТЭРj + РНj + ВЗj + ДПj + РСj + ФПj + РФj + ОМБВj, где: 
 
1) ЗПj - расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

бюджета j-го поселения, которые рассчитываются по следующей формуле: 
 

ЗПj = ЗПмсj + ЗПтсj + ЗПмопj, где: 
 

ЗПмсj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с начислениями 
на нее лицам, замещающим муниципальные должности и лицам, замещающим 
должности муниципальной службы, определяемые в соответствии с постановлением 
Администрации Смоленской области от 08.10.2014 № 691 «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих» с индексацией на 3,0 процента с 
01.10.2020 года; 

ЗПтсj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с начислениями 
на нее работников, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, определяемые в соответствии с постановлением 
Администрации Смоленской области от 27.10.2005 № 311 «Об оплате труда 
работников, замещающих должности, не являющиеся государственными 
должностями Смоленской области, должностями государственной гражданской 
службы Смоленской области» (далее - постановление Администрации Смоленской 
области от 27.10.2005 № 311) рассчитываются по следующей формуле: 
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ЗПтсj = ЗПтсмротj + ЗПтсдрj, где: 
 

ЗПтсмротj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с 
начислениями на нее работников, не замещающих должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, у которых среднемесячная заработная плата 
ниже 12 130 рублей, которые рассчитываются по следующей формуле: 

 
ЗПтсмротj = ((Hтсмротj × МРОТс 01.01.20 × 9мес.)+(Нтсмротj × ДОтсмрот × k1 × 

kin /12мес × 9мес )+ (k2 × ДОтсмрот × 9мес. + k2 × ДОтсмрот × 3мес. × kin) / 12мес. × Нтсмротj)) × 
Kнач) /1 000, где: 

 
Hтсмротj - количество должностей работников, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления j-го поселения, определяемое в 
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 27.10.2005 
№ 311, среднемесячная заработная плата которых ниже 12 130 рублей; 

МРОТс 01.01.20 - минимальный размер оплаты труда в сумме 12 130 рублей; 
Kнач - начисления на выплаты по оплате труда, равные 1,302; 
ДОтсмрот - должностной оклад работников, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления j-го поселения, среднемесячная 
заработная плата которых ниже 12 130 рублей, определяемый в соответствии с 
постановлением Администрации Смоленской области от 27.10.2005 № 311; 

k1 - количество должностных окладов при утверждении фонда оплаты труда 
работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, среднемесячная заработная плата которых ниже 12 130 рублей, 
(определяется в соответствии с постановлением Администрации Смоленской 
области от 27.10.2005 № 311) (за исключением единовременной выплаты при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных 
окладов); 

kin - коэффициент индексации, равный 1,03; 
k2 - количество должностных окладов, предусмотренных при утверждении 

фонда оплаты труда работников, не замещающих должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, среднемесячная заработная плата которых ниже 
12 130 рублей, на единовременную выплату при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска (определяется в соответствии с постановлением 
Администрации Смоленской области от 27.10.2005 № 311); 

ЗПтсдрj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с начислениями 
на нее работников, не замещающих должности муниципальной службы и 
исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, у которых среднемесячная заработная плата выше  
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12 130 рублей, которые рассчитываются по следующей формуле: 

 
ЗПтсдрj = (Нтсдрj × ДОтсдр × k1 × Kнач / 12мес × 9мес + Нтсдрj × ДОтсдр × k1 × Kнач × kin / 

12мес× 9мес) / 1 000, где: 
 

Нтсдрj - количество должностей работников, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления j-го поселения, определяемое в 
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 27.10.2005 
№ 311, среднемесячная заработная плата которых выше 12 130 рублей; 

ДОтсдр - должностной оклад работников, не замещающих должности 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления j-го поселения, среднемесячная 
заработная плата которых выше 12 130 рублей, определяемый в соответствии с 
постановлением Администрации Смоленской области от 27.10.2005 № 311; 

k1 - количество должностных окладов при утверждении фонда оплаты труда 
работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, среднемесячная заработная плата которых выше 12 130 рублей, 
равное 21,5 (определяется в соответствии с постановлением Администрации 
Смоленской области от 27.10.2005 № 311); 

Kнач - начисления на выплаты по оплате труда, равные 1,302; 
kin - коэффициент индексации, равный 1,03; 
ЗПмопj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с начислениями 

на нее иных работников органов местного самоуправления j-го поселения, которые 
рассчитываются по следующей формуле: 
 

ЗПмопj = ЗПмопрj × Чр × 12 месяцев, где: 
 

ЗПмопрj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с начислениями 
на нее иных работников органов местного самоуправления, определяемые исходя из 
планируемого размера величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года в 
соответствии со статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» (12 130 рублей). 

Чр  - штатная численность, планируемая с 01.01.2020 года. 
2) ТЭРj - расходы бюджета j-го поселения на оплату коммунальных услуг, 

которые рассчитываются по следующей формуле:  
 

ТЭРj = (КУj+УО j )× kку2020, где: 
 
КУj – расходы бюджета j-го поселения на оплату коммунальных услуг 

административных зданий, определяемые на основании бюджетной отчетности по 
состоянию на 01.10.2019 года; 
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УОj - расходы бюджета j-го поселения на оплату уличного освещения, 
определяемые на основании бюджетной отчетности по состоянию на 01.10.2019 
года; 

kку2020 - индекс изменения цен (тарифов) на коммунальные услуги (3,8 процента 
с 01.07.2020 года). 

3) РНj - расходы бюджета j-го поселения в части уплаты налога на имущество 
организаций и транспортного налога, которые рассчитываются по следующей 
формуле: 

PH j = НИ 2019j х 4+ НT2019j х 4 , где: 
 

NIj – расходы бюджета j-го поселения на уплату налога на имущество 
организаций, исчисленного за 3 квартал 2019 года; 

NTj – расходы бюджета j-го поселения на уплату транспортного налога, 
исчисленного за 3 квартал 2019 года и определяемого в размере одной четвертой 
произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки в отношении 
каждого транспортного средства; 

4- количество отчетных периодов по уплате платежей по налогу на имущество 
организаций и транспортного налога. 

4) ВЗj - расходы бюджета j-го поселения на уплату членского взноса в Совет 
муниципальных образований Смоленской области, определяемые в размерах 
утвержденных решением XV съезда Совета муниципальных образований 
Смоленской области от 20.09.2019 № 4. 

5) ДПj - расходы бюджета j-го поселения на социальное обеспечение в части 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, исходя из размера социальной пенсии, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 
декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации". 

6) РСj – расходы бюджета j-го поселения на содержание органов местного 
самоуправления, определяются по следующей формуле: 

 
РСj = (РС221j +РС225j +РС226j +РС340j) х 1,05 , где: 

 
РС221j – расходы бюджета j-го поселения по подразделу 0104 

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» ( КОСГУ 221), определяемые на основании бюджетной 
отчетности по состоянию на 01.02.2018 года; 

РС225j – расходы бюджета j-го поселения по подразделу 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» (КОСГУ 225), определяемые на основании бюджетной 
отчетности по состоянию на 01.02.2018 года; 
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РС226j – расходы бюджета j-го поселения по подразделу 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» ( КОСГУ 226), определяемые на основании бюджетной 
отчетности по состоянию на 01.02.2018 года; 

РС340j – расходы бюджета j-го поселения по подразделу 0104 
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» (КОСГУ 340), определяемые на основании бюджетной 
отчетности по состоянию на 01.02.2018 года. 

7) ФПj - расходы бюджета j-го поселения на предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, которые определяются как сумма расходов, 
предусматриваемых на 2020 год в бюджете j-го поселения на осуществление 
передаваемых полномочий. 

8) РФj - расходы бюджета j-го поселения на исполнение полномочий поселения 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции от 30.10.2018), определяемые в размере 2 процентов от налоговых и 
неналоговых доходов, планируемых на 2020 год и иных межбюджетных трансфертов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджету j-го поселения, 
определенных на 2019 год согласно областному закону «О межбюджетных 
отношениях в Смоленской области» без учета доходов от акцизов на 
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации.  

9) ОМБВj - расходы бюджета j-го поселения на осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
из расчета 420,0 тыс. рублей на поселение, в которых определены места отдыха 
людей  на водных объектах. 
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Приложение №2 
к Методике распределения иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений 
Дорогобужского района 
Смоленской области на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
поселений Дорогобужского 
района Смоленской области, 
предусмотренных на 2020 год 

 
 

РАСЧЕТ 
ПРОГНОЗА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО I-МУ НАЛОГУ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 

В 2020 ГОДУ 
 

1. Расчет прогноза поступлений по i-му налогу в бюджет j-го поселения в 2020 
году осуществляется по каждому из налогов одним из следующих способов. 

При первом способе расчета прогноза поступлений налоговых доходов 
бюджета j-го поселения в 2020 году осуществляется способом применения 
налоговой базы и иных элементов налогообложения 2018 года по i-му налогу, 
приведенных к условиям 2020 года, по следующей формуле: 

 
ПДij = (НБij × Стij − ВНi − ЕПi) × Тмп × Кi × Ксi × Но2020ij, где: 

 
ПДij - прогноз поступлений по i-му налогу в бюджет j-го поселения в 2020 

году; 
НБij - налоговая база i-го налога по отчету формы с индексом "5" Федеральной 

налоговой службы (далее - ФНС России) в 2018 году по j-му поселению; 
Стij - налоговая ставка (средневзвешенная налоговая ставка) i-го налога по 

отчету формы с индексом "5" ФНС России в 2018 году по j-му поселению; 
ВНi - сумма выпадающих доходов бюджета по i-му налогу в 2020 году 

вследствие возмещения ранее уплаченных сумм налога; 
ЕПi - поступления по i-му налогу, носящие единовременный характер, в 2018 

году; 
Тмп - темпы изменения макроэкономических показателей социально-

экономического развития муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2019 и 2020 годы; 

Кi - коэффициент влияния установленных (подлежащих установлению) 
изменений налогового законодательства (налоговой базы, налоговых ставок, 
налоговых льгот и иных элементов налогообложения) по i-му налогу на 2018, 2019 и 
2020 годы; 

Ксi - среднеобластной коэффициент собираемости по i-му налогу на 2020 год; 
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Но2020ij - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в бюджет j-го 
поселения на 2020 год в соответствии с федеральным и областным бюджетным 
законодательством. 

При втором способе расчета прогноза поступлений налоговых доходов 
бюджета j-го поселения в 2020 году осуществляется исходя из ожидаемого 
поступления по i-му налогу в 2019 году по следующей формуле: 

 
ПДij = [ОДi / Но2019ij − ВНi − Епi]× Тмп × Кi × Ксi × Но2020ij, где: 

 
ПДij - прогноз поступлений по i-му налогу в бюджет j-го поселения в 2020 

году; 
ОДi - сумма ожидаемого поступления по i-му налогу, рассчитанная в 

соответствии с приложением №3 к настоящей Методике; 
Но2019ij - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в бюджет j-го 

поселения в 2019 году в соответствии с федеральным и областным 
законодательством; 

ВНi - сумма выпадающих доходов по i-му налогу в 2020 году вследствие 
возмещения ранее уплаченных сумм налога; 

Епi - поступления по i-му налогу, носящие единовременный характер, в 2019 
году; 

Тмп - темпы изменения макроэкономических показателей социально-
экономического развития муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2020 год; 

Кi - коэффициент влияния установленных (подлежащих установлению) 
изменений налогового законодательства (налоговой базы, налоговых ставок, 
налоговых льгот и иных элементов налогообложения) по i-му налогу на 2020 год; 

Ксi - среднеобластной коэффициент собираемости по i-му налогу на 2020 год; 
Но2020ij - норматив отчислений от доходов по i-му налогу в бюджет j-го 

поселения в 2020 году в соответствии с федеральным и областным 
законодательством. 

2. Для расчета прогноза доходов бюджета j-го поселения используются 
макроэкономические показатели на 2019 и 2020 годы, представленные Комитетом 
по экономике и перспективному развитию Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

3. Суммы выпадающих доходов бюджета j-го поселения в 2020 году 
вследствие возмещения ранее уплаченных сумм налогов и поступления налогов, 
носящие единовременный характер, в 2018 году и (или) 2019 году исключаются из 
налоговой базы при условии их подтверждения справками структурных 
подразделений территориального органа федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в области налогов и 
сборов, выданными с соблюдением требований статьи 102 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

4. По отдельным налоговым доходам также учитывается прогнозная оценка 
поступлений в бюджет поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
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годов, предоставленная главным администратором доходов бюджета поселения. 

5. Для расчета прогноза поступлений i-го налога в бюджет j-го поселения в 
2020 году используется среднеобластной коэффициент собираемости по данному 
налогу, установленный Межведомственной комиссией при Администрации 
Смоленской области по налоговой политике на 2020 год, а при его отсутствии - 
коэффициент собираемости по данному налогу, одобренный комиссией при 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый 
период. 

6. Для расчета прогноза поступлений i-го налога в бюджет j-го поселения в 
2020 году также учитываются дополнительные поступления от снижения недоимки. 

Дополнительные поступления от снижения недоимки по i-му налогу в бюджет 
j-го поселения на 2020 год рассчитываются исходя из размера недоимки по i-му 
налогу в бюджет j-го поселения и среднеобластного коэффициента снижения 
недоимки, установленного Межведомственной комиссией при Администрации 
Смоленской области по налоговой политике на 2020 год, а при его отсутствии - 
коэффициент собираемости по данному налогу, одобренный комиссией при 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый 
период. 
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Приложение №3 
к Методике распределения иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений 
Дорогобужского района Смоленской 
области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 
Дорогобужского района Смоленской 
области, предусмотренных на 2020 
год 

 
 

РАСЧЕТ 
ОЖИДАЕМОГО ПОСТУПЛЕНИЯ I-ГО НАЛОГА В БЮДЖЕТ 

ПОСЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 
 

Расчет ожидаемого поступления i-го налога в бюджет j-го поселения в 2020 
году осуществляется по каждому из налогов одним из двух следующих способов. 

При первом способе расчета учитываются фактические поступления i-го 
налога в бюджет j-го поселения по состоянию на последнюю отчетную дату 2020 
года и среднее арифметическое значение приведенных в соответствие с условиями 
2020 года аналогичных поступлений в годовых суммах поступлений за два года 
отчетного периода, предшествующие 2020 году. 

Расчет осуществляется по следующей формуле: 
 

ОДij = 2 × ФД1tij / (ФД2tij / ФД2ij + ФД3tij / ФД3ij), где: 
 
ОДij - ожидаемое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения в 2020 году; 
ФД1tij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения по состоянию на последнюю отчетную дату в 2020 году; 
ФД2tij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения на аналогичную отчетную дату в 2019 году; 
ФД2ij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения в 2019 году; 
ФД3tij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения на аналогичную отчетную дату в 2018 году; 
ФД3ij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения в 2018 году. 
При втором способе расчета учитываются фактические поступления 

налоговых доходов по состоянию на последнюю отчетную дату 2020 года и 
приведенные в соответствие с условиями 2020 года аналогичные поступления в 
годовых суммах поступлений 2019 года. Расчет осуществляется по следующей 



15 
 
формуле: 

 
ОДij = ФД1tij / (ФД2tij / ФД2ij), где: 

 
ОДij - ожидаемое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения в 2020 году; 
ФД1tij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения по состоянию на последнюю отчетную дату в 2020 году; 
ФД2tij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения на аналогичную отчетную дату в 2019 году; 
ФД2ij - фактическое поступление по i-му налоговому доходу в бюджет j-го 

поселения в 2019 году. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


