




  
Утверждена 

Постановлением 

Администрации муниципального  

района Кошкинский  Самарской области 

                                                                                                                                       от 24.03.2020 г. N 154      

 

МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 

НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   
 

          1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

Кошкинский Самарской области бюджетам сельских поселений 

муниципального района Кошкинский Самарской области предоставляются в 

соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД  «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» при условии, что 

общий объем иных межбюджетных трансфертов не будет превышать общего 

объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений. 

 При определении общего объема иных межбюджетных трансфертов не 

учитывается сумма иных межбюджетных трансфертов: 

предоставляемых из бюджета муниципального района на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями; 

предоставляемых из бюджета муниципального района в целях поощрения 

муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших значений 

показателей социально-экономического развития; 

предоставляемых из бюджета муниципального района в целях ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

предоставляемых из бюджета муниципального района местным бюджетам, 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, предоставленные из областного бюджета, в том числе 



формируемые за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 

бюджета, местному бюджету на указанные цели. 

2. Распределение годового объема иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений муниципального района Кошкинский 

Самарской области  в целях поощрения, в том числе за достижение наилучших 

значений показателей социально-экономического развития между бюджетами 

сельских поселений утверждается постановлением Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждены 

Постановлением 

Администрации муниципального  

района Кошкинский  Самарской области 

от 24.03.2020 г. N 154 

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ ПООЩРЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ 

НАИЛУЧШИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской области бюджетам сельских 

поселений муниципального района Кошкинский Самарской области в целях 

поощрения, в том числе за достижение наилучших значений показателей 

социально-экономического развития (далее - иные межбюджетные 

трансферты),  осуществляется ежемесячно. 

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

сельских поселений (далее - муниципальные образования), зависит от уровня 

выполнения показателей социально-экономического развития (далее - 

социально-экономические показатели), установленных приложением 1 к 

настоящим правилам и условиям, оцениваемого нарастающим итогом с начала 

года. 

2.  Муниципальные образования представляют в отдел доходов 

Управления финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – Управление 

финансов) отчетные данные о выполнении социально-экономических 

показателей в сроки, установленные приложением 1 к настоящим правилам и 

условиям, по форме согласно приложению 2 к настоящим правилам и 

условиям. 



3.   Управление финансов ежемесячно в срок не позднее 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет расчет сводной 

оценки (индекса) выполнения социально-экономических показателей по 

каждому муниципальному образованию на основании отчетных данных о 

выполнении социально-экономических показателей, поступивших в 

Управление финансов в соответствии с  пунктом 2 настоящих правил и 

условий. 

При подведении итогов за отчетный год Управление финансов 

осуществляет расчет сводной оценки (индекса) выполнения социально-

экономических показателей по каждому муниципальному образованию и 

разрабатывает проект постановления о распределении иных межбюджетных 

трансфертов  по итогам выполнения социально-экономических показателей за 

отчетный год за счет и в пределах средств нераспределенного резерва иных 

межбюджетных трансфертов текущего года в течение тридцати рабочих дней 

со дня поступления в Управление финансов в полном объеме отчетных данных 

о выполнении социально-экономических показателей, установленных 

приложением 1 к настоящим правилам и условиям, за отчетный год. 

4. Сводная оценка (индекс) выполнения социально-экономических 

показателей i-го муниципального образования (Иi) определяется по формуле 

n-k kФj ПРj

j jj=1 j=1
ПРj Фj
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jj=1

П П
× В + × В

П П
И = ,

В

 


 

где ПФj - фактически сложившийся на последнюю имеющуюся отчетную дату 

уровень j-го социально-экономического показателя; 

ППРj - прогнозное значение j-го социально-экономического показателя, 

которое устанавливается на очередной год ежегодно до начала очередного 

финансового года постановлением Администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области; 

Вj - доля влияния (вес) j-го социально-экономического показателя на 

сводную оценку выполнения муниципальным образованием социально-



экономических показателей, которая определяется в размере, устанавливаемом 

приложением 1 к настоящим правилам и условиям; 

n - количество оцениваемых социально-экономических показателей; 

k - количество оцениваемых социально-экономических показателей, 

снижение значений которых свидетельствует о повышении уровня социально-

экономического развития муниципального образования. 

В случае если социально-экономический показатель не имеет числового 

значения, то показателю Фj

ПРj

П

П

 присваивается значение 1 или 0 в зависимости от 

наличия или отсутствия устанавливаемого показателем условия, определенного 

приложением 1 к настоящим правилам и условиям. 

В случае если в показателе Фj

ПРj

П

П

 прогнозное значение ППРj равно нулю, то 

при условии, что доля влияния (вес) соответствующего социально-

экономического показателя Вj не равна нулю, показателю Фj

ПРj

П

П

 присваивается 

значение 1, при ином условии - 0. 

В случае если в показателе ПРj

Фj

П

П

 фактически сложившийся уровень ПФj 

равен нулю, то при условии, что доля влияния (вес) соответствующего 

социально-экономического показателя Вj не равна нулю, показателю ПРj

Фj

П

П

 

присваивается значение 1,3, при ином условии - 0. 

В случае если значение показателя Фj

ПРj

П
1,2,
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В случае если значение показателя ПРj
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При этом значение каждого из показателей Фj

ПРj

П

П

 и ПРj

Фj

П

П

 не может быть 

больше 1,3. 

5. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-му 

муниципальному образованию в течение текущего года по итогам выполнения 

социально-экономических показателей текущего года (ИМТфi), определяется 

по формуле: 

  

где ИМТбi - годовой объем иных межбюджетных трансфертов для i-го 

муниципального образования в текущем финансовом году, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области о распределении годового объема иных межбюджетных 

трансфертов; 

h - количество месяцев, в отношении которых осуществляется оценка 

выполнения социально-экономических показателей; 

ИМТпi - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных i-му 

муниципальному образованию за предшествующие периоды текущего 

финансового года; 

ИМТуi - сумма, не подлежащая перечислению i-му муниципальному 

образованию на основании решения Собрания Представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

В случае если ИМТфi имеет отрицательное значение, то размер иных 

межбюджетных трансфертов принимается равным нулю. 

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-му 

муниципальному образованию при подведении итогов за отчетный год 

(ИМТгi), определяется по формуле: 

ИМТгi = ИМТбiог x Иi - ИМТпiог - ИМТуi, 

 

где ИМТбiог - годовой объем иных межбюджетных трансфертов для i-го 



муниципального образования в отчетном финансовом году, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области о распределении годового объема иных межбюджетных 

трансфертов; 

ИМТпiог - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных i-му 

муниципальному образованию в отчетном году за выполнение социально-

экономических показателей отчетного года. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов в текущем году по 

итогам отчетного года производится за счет и в пределах средств 

нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов текущего года. 

В случае если ИМТгi имеет отрицательное значение, размер иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых i-му муниципальному 

образованию за выполнение социально-экономических показателей текущего 

года, сокращается на указанную величину. 

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

соблюдение по состоянию на последнюю отчетную дату норматива 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, 

установленного Правительством Самарской области; 

мониторинг выполнения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов осуществляет Управление финансов на основании официальных 

данных по формам отчетности муниципальных образований. 

7. По решению Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области на основании мотивированного обращения главы 

муниципального образования иные межбюджетные трансферты бюджету 

муниципального образования предоставляются досрочно (не более одного раза 

в течение финансового года) в размере, не превышающем 20 процентов от 

годового объема иных межбюджетных трансфертов для i-го муниципального 

образования в текущем финансовом году (ИМТбi), утвержденного 



постановлением Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области о распределении годового объема иных межбюджетных 

трансфертов. 

При этом размер досрочно предоставляемых иных межбюджетных 

трансфертов с учетом ранее предоставленных иных межбюджетных 

трансфертов в текущем году не может превышать размер ИМТбi. 

Решение о досрочном предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

не может быть принято в IV квартале текущего года. 

8. Управление финансов ежемесячно не позднее 27-го числа, следующего 

за отчетным периодом, перечисляет бюджетам сельских поселений иные 

межбюджетные трансферты в пределах годового объема, предусмотренного 

каждому муниципальному образованию постановлением Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области о распределении 

годового объема иных межбюджетных трансфертов. 

При подведении итогов за отчетный год Управление финансов перечисляет 

бюджетам сельских поселений иные межбюджетные трансферты в течение 

пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области о распределении 

иных межбюджетных трансфертов за выполнение социально-экономических 

показателей за отчетный год. 

9. В случае превышения расчетного размера иных межбюджетных 

трансфертов над годовым объемом, предусмотренным соответствующему 

муниципальному образованию, иные межбюджетные трансферты 

предоставляются на основании постановления Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области о распределении 

иных межбюджетных трансфертов в связи с перевыполнением социально-

экономических показателей за счет и в пределах средств нераспределенного 

резерва иных межбюджетных трансфертов текущего года. Перечисление 

указанных иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение пяти 



рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего постановления. 

Если суммарный объем превышений расчетного размера иных 

межбюджетных трансфертов за отчетный период превышает остаток 

нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов, иные 

межбюджетные трансферты предоставляются сверх годового объема иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренного соответствующему 

муниципальному образованию постановлением Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области о распределении 

годового объема иных межбюджетных трансфертов, пропорционально доле 

превышения расчетного размера иных межбюджетных трансфертов 

соответствующего муниципального образования в суммарном объеме 

превышений расчетного размера иных межбюджетных трансфертов всех 

муниципальных образований. 

В случае если размер иных межбюджетных трансфертов, фактически 

перечисленных бюджетам сельских поселений в текущем финансовом году, 

превышает скорректированный годовой объем иных межбюджетных 

трансфертов, то распределение между муниципальными образованиями 

размера превышения фактически перечисленных иных межбюджетных 

трансфертов над скорректированным годовым объемом иных межбюджетных 

трансфертов утверждается постановлением Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

 



Приложение 1 

к Правилам и условиям 

предоставления иных межбюджетных  

                                                                                                                                       трансфертов из бюджета муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

бюджетам сельских поселений 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

Наименование показателя и 

периодичность его оценки 

Доля влияния (вес) 

показателя на сводную 

оценку 

Наименование органа, 

ответственного за 

формирование отчетных 

данных о выполнении 

показателя 

Срок представления отчетных данных о 

выполнении показателя 

Ежемесячно 

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

бюджета сельского поселения, 

по состоянию на конец 

отчетного периода 

 

10 Сельские поселения 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Не позднее 5-го рабочего дня после 

завершения отчетного месяца, при 

подведении итогов за год - не позднее 10 

марта года, следующего за отчетным 

Ежеквартально 

Уровень задолженности по 

имущественным налогам  по 

состоянию на конец отчетного 

периода 

15 Управление ФНС России по 

Самарской области  

В течении месяца после завершения 

отчетного квартала, при подведении итогов 

за год - не позднее 20 февраля года, 

следующего за отчетным 



Эффективность 

муниципального земельного 

контроля 

15 Сельские поселения 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области 

Не позднее 25-го числа квартала следующего 

за отчетным, при подведении итогов за год - 

не позднее 1марта года, следующего за 

отчетным 



Приложение 2 

к Правилам и условиям 

предоставления иных межбюджетных  

                                                                                                  трансфертов из бюджета муниципального  

района Кошкинский Самарской области 

бюджетам сельских поселений 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области  

 

ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

по социально-экономическому показателю 

_______________________________________________________________________, 

(наименование социально-экономического показателя) 

оцениваемому при предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской области бюджетам сельских поселений 

муниципального района Кошкинский Самарской области  

 

за __________________ 20_____ года 

 (отчетный период)  

 

единицы измерения 

 

Наименование муниципального 

образования 

Прогнозные значения (с 

учетом изменений, 

вступивших в силу и 

применяемых при оценке 

выполнения показателя за 

отчетный период) 

Фактически 

сложившийся 

уровень 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Ф.И.О., контактный телефон исполнителя 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Постановлению 

Администрации муниципального района  

Кошкинский  Самарской области 

от 24.03.2020 г. N 154 
 
 

 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 ГОД 

  

 

 

      Прогнозные значения социально-экономического показателя "Отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности бюджета сельского поселения по 

состоянию на конец отчетного периода" устанавливаются со значением 

"отсутствует" для всех сельских поселений муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 
 

 

     Прогнозные значения социально-экономического показателя «Уровень 

задолженности по имущественным налогам  по состоянию на конец 

отчетного периода» устанавливаются со значением «уменьшение» для всех 

сельских поселений муниципального района Кошкинский Самарской 

области. 
       
      

       Прогнозные значения социально-экономического показателя 

"Эффективность муниципального земельного контроля" по сельским 

поселениям муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ", ОЦЕНИВАЕМОГО ПРИ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2020 ГОД 
 

единиц 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

январь - март январь - июнь январь - 

сентябрь 

январь - 

декабрь 

Сельские поселения 

Большая 

Константиновка 

0 1 1 2 

Большая Романовка 0 2 3 3 

Большое Ермаково 0 1 2 2 

Кошки 5 9 15 18 

Надеждино 0 2 3 3 

Нижняя Быковка 0 2 4 4 

Новая Кармала 0 2 4 5 

Орловка 1 2 3 3 

Русская Васильевка 1 2 4 4 

Старое Максимкино 0 1 2 2 

Степная Шентала 0 1 2 2 

Четыровка 0 2 3 3 

Шпановка 1 2 3 3 
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