КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2019 г. № 555
г. Сыктывкар
Об утверждении Методики распределения дотаций местным
бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов
В соответствии с частью 1 статьи 431 Закона Республики Коми «О
бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Методику распределения дотаций местным бюджетам на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 ноября 2019 г. № 555
(приложение)
МЕТОДИКА
распределения дотаций местным бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
1. Настоящая Методика определяет правила распределения дотаций
местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных образований в Республике Коми (далее – Дотации).
2. Дотации предоставляются из республиканского бюджета Республики Коми (далее – республиканский бюджет) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов: консолидированных бюджетов муниципальных районов в Республике Коми и бюджетов городских
(муниципальных) округов в Республике Коми.
3. Дотации на очередной финансовый год распределяются между
муниципальными образованиями, указанными в пункте 2 настоящей Методики, при формировании проекта республиканского бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Общий объем Дотаций предусматривается в законе о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в пределах финансовых возможностей республиканского бюджета в очередном
финансовом году, а также с учетом ограничения общего объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и Дотаций из республиканского бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
5. Дотации распределяются в целях доведения отношения собственной доходной базы местных бюджетов, указанных в пункте 2 настоящей
Методики, в очередном и предшествующем ему финансовых годах до одного и того же максимально возможного уровня при установленном общем
объеме Дотаций.
6. При распределении Дотаций Министерством финансов Республики Коми на первом этапе рассчитывается первоначальное отношение собственной доходной базы местных бюджетов, указанных в пункте 2 настоящей Методики, в очередном и предшествующем ему финансовых годах по
формуле:
У(нач)i = ДБ(оч)i / ДБ(пр)i,
где:
У(нач)i – первоначальный уровень собственной доходной базы i-го
местного бюджета в очередном финансовом году по сравнению с аналогичным показателем предшествующего ему финансового года;
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ДБ(оч)i – собственная доходная база i-го местного бюджета в очередном финансовом году;
ДБ(пр)i – собственная доходная база i-го местного бюджета в году,
предшествующем очередному финансовому году.
7. На втором этапе средства Дотаций распределяются в целях повышения первоначального уровня собственной доходной базы местных бюджетов, указанных в пункте 2 настоящей Методики, в очередном финансовом году по сравнению с аналогичным показателем предшествующего ему
финансового года до одного и того же максимально возможного уровня при
установленном общем объеме Дотаций. Указанный уровень рассчитывается
по формуле:
У(макс)i = (ДБ(оч)i + ДСБi) / ДБ(пр)i,
где:
У(макс)i – максимально возможный уровень собственной доходной
базы i-го местного бюджета в очередном финансовом году (с учетом предоставления Дотации) по сравнению с аналогичным показателем предшествующего ему финансового года;
ДСБi – Дотация i-му местному бюджету.
Дотации предусматриваются местным бюджетам, для которых соблюдается следующее отношение: У(макс)i > У(нач)i.
8. Собственная доходная база i-го местного бюджета в году, предшествующем очередному финансовому году, рассчитывается по формуле:
ДБ(пр)i = ННДi + ДВi + Сi + ДСi,
где:
ННДi – ожидаемое в году, предшествующем очередному финансовому году, поступление налоговых и неналоговых доходов i-го местного
бюджета (по данным Министерства финансов Республики Коми);
ДВi – Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му
местному бюджету в году, предшествующем очередному финансовому году;
Сi – субвенция i-му муниципальному району в Республике Коми на
реализацию государственных полномочий по предоставлению Дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в году, предшествующем очередному финансовому году;
ДСi – Дотация в году, предшествующем очередному финансовому году.
9. Собственная доходная база i-го местного бюджета в очередном
финансовом году рассчитывается по формуле:
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ДБ(оч)i = ННДi + ДВi + Сi,
где:
ННДi – прогнозируемое в очередном финансовом году поступление
налоговых и неналоговых доходов i-го местного бюджета (по данным Министерства финансов Республики Коми);
ДВi – Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му
местному бюджету в очередном финансовом году;
Сi – субвенция i-му муниципальному району в Республике Коми на
реализацию государственных полномочий по предоставлению Дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в очередном финансовом году.
10. В случае увеличения объема Дотаций в текущем финансовом году
в ходе исполнения республиканского бюджета Дотации распределяются в
порядке, предусмотренном пунктами 5 - 9 настоящей Методики. При этом
используемые в пунктах 5 – 9 настоящей Методики определения очередного
и предшествующего ему финансовых годов корректируются на соответственно отчетный и текущий финансовый годы. Показатели налоговых и
неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году принимаются по данным годовой бухгалтерской отчетности указанных бюджетов. Показатели налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в текущем финансовом году уточняются с учетом фактического исполнения за
истекший период указанного года.
11. Правила предоставления Дотаций на очередной финансовый год
устанавливаются Правительством Республики Коми ежегодно до начала
очередного финансового года.

