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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января  2016 г. № 8


Об утверждении Методики распределения в 2016 году иных межбюджетных трансфертов  бюджетам сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области из районного бюджета

	В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Глинковского районного Совета депутатов от 18.03.2014 года № 16 «Об утверждении Положения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области из районного бюджета» (с изменениями и дополнениями) 
Администрация   муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:
           1. Утвердить прилагаемую Методику распределения в 2016 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области из районного бюджета.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.


Глава  муниципального образования
 «Глинковский район» Смоленской области                                      М.З.Калмыков                                                                     

Утверждена
постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области 
от 14 января  2016 г. № 8



МЕТОДИКА
распределения в 2016 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области из районного бюджета

1. Настоящая Методика определяет правила распределения в 2016 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области из районного бюджета (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. В целях настоящей Методики в объеме расходных обязательств бюджетов сельских поселений муниципального образования «Глинковский район» 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 производится в 2 этапа.
Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый поселениям (далее – k-му поселению), определяется по формуле:
ИМТ k = И k + К k 
где:
ИМТ k - общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый k-му поселению;
И k  - расчетный объем иных межбюджетных трансфертов k-му поселению определенный на первом этапе;
К k - расчетный объем иных межбюджетных трансфертов k-му поселению определенный на втором этапе.
     3.1. На первом этапе иные межбюджетные трансферты распределяются по бюджетам поселений при утверждении районного бюджета на 2016 год  в целях недопущения снижения общего объема доходов поселений в 2016 году к уровню 2015 года.
      Размер иных межбюджетных трансфертов определяется как разница между потребностью в межбюджетных трансфертах и суммой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенной в соответствии с решением о районном бюджете на очередной финансовый год. 
     Сумма потребности определяется расчетным методом, как разница между планируемыми расходами и доходами 2016 года и согласовывается поселениями с Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области при сверке исходных данных для определения финансовой помощи на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
       3.2.На втором этапе распределение иных межбюджетных трансфертов производится с учетом корректировки расходов бюджетов поселений в связи с увеличением расходных обязательств, не учтенных при определении расчетной потребности в финансовой помощи на 2016 год по обращениям  сельских поселений.




