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Порядок предоставления и методика
расчета иных межбюджетных трансфертов, направленных на

стимулирование органов местного самоуправления поселений по
увеличению поступлений доходов в бюджет  муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области  и бюджеты
поселений

1.  Настоящий  Порядок  предоставления  и  методика  расчета  иных

межбюджетных  трансфертов,  направленных  на  стимулирование  органов

местного  самоуправления  поселений по  увеличению поступлений доходов  в

бюджет  муниципального  образования   Омутнинский муниципальный район

Кировской области  и бюджеты поселений, определяет правила предоставления

иных межбюджетных трансфертов  из  бюджета  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области (далее  –  бюджет

муниципального  района)  бюджетам   поселений,  направленных  на

стимулирование  органов  местного  самоуправления  по  увеличению

поступлений  доходов  в  бюджет  муниципального   района  и  бюджеты

поселений.

2.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются   бюджетам

поселений по итогам отчетного финансового года в целях поощрения органов

местного самоуправления муниципальных образований Омутнинского района

по  результатам  работы  по  увеличению  поступлений  доходов  в  бюджет

муниципального района и бюджеты поселений.

3.  Расчет  иных  межбюджетных  трансфертов  между  поселениями

осуществляется по следующей формуле:

                                                                       S



                                                            Si  = -------- x Oi, где:
                                                                     SUM O
                                                                      
                                                                          

Si  -   объем   межбюджетных    трансфертов,   причитающийся  i-му

поселению,  достигшему  наилучших  значений  показателей  по увеличению

поступлений доходов в бюджет муниципального района и бюджеты поселений;

SUM O - сумма  целевых значений показателя по результатам увеличения

поступлений доходов в бюджет муниципального района и бюджеты поселений

по   всем  поселениям,  участвующим  в  распределении  иных  межбюджетных

трансфертов;

Oi  -   сумма  целевых значений показателя  по  результатам увеличения

поступлений доходов в бюджет муниципального района и бюджеты поселений

по   i-му   поселению,  участвующему  в  распределении  иных межбюджетных

трансфертов;

S  -  общий  объем  иных  межбюджетных  трансфертов,  подлежащих

распределению между бюджетами поселениий.

        4.  Право  на  получение  иных  межбюджетных  трансфертов  имеют

муниципальные  образования,  заключившие  соглашение  с  администрацией

муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской

области  о выполнении мероприятий по увеличению поступлений доходов в

бюджет муниципального района и бюджеты поселений (далее – соглашение) и

достигнувшие  результатов  от  проведения   мероприятий  по  увеличению

поступлений доходов в бюджет муниципального района и бюджеты поселений,

включенных в соглашение. 

        5.  Утвердить условия оценки перечня показателей  результативности

работы  органов  местного  самоуправления  поселений  по  увеличению

поступлений доходов в бюджет муниципального района и бюджеты поселений

согласно  приложению к  Порядку  предоставления  и  методике  расчета  иных

межбюджетных  трансфертов,  направленных  на  стимулирование  органов

местного  самоуправления  поселений по  увеличению поступлений доходов  в

бюджет  муниципального района  и бюджеты поселений.
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