РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Неклиновского района от 07.11.2008 года № 375
«О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»
Принято
Собранием депутатов

18 ноября 2014 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным
законом от 22.10.2005 года № 380 - ЗС «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»
(с изменениями и дополнениями)
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов Неклиновского района от 07.11.2008
года № 375 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе» следующие
изменения:
1) приложение к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение
к решению Собрания депутатов Неклиновского района
«О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе»
Порядок
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
сельских поселений из бюджета Неклиновского района
1. Общие положения
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим решением
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской Федерации, статьей 5
главы 1 Методики регулирования межбюджетных отношений в Ростовской области,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской
области и Неклиновского района.
2. Объемы дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений определяются решением Собрания депутатов
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Неклиновского района о бюджете муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период.
Под плановым периодом в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации принимаются два финансовых года, следующих за отчетным
финансовым годом.
3. Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет средств районного Фонда финансовой поддержки
поселений производится в следующей последовательности:
- определяются исходные данные, необходимые для расчета и
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- на основе исходных данных осуществляется расчет и распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Статья 2. Источники образования районного Фонда финансовой
поддержки
1. Районный Фонд финансовой поддержки сельских поселений
формируется в соответствии со статьей 5 главы 1 Методики регулирования
межбюджетных отношений в Ростовской области, утвержденной областным
законом от 22.10.2005г. № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»
и состоит из двух частей:
а) субвенции, поступающей в
бюджет муниципального района, на
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению
полномочий по решению вопросов местного значения;
б) дотации бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального
района в целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению
полномочий по решению вопросов местного значения.
Статья 3. Исходные данные для расчета и распределения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
1. Численность постоянного населения поселений на начало текущего
года, предшествующего очередному финансовому году, определяется по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области.
2. Оценка налогового и неналогового потенциала поселений, входящих в
состав Неклиновского района.
3. Оценка текущих расходов поселений на очередной финансовый год и на
плановый период.
П. Расчет и распределение дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного Фонда финансовой поддержки поселений
Статья 4 . Расчет и распределение дотаций за счет средств субвенций
бюджетам муниципальных районов на расчет и
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предоставление дотаций бюджетам поселений в целях
выравнивания их финансовых возможностей по
осуществлению полномочий на решение вопросов местного
значения
1. Расчет и распределение дотаций бюджетам поселений заключается в
доведении финансовых возможностей поселений по осуществлению их полномочий
по решению вопросов местного значения в расчете на одного жителя до среднего по
поселениям Неклиновского района объема их полномочий по решению вопросов
местного значения.
2. Дотации бюджетам поселений распределяются путем выравнивания
финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений, входящих
в состав муниципального района, у которых оценка финансовых возможностей
(налогового и неналогового потенциалов) ниже оценочного объема их полномочий
по решению вопросов местного значения текущего характера, исходя из
численности жителей в расчете на одного жителя.
3. Объем дотации i-му поселению рассчитывается по формуле:
Д(1)i = (Кр – ННПдi / КРПi) х Нi х КРПi, где
Д(1)i – размер дотации на выравнивание финансовых возможностей i-му
сельскому поселению;
Кр – средний нормативный уровень выравнивания оценки налогового и
неналогового потенциалов поселений, входящих в состав муниципального района, у
которых оценка финансовых возможностей ниже оценочного объема их
полномочий по решению вопросов местного значения текущего характера (далее –
критерий выравнивания оценки налогового и неналогового потенциалов
поселений).
Критерий выравнивания оценки налогового и неналогового потенциалов
поселений рассчитывается как отношение оценочного объема полномочий
поселений, входящих в состав муниципального района, у которых оценка
финансовых возможностей ниже оценочного объема их полномочий по решению
вопросов местного значения текущего характера, к численности постоянного
населения этих поселений, на начало года, предшествующего очередному
финансовому году, по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области;
ННПдi – оценка налогового и неналогового потенциалов i-го поселения,
входящего в состав муниципального района, у которого оценка финансовых
возможностей ниже оценочного объема его полномочий по решению вопросов
местного значения текущего характера, в расчете на одного жителя на
соответствующий год.
Оценка налогового и неналогового потенциалов рассчитывается в
соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Порядка и не является прогнозом
налоговых и неналоговых доходов поселений, входящих в состав муниципального
района.
КРПi – коэффициент расходных потребностей i-го поселения, входящего в
состав муниципального района, у которого оценка финансовых возможностей ниже
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оценочного объема его полномочий по решению вопросов местного значения
текущего характера на соответствующий год.
Коэффициент расходных потребностей рассчитывается как отношение
оценочного объема полномочий i-го поселения по решению вопросов местного
значения текущего характера, входящего в состав муниципального района, у
которого оценка финансовых возможностей ниже оценочного объема его
полномочий по решению вопросов местного значения текущего характера, в
расчете на одного жителя, к среднему уровню по таким поселениям.
Коэффициент расходных потребностей не является прогнозом расходов
поселений, входящих в состав муниципальных районов, в абсолютном размере;
Нi – численность постоянного населения i-го поселения, входящего в
состав муниципального района, у которого оценка финансовых возможностей ниже
оценочного объема его полномочий по решению вопросов местного значения
текущего характера, на начало текущего года, предшествующего очередному
финансовому году, по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области.
Дотация распределяется между сельскими поселениями, входящими в
состав муниципального района, пропорционально отклонению оценки налогового и
неналогового потенциалов указанных поселений, рассчитанного с учетом их
коэффициента расходных потребностей, от критерия выравнивания оценки
налогового и неналогового потенциалов поселений.
Статья 5. Расчет и распределение дотаций за счет собственных средств
бюджета муниципального района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности распределяются
поселениям Неклиновского района для выравнивания уровня их расчетной
бюджетной обеспеченности.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности показывает, на сколько
отличается объем налогового потенциала бюджета поселения, приведенный к
сопоставимому виду с помощью коэффициента расходных потребностей, от
среднего по поселениям, входящим в состав муниципального района.
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
для
дополнительного выравнивания уровня расчетной бюджетной обеспеченности
поселений рассчитываются по формуле:
Д(2)i = (БОср – БОi) * (Нi(1)*КРПi*НПд), где
Д(2)i – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му
сельскому поселению;
БОср – средний уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений
муниципального района исходя из объема районного Фонда финансовой поддержки
поселений (далее – критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности);
БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения до
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет собственных средств бюджета муниципального района;
НПд – средний по поселениям объем налогового потенциала в расчете на
одного жителя (подушевой налоговый потенциал).
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Средний по поселениям подушевой налоговый потенциал рассчитывается
по формуле:
НПд = НП / Нi(1), где
НП – суммарный по бюджетам поселений объем налогового потенциала.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения до
распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет
собственных средств бюджета муниципального района определяется по формуле:
БОi = ИНПi / КРПi, где
ИНПi - индекс налогового потенциала i-го поселения.
Индекс налогового потенциала i-го поселения на очередной финансовый
год и плановый период (на каждый год отдельно) рассчитывается по следующей
формуле:
ИНПi = (НПi / Нi(1) ) / Σ ((НП) / Н), где
НПi – оценка налогового потенциала i-го поселения.
Σ(НП) – оценка налогового потенциала всех поселений Неклиновского
района (суммарные по поселениям поступления налоговых доходов в их бюджеты).
Н – численность постоянного населения Неклиновского района на начало
текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ростовской области.
Нi(1) – численность постоянного населения сельского поселения,
входящего в состав муниципального района на начало текущего года,
предшествующего очередному финансовому году, по данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на
очередной финансовый год и на плановый период принимается максимально
возможным исходя из общего объема дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности сельских поселений.
Дотации распределяются между поселениями, уровень расчетной
бюджетной обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в
качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности,
пропорционально отклонению уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих
поселений от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной
бюджетной обеспеченности.
Ш. Порядок расчета налогового и неналогового
потенциалов бюджетов поселений
Статья 6. Оценка налогового потенциала
1. Оценка налогового и неналогового потенциалов рассчитывается в
соответствии со статьями 7 и 8 главы 2 Методики регулирования межбюджетных
отношений в Ростовской области, утвержденной Областным законом «О
межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области» и не является прогнозом налоговых и
неналоговых доходов поселений, входящих в состав района.
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Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц, налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
единому сельскохозяйственному налогу производится с применением средней
репрезентативной налоговой ставки; по налогу на имущество физических лиц,
земельному налогу, государственной пошлине – методом прямого счета.
2. Фактически сложившиеся налоговые базы и их прогнозные значения на
очередной финансовый год и плановый период определяются по данным:
отдела экономики и торговли Администрации района
- по налогу на доходы физических лиц (сумма доходов, подлежащих
налогообложению),
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (оборот микропредприятий в Неклиновском районе);
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по
Ростовской области
- по единому сельскохозяйственному налогу (налоговая база организаций и
индивидуальных предпринимателей на основе формы 5-ЕСХН «Отчет о налоговой
базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу»).
В целом оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц,
налогу, взимаемому в связи
с применением
упрощенной системы
налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу, корректируется на
коэффициенты, учитывающие изменения законодательства о налогах и сборах и
бюджетного законодательства и рассчитываемые министерством финансов
Ростовской области.
3. При оценке налога на имущество физических лиц на очередной
финансовый год и плановый период учитываются следующие показатели:
1) суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения,
принадлежащих физическим лицам на праве собственности, отдельной категории за
отчетный финансовый год и оценка суммарной инвентаризационной стоимости
объектов
налогообложения, принадлежащих физическим лицам на праве
собственности, отдельной категории на текущий финансовый год и очередной
финансовый год, умноженные на коэффициент-дефлятор, по данным
администраций муниципальных образований района и Межрайонной Инспекции
Федеральной налоговой службы России № 1 по Ростовской области;
2) ставка налога на имущество физических лиц отдельной категории
стоимости имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 406 Налогового кодекса
Российской Федерации;
3) удельный показатель налога, подлежащего уплате в бюджет на основе
отчета Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по
Ростовской области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений
по местным налогам» за отчетный финансовый год;
4) коэффициент неинвентаризированных объектов налогообложения,
принадлежащих физическим лицам на праве собственности, по данным
министерства финансов Ростовской области;
5) коэффициент роста временных инвентаризационных коэффициентов к
уровню базовых цен 1969 года на принадлежащие физическим лицам строения и
сооружения, в соответствии с нормативным правовым актом Ростовской области на
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очередной финансовый год и плановый период, рассчитанный министерством
финансов Ростовской области;
6) планируемый объем погашения недоимки прошлых лет учитывается в
размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего финансового года по
данным Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по
Ростовской области.
Предварительно недоимка уменьшается на сумму:
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов службы
судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия имущества
должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки, невозможной к взысканию в связи с отсутствием регистрации
должника по месту нахождения имущества.
4. При оценке налогового потенциала по земельному налогу учитываются
следующие показатели:
1) кадастровая стоимость всех облагаемых земельным налогом земельных
участков отдельной категории земель, находящихся в собственности или
постоянном
(бессрочном)
пользовании юридических лиц,
по данным
администраций сельских поселений Неклиновского района;
2) кадастровая стоимость всех облагаемых земельным налогом земельных
участков отдельной категории земель, находящихся в собственности, пожизненном
наследуемом владении или постоянном (бессрочном) пользовании физических
лиц, по данным администраций сельских поселений Неклиновского района;
3) кадастровая стоимость земельных участков отдельной категории земель,
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд, по данным отдела по Неклиновскому району филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Ростовской области;
4) количество налогоплательщиков, которым в соответствии со статьей 391
Налогового кодекса Российской Федерации производится уменьшение налоговой
базы на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей, по оценке
администраций сельских поселений и Межрайонной Инспекции Федеральной
налоговой службы России № 1 по Ростовской области;
5) ставка земельного налога по категориям земельных участков в
соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации;
6)
кадастровая
стоимость
отдельной категории льготируемых
земельных участков в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса
Российской Федерации, находящихся в собственности или постоянном
(бессрочном) пользовании юридических лиц, по оценке администраций
сельских поселений и Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы
России № 1 по Ростовской области;
7) кадастровая стоимость
земельных участков, находящихся в
собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессрочном)
пользовании Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев
Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и «За
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службу Родине в Вооруженных силах СССР», инвалидов I и II групп, участников
Великой Отечественной войны, граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на
атомных объектах гражданского или военного назначения, а также в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику, а также земельных участков,
бесплатно приобретенных в собственность для индивидуального жилищного
строительства гражданами Российской Федерации, имеющими трех и более детей,
по оценке
администраций сельских поселений и Межрайонной Инспекции
Федеральной налоговой службы России №1 по Ростовской области;
8) количество налогоплательщиков, относящихся к категории Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического
Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в
Вооруженных силах СССР», инвалидов I и II групп, участников Великой
Отечественной войны, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных
объектах гражданского или военного назначения, а также в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику, которым в соответствии со
статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации производится уменьшение
налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей, по
оценке администраций сельских поселений и Межрайонной Инспекции
Федеральной налоговой службы России №1 по Ростовской области;
9) планируемый объем погашения недоимки прошлых лет учитывается в
размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего финансового года, по
данным Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по
Ростовской области.
Предварительно недоимка уменьшается на сумму:
недоимки ликвидированных организаций, документы на списание которой
находятся в стадии оформления;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
недоимки, образовавшейся в результате списания денежных средств с
расчетных счетов налогоплательщиков, но не зачисленных на счета по учету
доходов в бюджет в силу отсутствия средств на корреспондентских счетах
неплатежеспособных банков;
недоимки, числящейся за отдельными налогоплательщиками, плательщиками
сборов и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание которой оказались
невозможными в силу причин экономического, социального или юридического
характера, и признанной безнадежной к взысканию в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
недоимки отсутствующих должников (организаций, прекративших свою
деятельность и не представляющих отчетность более одного года);
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов службы
судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия имущества
должника, на которое может быть наложено взыскание.
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Планируемый объем погашения недоимки прошлых лет увеличивается на 10
процентов от суммы задолженности по налогам, приостановленной к взысканию в
связи с наложением ареста на имущество недоимщиков, по данным Межрайонной
Инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Ростовской области.
10) ожидаемое поступление средств (недоимка, пени, штрафы, проценты) от
проведения реструктуризации задолженности организаций в бюджеты поселений,
по данным Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по
Ростовской области.
5. Оценка прогноза поступлений государственной пошлины на очередной
финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с главой 25.3
«Государственная пошлина» Налогового кодекса Российской Федерации на основе
ожидаемого объема ее поступлений в текущем финансовом году, с учетом
индексации ее размеров, утвержденных федеральным законодательством, и
индексом потребительских цен на очередной финансовый год в соответствии с
прогнозом
социально-экономического
развития
Неклиновского
района.
Прогнозируемые поступления на плановый период корректируются на индексы
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического
развития Неклиновского района.
Статья 7. Оценка неналогового потенциала
1. Оценка неналогового потенциала по всем доходным источникам на
очередной финансовый год и плановый период производится методом прямого
счета и определяется по отдельным доходам следующим образом:
1) по доходам от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков учитываются:
а) кадастровая стоимость земельных участков отдельной категории земель
по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
б) ставка арендной платы по видам использования земель отдельной
категории земельных участков в соответствии с постановлением Администрации
Неклиновского района от 12 марта 2012 года № 278 (в редакции от 03.08.2012 года
№ 833) «Об арендной плате за использование земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Неклиновский
район», но не ниже предельных ставок земельного налога, предусмотренных
статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
в) индекс потребительских цен с учетом прогнозируемого уровня инфляции,
предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
г) планируемый объем поступлений от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков с учетом рыночной стоимости права аренды,
по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
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д) планируемый объем поступлений от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков, выявленных по результатам инвентаризации
(за исключением земельных участков, непригодных и невозможных к сдаче в
аренду в течение 5-ти предшествующих лет), с учетом рыночной стоимости права
аренды, по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
е) планируемый объем поступлений арендной платы по договорам аренды
земельных участков по рыночной оценке и результатам торгов, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
ё) планируемый объем погашения недоимки прошлых лет учитывается по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района, в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего
финансового года.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
недоимки ликвидированных организаций и физических лиц после их смерти
или признания умершими в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена процедура
банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов и(или)
службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки отсутствующих должников, по которым возбуждена упрощенная
процедура банкротства;
недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов и
органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по принятию
решений о реструктуризации задолженности;
недоимки, установленной вступившими в законную силу решениями судов и
подлежащей погашению до конца текущего финансового года;
ж) ожидаемое поступление средств от проведения реструктуризации
платежей по арендной плате за землю на основании решений судов и органов
местного самоуправления, наделенных полномочиями по принятию решений о
реструктуризации задолженности в соответствии с графиками погашения
задолженности, за исключением случаев нарушения графиков погашения
задолженности;
з) норматив отчислений в соответствующий бюджет, установленный
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2) По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также средствам от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений),
учитываются:
а) кадастровая стоимость земельных участков отдельной категории земель, по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
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б) ставка арендной платы по видам использования земель отдельной
категории земельных участков в соответствии с нормативными правовыми актами
муниципальных образований, по данным отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации района;
в) планируемый объем поступлений от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков после разграничения государственной
собственности на землю, а также земельных участков, выделенных в счет
невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с
учетом рыночной стоимости права аренды, по данным отдела муниципального
имущества и земельных отношений Администрации района;
г) планируемый объем поступлений от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков после разграничения государственной
собственности на землю, выявленных по результатам инвентаризации (за
исключением земельных участков, непригодных и невозможных к сдаче в аренду в
течение 5-ти предшествующих лет) с учетом рыночной стоимости права аренды, по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
д) планируемый объем поступлений арендной платы по договорам аренды
земельных участков после разграничения государственной собственности на землю
по рыночной оценке и результатам торгов, по данным отдела муниципального
имущества и земельных отношений Администрации района;
е) планируемый объем погашения недоимки прошлых лет учитывается по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района, в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего
финансового года.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
недоимки ликвидированных организаций и физических лиц после их смерти
или признания умершими в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена процедура
банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов и(или)
службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки отсутствующих должников, по которым возбуждена упрощенная
процедура банкротства;
недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов и
органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по принятию
решений о реструктуризации задолженности;
недоимки, установленной вступившими в законную силу решениями судов и
подлежащей погашению до конца текущего финансового года;
ж) ожидаемое поступление средств от проведении реструктуризации
платежей по арендной плате за землю на основании решений судов и органов
местного самоуправления, наделенных полномочиями по принятию решений о
реструктуризации задолженности, в соответствии с графиками погашения
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задолженности, за исключением случаев нарушения графиков погашения
задолженности.
3) По доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
учитываются:
а) общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
прогнозируемая к передаче в аренду на общих основаниях, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
б) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный
метр в год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов
нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), заключаемым на общих
основаниях, по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
в) общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
прогнозируемая к передаче в аренду на льготных условиях, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
г) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный
метр в год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов
нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), заключаемым на льготных
условиях, по данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
д) ожидаемое поступление средств от сдачи в аренду движимого имущества,
объектов недвижимости, имеющих уникальные функциональные особенности
(газопроводы, подъездные пути и другие объекты), совокупности движимого и
недвижимого имущества, объединенного единством целевого назначения, а также
объектов незавершенного строительства, являющихся объектами недвижимости,
находящихся в оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), по данным отдела муниципального
имущества и земельных отношений Администрации района;
е) планируемый объем погашения недоимки прошлых лет по договорам
аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), учитывается в размере 100
процентов по состоянию на 1 июня текущего финансового года, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
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недоимки
ликвидированных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей после их смерти или признания умершими в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена процедура
банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов и(или)
службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки отсутствующих должников, по которым возбуждена упрощенная
процедура банкротства;
недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов.
4) По доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений
(за исключением земельных участков), учитываются:
а) общая площадь объектов нежилого фонда, составляющего казну поселений
(за исключением земельных участков), прогнозируемая к передаче в аренду на
общих основаниях, по данным отдела муниципального имущества и земельных
отношений Администрации района;
б) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный
метр в год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов
нежилого фонда, составляющих казну поселений (за исключением земельных
участков), заключаемых на общих основаниях, по данным отдела муниципального
имущества и земельных отношений Администрации района;
в) общая площадь объектов нежилого фонда, составляющих казну поселений
(за исключением земельных участков), прогнозируемая к передаче в аренду на
льготных условиях, по данным отдела муниципального имущества и земельных
отношений Администрации района;
г) среднее значение рыночной ставки арендной платы за один квадратный
метр в год на начало текущего финансового года по договорам аренды объектов
нежилого фонда, составляющих казну поселений (за исключением земельных
участков), заключаемым на льготных условиях, по данным отдела муниципального
имущества и земельных отношений Администрации района;
д) ожидаемое поступление средств от сдачи в аренду движимого имущества,
объектов недвижимости, имеющих уникальные функциональные особенности
(газопроводы, подъездные пути и другие объекты), в совокупности движимого и
недвижимого имущества, объединенного единством целевого назначения, а также
объектов незавершенного строительства, являющихся объектами недвижимости,
составляющих казну поселений (за исключением земельных участков), по данным
отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации
района;
е) планируемый объем погашения недоимки прошлых лет по договорам
аренды имущества, составляющего казну поселений (за исключением земельных
участков), учитывается в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего
финансового года по данным отдела муниципального имущества и земельных
отношений Администрации района.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
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недоимки
ликвидированных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей после их смерти или признания умершими в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена процедура
банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов и (или)
службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки отсутствующих должников, по которым возбуждена упрощенная
процедура банкротства;
недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов.
5) По доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, учитываются:
а) площадь земельных участков;
б) удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков
отдельной категории земель, по данным отдела муниципального имущества и
земельных отношений Администрации района;
в) налоговая ставка в отношении земельных участков
по видам
использования земель отдельной категории земельных участков, установленная
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской
Федерации;
г) показатель кратности ставки земельного налога, установленный
постановлением Правительства Ростовской области от 2 июля 2012 года № 546 «Об
установлении порядка определения цены земельных участков, находящихся в
государственной собственности Ростовской области или государственная
собственность на которые не разграничена, и их оплаты при продаже указанных
земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений,
сооружений»;
д) кадастровая стоимость земельных участков отдельной категории земель, по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений
Администрации района;
е) 2,5% - установленная цена продажи земельного участка от его кадастровой
стоимости в соответствии с Областным законом от 28 марта 2002 года № 229-ЗС
«Об установлении цены земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, при их продаже собственникам расположенных на
них зданий, строений, сооружений»;
ё) планируемый объем поступлений от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, с учетом рыночной
стоимости земельных участков и результатов торгов, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района.
6) По доходам от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений) учитываются:
а) площадь земельных участков, выделенных в счет невостребованных
земельных долей, за минусом площади земельных участков, выделенных в счет
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невостребованных земельных долей, переданных в аренду, по состоянию на 1
июня текущего финансового года по данным муниципальных образований района;
б) коэффициент, определяющий долю площади земельных участков,
выделенных в счет невостребованных земельных долей, подлежащих продаже в
очередном финансовом году и плановом периоде, и принятый равным для всех
муниципальных образований района на каждый планируемый год в размере 0,3;
в) сложившаяся рыночная стоимость продажи одного квадратного метра
земельных участков сельскохозяйственного назначения, в том числе с учетом
результатов торгов, по данным министерства сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области. В случае отсутствия данных о сложившейся рыночной
стоимости земельных участков применяется медианное значение удельного
показателя кадастровой стоимости земельных участков, утвержденного
постановлением Администрации Ростовской области от 28 ноября 2006 года № 458
«Об утверждении результатов актуализации государственной кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения»;
г) планируемый объем поступлений от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) с учетом рыночной
стоимости
земельных участков и результатов торгов, по данным отдела
муниципального имущества и земельных отношений Администрации района;
д) кадастровая стоимость земельных участков отдельной категории земель, по
данным отдела муниципального имущества и земельных отношений администрации
района;
е) налоговая ставка в отношении земельных участков по видам использования
земель отдельной категории земельных участков, установленная нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований в
соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации;
ё) показатель кратности ставки земельного налога, установленный органами
местного самоуправления сельских поселений в соответствии с пунктом 3
подпункта 11 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации;
ж) 2,5% - установленная цена продажи земельного участка от его кадастровой
стоимости в соответствии с Областным законом от 28 марта 2002 года № 229-ЗС
«Об установлении цены земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, при их продаже собственникам расположенных на
них зданий, строений, сооружений».
7) штрафы и иные суммы принудительного изъятия рассчитываются на
основе ожидаемого размера их поступлений в текущем финансовом году, а также
прогнозируемого поступления в очередной финансовом году и плановом периоде,
скорректированного на индекс потребительских цен, применяемый в расчетах
бюджета, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Ростовской области.
8) Доходы от использования имущества, находящегося в собственности
поселений за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных (за исключением арендной платы за земли и доходов от сдачи в
аренду имущества), и доходы от продажи имущества, находящегося в
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собственности поселений, за исключением движимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных, рассчитываются на основе данных
органов местного самоуправления, администрирующих эти платежи.
1У. Порядок оценки текущих расходов поселений
Статья 8. Оценка текущих расходов
1. При оценке расходов бюджетов на очередной финансовый год
использовались нормативные правовые акты Российской Федерации и Ростовской
области, определяющие порядок исчисления трудовых и материальных затрат.
2. Оценка расходов бюджетов сельских поселений на денежное содержание
органов местного самоуправления поселений произведена согласно разработанным
нормативам в соответствии с методическими рекомендациями по определению
штатной численности и формированию организационных структур исполнительнораспорядительных органов местного самоуправления Ростовской области,
согласованными решением Коллегии Администрации области от 25.07.2005 года
№ 75, и в соответствии с перечнем рекомендаций, утвержденных протоколом
заседаний Правительства Ростовской области от 02.07.2014 года № 25
«О нормативах штатной численности выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
муниципальных служащих в исполнительно - распорядительных органах
муниципальных образований Ростовской области на 2015-2017 годы», размером
денежного содержания муниципальных служащих в соответствии с действующим
областным законодательством и с учетом расходов на содержание технического и
обслуживающего персонала.
Численность обслуживающего персонала администраций поселений
рассчитана с учетом конкретных особенностей каждого поселения.
Предусмотрена
индексация
должностных
окладов
работников,
осуществляющих техническое обеспечение деятельности аппарата управления и
обслуживающего персонала с 1 октября 2015 года на 5,0 процентов, с 1 октября
2016 года на 4,5 процентов, с 1 октября 2017 года на 4,3 процента. Начисления на
заработную плату на 2015 и 2016 годы остались на уровне 2014 года и составят 30,2
процентов, в 2017 году начисления составят 34,2 процентов.
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов рассчитаны в пределах согласованных Распоряжениями
Правительства области лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов,
уличного освещения, водоснабжения, водоотведения, вывоза жидких бытовых
отходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Оценка затрат на другие обязательные текущие расходы произведена
исходя из объема затрат, учтенных при формировании бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов, с учетом уровня
инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Ростовской области на 2015 - 2017 годы.
4. Оценка расходов по отрасли «Культура» произведена с учетом сметных
затрат на содержание бюджетных учреждений культуры и проведение мероприятий
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по культуре, исходя из объема затрат, учтенных при формировании бюджета на
текущий финансовый год и на плановый период.
5. Оценка расходов по отрасли «Физическая культура и спорт» произведена
исходя из затрат, учтенных при формировании бюджета на очередной финансовый
год, с учетом уровня инфляции.
6. Оценка расходов на жилищно-коммунальное хозяйство по сельским
поселениям произведена исходя из объемов затрат, учтенных при формировании
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов с учетом данных по:
площадям дорог, находящихся в пределах поселений;
площадям зеленых насаждений, на которых ведутся уходные работы;
протяженности сетей линий электропередач;
протяженности водопроводных сетей;
а также затрат на электроэнергию для нужд уличного освещения на основе
установленных
лимитов,
утвержденных
Распоряжениями
Правительства
Ростовской области № 402 от 27.08.2014 года и № 411 от 08.09.2014 года с учетом
уровня инфляции.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Неклиновского района

А. И. Журавлев

Председатель
Собрания депутатов
Неклиновского района

А. А. Соболевский

село Покровское
19 ноября 2014 года
№ 381

