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П Р И К А З

от 15.09.2017г.

с. Онгудай

Об утверждении Порядка сверки 
исходных данных для проведения 
расчетов распределения
межбюджетных трансфертов на 
очередной финансовый год и на 
плановый период с сельскими 
поселениями района

В соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Онгудайский район» на очередной финансовый 
год и на плановый период,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сверки исходных данных для проведения 
расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и на 
плановый период с сельскими поселениями МО «Онгудайский район».

2. Главному специалисту по межбюджетным отношениям (Черноевой JI.A.) 
организовать сверку исходных данных с сельскими поселениями района.

3. Главному специалисту по межбюджетным отношениям (Черноевой J1.A.) 
довести настоящий приказ до сведения сельских поселений района и разместить 
настоящий приказ на официальном сайте Администрации Онгудайского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Приказ от 23.09.2016 г. «Об утверждении Порядка сверки исходных данных 
для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год и на плановый период с сельскими поселениями района» отменить.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
финансового отдела Р.М.Рыжкину.

Заместитель главы района (аймака) 
Начальник Управления по экономике 
и финансам МО «Онгудайский район»

Р.Н.Байдалаков



Согласовано:

Начальник финансового отдела УЭФ 
МО «Онгудайский район» 4 __ /*' P.M. Рыжкина

Подготовил:
Главный специалист
по межбюджетным отношениям
тел.21-1-28

Л.А.Черноева



Утвержден 
Приказом Управления 

по экономике и финансам 
МО «Онгудайский район» 

от 15.09.2017 г.. № jf /~

ПОРЯДОК
сверки исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных 
трансфертов на очередной финансовый год и на плановый период с сельскими

поселениям района.

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения и согласования исходных 
данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 
очередной финансовый год и на плановый период (далее -  исходные данные).
2. Управление по экономике и финансам МО «Онгудайский район» (далее -  УЭФ):
2.1. В срок до 25 сентября текущего года подготавливает и направляет в администрации 
сельских поселений района полный перечень исходных данных, необходимых для 
проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на очередной 
финансовый год и на плановый период, по форме согласно Приложений 1, 2 к настоящему 
Порядку.
2.2. В срок до 05 октября текущего года проводит сверку указанных исходных данных с 
администрациями сельских поселений района.
3. Администрации сельских поселений рассматривают полученные от УЭФ исходные 
данные и согласовывают их в следующем порядке:
3.1. В отношении исходных данных, указанных в Приложении №1 настоящего Порядка, в 
случае отсутствия разногласий заполняют графу 5 перечня исходных данных и 
направляют его в УЭФ за подписью главы сельского поселения, в срок указанный в 
пункте 2.2.

В случае возникновения разногласий по отдельным показателям исходных данных 
направляют в УЭФ в срок до 01 октября текущего года, обоснованные расчеты и 
письменное подтверждение от органов, предоставляющих информацию для расчета 
налоговой базы, за подписью руководителя данного органа. После рассмотрения 
разногласий заполняют графу 6 Перечня исходных данных и направляют в срок 
указанный в пункте 2.2. в УЭФ за подписью главы сельского поселения.

После 05 октября текущего года разногласия от сельских поселений УЭФ не 
принимает.
3.2. В отношении исходных данных, указанных в Приложении №2 настоящего Порядка, 
направляют в УЭФ письмо в срок до 05 октября текущего года о подтверждении 
исходных данных для проведения расчетов межбюджетных трансфертов по данному 
сельскому поселению за подписью главы сельского поселения.

В случае возникновения разногласий по отдельным показателям исходных данных 
представляют в УЭФ в срок до 01 октября текущего года письменное подтверждение от 
территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов муниципального образования «Онгудайский район», отвечающие за 
формирование и сбор показателей исходных данных, по которым необходимо произвести 
корректировку, за подписью руководителя данного органа, уточняющие представленные 
показатели исходных данных по конкретному сельскому поселению района.

После 05 октября текущего года разногласия от сельских поселений УЭФ не 
принимает.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку сверки исходных данных для проведения 

расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 
очередной финансовый год и на плановый период с 

сельскими поселениями муниципального образования

Акт сверки исходных данных для осуществления оценки налогового потенциала сельского поселения для проведения 
расчетов распределении межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования на очередной финансовый

год и на плановый период

Сельское поселение

показатель период
ед.

измерения

значение 
показателя по 
данным МО

значение 
показателя по 
данным СП

согласованное
значение

показателя

1 2 3 4 5 6

Фонд начисленной заработной платы работникам организаций

прогноз на очередной 
год

тыс. руб.

прогноз на первый год 
планового периода

тыс. руб.

прогноз на втророй год 
планового периода

тыс. руб.

Единый
сельскохозяйственный налог

Налоговая база (денежные доходы 
уменьшенные на величину расходов)

прогноз на очередной 
год

тыс. руб.

Налоговая база (денежные доходы 
уменьшенные на величину расходов)

прогноз на первый год 
планового периода

тыс. руб.

Налоговая база (денежные доходы 
уменьшенные на величину расходов)

прогноз на втророй год 
планового периода

тыс. руб.

Налог на имущество 
физических лиц

Инвентаризационная стоимость 
строений, находящихся в собственности 
физических лиц

прогноз на очередной 
год

тыс. руб.

Инвентаризационная стоимость 
строений, находящихся в собственности 
физических лиц

прогноз на первый год 
планового периода

тыс. руб.

Инвентаризационная стоимость 
строений, находящихся в собственности 
физических лиц

прогноз на втророй год 
планового периода

тыс. руб.

Земельный налог

Кадастровая стоимость земельных 
участков

прогноз на очередной 
год

тыс. руб.

Кадастровая стоимость земельных 
участков

прогноз на первый год 
планового периода

тыс. руб.

Кадастровая стоимость земельных 
участков

прогноз на втророй год 
планового периода

тыс. руб.

Государственная пошлина

Прогноз поступлений прогноз на очередной 
год

тыс. руб.

Прогноз поступлений прогноз на первый год 
планового периода

тыс. руб.

Прогноз поступлений прогноз на втророй год 
планового периода

тыс. руб.

Глава поселения

исполнитель к.телефон



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку сверки исходных данных 

для проведения расчетов 
распределения межбюджетных 

трансфертов на очередной 
финансовый год и на плановый 

период с сельскими поселениями 
муниципального образования

Акт сверки исходных данных для расчета индекса бюджетных расходов сельского поселения для 
проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Муниципального 

образования на очередной финансовый год и на плановый период

сельское поселение

показатель дата
ед.

измерения
источник знамение

1 2 3 4 5

Ч исленность постоянного населения в сельском  поселении
на 01 января 
текущ его года чел.

Отдел экономики 
МО "Онгудайский 
район"

Количество сел в сельском поселении
Всего

на U1 января 
текущ его года сел Отдел экономики 

МО "Онгудайский 
район"С числом  ж ителей не 

более 500 человек
на 01 января 
текущ его года сел

П лощ адь территории сельского поселения
на 01 января 
текущ его года тыс.кв.м. Алтайстат

Растояние от административного центра м униципального 
образования до административного центра сельского поселения

на 01 января 
текущ его года км.

Отдел экономики 
МО "Онгудайский 
район"

Протяженность автодорог общ его пользования с твердым 
покрытием

на 01 января 
текущ его года км. Алтайстат

Стоимость потребительской корзины по РА

прогноз на 
очередной год руб. Министерство 

экономического 
развития и туризма 
РА

прогййЗ (на первый 
год планового 
периода руб.
npu i низ ни ы и р и и  

год планового 
периода руб.

Установленная стоимость перевозки грузов

на 01 января 
текущ его года руб.т.км.

Отдел экономики 
МО "Онгудайский 
район"

Площ адь жилого фонда сельского поселения

на 01 января 
текущ его года тыс.кв.м.

Отдел экономики 
МО "Онгудайский 
район"

Средняя продолж ительность отопительного периода за 5 лет дней

Г-А Центр 
гидрометеоорологии 
и мониторинга 
окруж.среды

Глава поселения

исполнитель к.телефон


