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МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА 

НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ 

 

1. Дотации бюджетам муниципальных образований поселений Пинежского района (далее 

соответственно – бюджеты поселений, муниципальные образования) на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов на 2018 год (далее - дотации на сбалансированность) 

предоставляется в целях: 

1.1 Частичной компенсации неисполнения расчетного объема земельного налога, учтенного 

в прогнозе налоговых и неналоговых и неналоговых доходов бюджета поселения на 2018 год. 

Дотация на сбалансированность предоставляется только тем бюджетам поселений, у которых 

уровень оценки исполнения указанного налога в 2018 году ниже расчетного объема, учтенного в 

прогнозе налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения. 

1.2 Возмещения разницы в тарифах на предоставление коммунальных услуг. Дотация на 

сбалансированность предоставляется только тем бюджетам поселений, у которых фактический 

рост тарифов на коммунальные услуги в 2018 году выше учтенного в расчетных расходах на 2018 

для исчисления объема межбюджетного трансферта на софинансирование вопросов местного 

значения. 

2. Дотация на сбалансированность в целях частичной компенсации неисполнения расчетного 

объема земельного налога предоставляется бюджету поселения не более объема предоставленных 

федеральных льгот, на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 

пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, отраженных в налоговой отчетности за 

2017 год. 

3. Дотация на сбалансированность в целях возмещения разницы в тарифах на 

предоставление коммунальных услуг предоставляется бюджету поселения при условии,  если 

фактический рост тарифов на отдельные виды коммунальных услуг в муниципальном 

образовании в 2018 году  выше величин тарифов на коммунальные услуги, учтенных в расчетных 

расходах на 2018 год для исчисления объема межбюджетного трансферта на софинансирование 

вопросов местного значения. 

Объем дотации на сбалансированность бюджету поселения равен сумме отклонений 

расчетных объемов на коммунальные услуги, учтенных в расчетных расходах на 2018 год для 

исчисления объема межбюджетного трансферта на софинансирование вопросов местного 

значения на 2018 год и уточненных расчетных объемов на коммунальные услуги, 

скорректированные на действующие тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в 2018 году. 

4. Общий объем дотации на сбалансированность бюджету поселения равен сумме дотации 

на сбалансированность в целях частичной компенсации неисполнения расчетного объема 

земельного налога и дотации на сбалансированность в целях возмещения разницы в тарифах на 

предоставление коммунальных услуг. 

 
 



 

 

 
 


