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Нормативы отчислений от   

налогов и сборов в местные 

бюджеты  
• Налог на имущество организаций - по 

нормативу 25 процентов  

• Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, - 
по нормативу 30 процентов  

• минимальный налог , взимаемый в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения, - по нормативу 30 
процентов  

• Налог  на доходы физических лиц - по 
нормативу 5 процентов  



Нормативы отчислений в 

бюджеты городских округов    

         Налог  на имущество организаций - по 
нормативу 25 процентов  

         Налог , взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения  - по 
нормативу 30 процентов  

         Минимальный налог , взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения  - по нормативу 30 процентов  

         Налог  на доходы физических лиц - по 
нормативу 5 процентов  



В бюджеты муниципальных 

образований   зачисляется  

        По дифференцированным нормативам 

10 процентов налоговых доходов от 

акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории 

Р Ф , подлежащих зачислению в 

консолидированный бюджет 

Калининградской области. 



      Трансферты областного 

бюджета местным бюджетам  

•    Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений  

•    Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов)  

•   Субсидии  

•   Иные межбюджетные трансферты  

•   Субвенции   



           В бюджетах муниципальных районов 

предусматриваются дотации на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и иные 

межбюджетные трансферты  

            Объем дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений и 

дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) формируется в размере, 

равном 20 процентам от объема 

прогнозируемых   поступлений в 

консолидированный бюджет   области по 

НДФЛ 

      



•       Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
предусматриваются в областном бюджете 
в размере 40 процентов от общего объема 
дотаций  и распределяются всем 
городским поселениям (включая 
городские округа) и сельским поселениям 
пропорционально численности жителей  

•     Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) предусматриваются в 
областном бюджете в размере 60 
процентов от общего объема дотаций    и 
распределяются в соответствии с 
Методикой    



•       Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений и дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений от 

НДФЛ в местные бюджеты  
•      Дополнительный норматив отчислений от 

НДФЛ в бюджет городского округа не может 

превышать 80 процентов. Сумма 

дополнительных нормативов отчислений от 

НДФЛ в бюджет муниципального района и 

максимального дополнительного норматива 

отчислений от НДФЛ в бюджет входящего в его 

состав поселения не может превышать 80 

процентов.  

   



Субсидии областного бюджета 

местным бюджетам 

     •   выравнивание обеспеченности муниципальных 
образований по реализации ими их  расходных 
обязательств  

•   финансирование  мероприятий, 
предусмотренных в рамках   государственных 
программ  области, в целях софинансирования 
расходных обязательств    органов местного 
самоуправления    

•   софинансирование расходных обязательств по 
выполнению полномочий органов местного 
самоуправления   за счет средств финансовой 
помощи областному бюджету из федерального 
бюджета       



Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета местным бюджетам 

•   дотации на сбалансированность местных 

бюджетов распределяются 

Правительством Калининградской 

области в соответствии с Методикой, а в 

случаях, не предусмотренных  Методикой, 

законом Калининградской области об 

областном бюджете  

•   межбюджетные трансферты за счет 

резервного фонда Правительства 

Калининградской области  



Субвенции местным бюджетам 

•      обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования , начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  

•      для финансирования делегированных   
местному самоуправлению   полномочий органов 
государственной власти   области, определенных 
федеральными законами, или переданных 
органам государственной власти   области 
отдельных полномочий РФ  с финансовым 
обеспечением за счет субвенций из 
федерального бюджета  



Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района  

•     районный фонд  финансовой поддержки 

поселений не может быть менее 20 процентов 

совокупного объема поступлений по налогам,   

поступившим в бюджет муниципального района в 

отчетном году (с корректировкой  на прогнозную 

динамику поступлений в консолидированный 

бюджет)  

•     распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений     

осуществляется в соответствии с Методикой  



Полномочия  Правительства   

КО в сфере межбюджетных 

отношений 
•     установление  нормативов   расходов на 

оплату труда  служащих МО,  в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов  в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 10 процентов собственных 
доходов местного бюджета  

•     определение порядка представления   
администрацией МО, в бюджете которого доля 
межбюджетных трансфертов    в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, документов и 
материалов     для подготовки заключения о 
соответствии местного бюджета требованиям БК  



Полномочия  Минфина КО  в 

сфере межбюджетных 

отношений 
•     подписывает с   администрацией МО, в 

бюджете которого доля межбюджетных 
трансфертов   в течение двух из трех последних 
отчетных   лет превышала 70 процентов  
собственных доходов местных бюджетов, 
соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налогов  

•    определяет порядок принятия решения о 
приостановлении (сокращении)  межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) 
местным бюджетам до приведения их в 
соответствие с требованиями бюджетного 
законодательства  



Методическая база 

межбюджетных отношений 

1.      Методика определения объема и 
распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) 

2.    Порядок расчета дополнительных 
нормативов отчислений от НДФЛ в 
местные бюджеты 

3.    Методика распределения дотаций на 
обеспечение мер по сбалансированности 
местных бюджетов 



4.    Методика распределения субвенций 
местным бюджетам из областного 
бюджета 

5.     Методика распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района 

6.    Методика определения норматива 
отчислений от налоговых доходов от 
акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории 
РФ, в бюджеты МО КО 



  Межбюджетные трансферты из областного 

бюджета КО бюджетам муниципальных 

образований  в 2012 - 2013 годах  (млн. руб.) 

 Наименование 2012 год 2013 год  

Межбюджетные трансферты 16 516,0 17 443,0 

Доля в расходах областного бюджета 42,1% 42,8% 

Дотации, в том числе 1 888 1 032 

доля в межбюджетных трансфертах 11,4% 5,9% 

  -дотации на выравнивание 1 188 682,0 

доля в межбюджетных трансфертах 7,2% 3,9% 

  - дотации на сбалансированность 700 350 

доля в межбюджетных трансфертах 4,2% 2,0% 

Субсидии 8 103,0 8 876,0 

доля в межбюджетных трансфертах 49,1% 50,9% 

Субвенции 6 338,0 7 152,0 

доля в межбюджетных трансфертах 38,4% 41,0% 

Иные межбюджетные трансферты 187,0 383,0 

доля в межбюджетных трансфертах 1,1% 2,2% 

 


