проект
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от

ПРИКАЗ
2020 г. №

-ов

г. Саратов
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДЕННЫХ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
на 2020 ГОД
В целях предоставления из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов
Саратовской области на размещение социально значимой информации в
печатных средствах массовой информации, учрежденных органами местного
самоуправления Саратовской области, приказываю:
1. Утвердить методику распределения иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов области на размещение социально значимой информации
в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами
местного самоуправления Саратовской области, согласно приложению № 1.
2. Утвердить распределение между муниципальными районами и
городскими округами Саратовской области на 2020 год согласно
приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

С.В.БАКАЛ

Приложение
к проекту приказу
министерства информации и печати
Саратовской области
от
2020 г. № -ов
МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ОБЛАСТИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПЕЧАТНЫХ
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДЕННЫХ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА 2020 ГОД
1. Настоящие правила устанавливают порядок распределения иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов области на размещение
социально значимой информации в печатных средствах массовой
информации, учрежденных органами местного самоуправления Саратовской
области, на 2020 год.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным
районам и городским округам при условии:
наличия на территории муниципального района, городского округа
печатных средств массовой информации, учрежденных органами местного
самоуправления Саратовской области и зарегистрированных не позднее чем
за один год до начала текущего финансового года (далее - печатное издание).
3. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету
i-го муниципального района и городского округа области, определяется по
формуле:
Ртранс = Сфикс x Ктир x Кнас x Кур x Кинт x Ксс x Косв, в случае если
сумма по указанной формуле получается менее 230 тысяч рублей, то размер
иных межбюджетных трансфертов устанавливается в сумме 230 тыс. рублей;
Если Ртранс, рассчитанный по указанной выше формуле превышает 230
тысяч рублей, то объем иных межбюджетных трансфертов рассчитывается
по
формуле
Ртранс=Сфикс×Ктир×Кнас×Кур×Кинт×Ксс×Косв×Попр.К БА(БА/  Ртранс),
где:
Ртранс - объем иных межбюджетных трансфертов за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренный в областном бюджете муниципальным
районам и городским округам области, предоставляемый получателю;
Сфикс - фиксированная сумма, равная 230 тыс. рублей;

БА - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете муниципальным районам и городским округам области, за вычетом
Ртранс, установленных в сумме 230 тыс. рублей;

 Ртранс,

сумма иных межбюджетных трансфертов, размер которых до
применения поправочного коэффициента превышает 230 тыс. рублей;
Попр. К БА - поправочный коэффициент, применяемый к объему
бюджетных ассигнований для муниципальных районов и городских округов
области, расчетная сумма которых до применения поправочного
коэффициента превышает 230 тыс. рублей (округление в расчете
производить до одной десятой).
Ктир - коэффициент тиража печатных изданий, устанавливаемый в
соответствии со следующей шкалой:
Средний
до 999
от 1000 от 2001 от 4001 до
показатель общего включит до 2000 до 4000
6000
тиража печатного ельно включите включит включитель
издания за период
льно
ельно
но
с января 2020 года
по декабрь 2020
года
включительно
(экз.)
Ктир

0,8

1,0

1,1

1,2

выше
6000

1,3

Кнас - коэффициент насыщенности печатными изданиями на 1000
жителей муниципального района, устанавливаемый в соответствии со
следующей шкалой:
Насыщенност
ь (экз)
Кнас

менее 40
0,8

от 40 до 80
от 81 до 120
включительно включительно
0,9

1,0

Выше 120
1,1

Насыщенность определяется по формуле (округление в расчете
производится до одной десятой): НАС = (Кэкз / Чмр) x 1000, где:
Кэкз - количество среднего показателя общего тиража печатного издания
за период с января 2020 года по декабрь 2020 года включительно;
Чмр - численность населения муниципального района;
Кур - коэффициент уровня среднего показателя общего тиража
печатного издания за период с января по декабрь текущего года в сравнении
с уровнем среднего показателя общего тиража печатного издания за период с

января по декабрь прошлого года, устанавливаемый в соответствии со
следующей шкалой:

Уровень тиража
печатного издания
текущего года в
сравнении с уровнем
тиража за аналогичный
период прошлого года

от 1 до 89
включительно

от 90 до 99
включительно

от 100 и
выше

0,7

1,0

1,3

Кур

Кинт - коэффициент степени продвижения печатного издания в
интернет-пространстве определяется в соответствии со следующей шкалой:
Степень
Наличие регулярно Нерегулярное
продвижения
обновляемого (3 - 5 обновление (реже
печатного издания
раз
3 раз в неделю/
в интернетв неделю с
размещение
пространстве на
размещением не
менее 5
начало
менее 5 новостей в
новостей) в
финансового года
неделю)
интернетсобственного
пространстве при
сайта/страницы на
наличии
сайте "Моя Округа" собственного
сайта/страницы
на сайте "Моя
Округа"
Кинт

1,2

1,1

Отсутствие
собственного
сайта или
обновление
страницы на
сайте "Моя
Округа" реже
1 раза в
месяц

1

Ксс - коэффициент степени продвижения печатного издания в
социальных сетях определяется в соответствии со следующей шкалой:
Степень
присутствия
печатного издания
в социальных
сетях на начало
финансового года

Наличие регулярно Нерегулярное
Отсутствие
обновляемой (3 - 5 обновление (реже
аккаунта
раз в неделю с
3 раз в неделю/
печатного
размещением не
размещение
издания в
менее 6 новостей в
менее 6
социальных
неделю) страницы в
новостей)
сетях или
социальных сетях
страницы в
обновление
социальных сетях страницы в
социальных
сетях реже 1

раза в неделю
Ксс

1,3

1,1

0,9

Косв - коэффициент размещения в печатном издании социально
значимой информации о деятельности органов исполнительной власти
Саратовской области определяется в соответствии со следующей шкалой:
Регулярность
Регулярно (не
Систематическое
размещения в
реже, чем одна
(не реже 5 раз в
печатном издании
полоса в каждом год) размещение
социально значимой
номере или
информации
информации о
пропуск
объемом менее
деятельности органов размещения не
одной полосы
исполнительной
более 3 номеров за
власти Саратовской прошедший год)
области объемом не
менее одной полосы

Косв

1,0

0,8

Нерегулярное
размещение
информации
объемом не
менее одной
полосы
(пропуск
размещения
более 3
номеров за
прошедший
год)
0,6

Размер иных межбюджетных трансфертов не может быть менее 230
тысяч рублей для одного получателя.

Приложение 2
к проекту приказу
министерства информации и печати
Саратовской области
от
2020. № -ов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА 2020 ГОД ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
ОБЛАСТИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, УЧРЕЖДЕННЫХ
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(тыс. рублей)

№ Наименования муниципальных районов и городских
п/п
округов области
1

2

Сумма
3

1 Александрово-Гайский

467,5

2 Аркадакский

441,7

3 Аткарский

556,8

4 Базарно-Карабулакский

357,1

5 Балаковский

306,6

6 Балашовский

341,8

7 Балтайский

464,0

8 Вольский

364,1

9 Воскресенский

230,0

10 Дергачевский

425,2

11 Духовницкий

230,0

12 Екатериновский

379,4

13 Ершовский

324,2

14 Ивантеевский

392,3

15 Калининский

464,0

16 Красноармейский

417,0

17 Краснокутский

467,5

18 Краснопартизанский

425,2

19 Лысогорский

351,2

20 Марксовский

455,8

21 Новобурасский

351,2

22 Новоузенский

230,0

23 Озинский

359,4

24 Перелюбский

293,7

25 Петровский

417,0

26 Питерский

425,2

27 Пугачевский

382,9

28 Ровенский

230,0

29 Романовский

401,7

30 Ртищевский

324,2

31 Самойловский

467,5

32 Саратовский

452,2

33 Советский

230,0

34 Татищевский

612,9

35 Турковский

230,0

36 Федоровский

467,5

37 Хвалынский

230,0

38 Энгельсский

230,0

Итого по муниципальным районам области

14 196,8

39 ЗАТО Михайловский

292,5

40 ЗАТО Светлый

230,0

41 ЗАТО Шиханы

280,7

Итого по городским округам области
Всего

803,2
15000,0».

