
V ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2013 № 42 
г. Вытегра

О межбюджетных трансфертах 
в Вытегорском муниципальном районе

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), Закона Вологодской области «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области» Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и 
применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении 
районного бюджета и бюджетов поселений, начиная с бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов.

До 1 января 2014 года настоящее решение применяется исключительно к 
отношениям, возникающим в связи с формированием проектов районного 
бюджета на 2014 год и плановый период и бюджетов поселений на 2014 год 
и плановый период.

Глава района А.Н.Павликов



Утверждено 
приложение к решению 

Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района 

от «25» декабря 2013 года № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ В ВЫТЕГОРСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
(далее -  Положение)

Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с бюджетными 
полномочиями района межбюджетные отношения между Вытегорским 
муниципальным районом и поселениями, входящими в состав 
Вытегорского муниципального района.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Участниками межбюджетных отношений являются:
- органы местного самоуправления Вытегорского муниципального 

района;
- органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Вытегра» и сельских поселений Вытегорского муниципального 
района (далее - поселений).

4. Межбюджетные трансферты из районного бюджета предоставляются в 
следующих формах:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений.

5. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам поселений определяются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
предусматриваются в районном бюджете в целях выравнивания 
финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления поселений полномочий по решению



вопросов местного значения исходя из численности жителей и (или) 
бюджетной обеспеченности.

7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
образуют районный фонд финансовой поддержки поселений и 
формируются за счет собственных доходов районного бюджета и 
субвенции, предоставляемой районному бюджету из областного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета.

8. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета, а также определение критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по 
осуществлению органами местного самоуправления поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
устанавливаемого решением о районном бюджете, осуществляется в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

9. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений утверждается решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и определяется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленного решением о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый 
период не допускается снижение значения критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению 
органами местного самоуправления поселений полномочий по 
решению вопросов местного значения по сравнению со значением 
указанного критерия, установленным решением о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период.

10.Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений определяется для каждого поселения исходя из численности 
жителей поселения в расчете на одного жителя.

Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений имеют все поселения.

11.В случае наделения органов местного самоуправления района 
отдельными государственными полномочиями области по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального района, дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета при 
составлении и (или) утверждении районного бюджета по согласованию 
с представительными органами поселений дотации на выравнивание



бюджетной обеспеченности поселений могут быть полностью или 
частично заменены дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц.

Расчет и установление заменяющих указанные дотации 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты поселений района производится в 
соответствии с методикой, установленной законом области «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области».

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 
указанных нормативов отчислений в бюджеты поселений в течение 
текущего финансового года не допускается.

12.Ежегодно решением о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период утверждаются:

значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений;
- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений;
- распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений по поселениям и (или) заменяющие их дополнительные 
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты поселений.

13.Допускается утверждение на плановый период не распределенного 
между поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в размере не более 20 процентов общего 
объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового 
периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на второй год планового периода.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений бюджету каждого поселения на очередной финансовый год 
и первый год планового периода не может быть меньше размера 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
утвержденного соответственно на первый год планового периода и 
второй год планового периода в районном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, за исключением случаев внесения 
федеральными законами, законами области изменений, приводящих к 
увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов 
муниципальных районов.

14.Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 
предоставляются бюджетам поселений ежемесячно в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств районного 
бюджета с учетом сезонных потребностей, возникающих в процессе 
исполнения местных бюджетов.



Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из районного бюджета бюджетам поселений

15.Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из районного бюджета, в том числе в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений.

16.Право на получение иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений, имеют поселения района, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых равен или 
менее 0,4 и (или) соотношение налоговых, неналоговых доходов с 
учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и суммарной оценки расходных обязательств i-ro поселения 
по вопросам местного значения, рассчитанной в соответствии с 
законом области «О нормативах расходных потребностей» на 2014 год 
равно или менее 0,7.

17.Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений, осуществляется в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений утверждается решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

18.Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться в формах, не 
отнесенных к другим видам межбюджетных трансфертов, в случаях:

необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов 
поселений района;
- использования средств зарезервированных в районном бюджете;
- передачи части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями;
- получения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов;
- предусмотренных законом области об областном бюджете.

19.Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам поселений района осуществляется в соответствии с 
заключенными соглашениями.



Приложение 1 
к Положению о межбюджетных 

трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ 
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Настоящий порядок определяет порядок расчета общего объема и 
распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений района, порядок определения критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений района.

1. Объем дотации i-му поселению на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного бюджета (Д)
рассчитывается по следующей формуле:

Д; = Дсуб; +Дсоб1 , где

Дсуб; - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений i-му поселению из районного бюджета, сформированный за счет 
субвенции, предоставляемой районному бюджету из областного бюджета в 
соответствии с законом области на осуществление отдельных 
государственных полномочий области по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета;

Дсоб; - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-ro 
поселения, сформированный за счет Собственных доходов районного 
бюджета и рассчитанный исходя из необходимости достижения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.

2. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-ro 
поселения, сформированный за счет собственных доходов районного 
бюджета и рассчитанный исходя из необходимости достижения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, (Дсоб!) 
рассчитывается по следующей формуле:

flco6j = (НП / Н) х (КритБ0 - БО;) х HBPi х Hi -Дсубь где

НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в 
состав района;

Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года;

КритБ0 - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений принимается равным уровню расчетной бюджетной



обеспеченности поселения, значение которого превышает 1,0 и является 
наименьшим среди значений уровней бюджетной обеспеченности поселений, 
превышающих 1,0.

БОсред -  уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, 
определяемый как среднее арифметическое суммы показателей уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений района;

БО; - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-ro поселения 
района;

ИБР; - индекс бюджетных расходов i-ro поселения района;
И; - численность постоянного населения i-ro поселения района на начало 

текущего финансового года;
Дсуб; - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений i-му поселению из районного бюджета, сформированный за счет 
субвенции, предоставляемой районному бюджету из областного бюджета в 
соответствии с законом области, предусматривающим наделение органов 
местного самоуправления муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями области по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
областного бюджета.

В случае если расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности i-ro поселения района, сформированный за счет 
собственных доходов районного бюджета и рассчитанный исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений, имеет отрицательное значение, то указанный 
объем принимается равным нулю.

3. Бюджетная обеспеченность поселения (БО;) рассчитывается по 
следующей формуле:

БО; = ИНД / ИБР;, где

ИНП; - индекс налогового потенциала i-ro поселения района;
ИБР; - индекс бюджетных расходов i-ro поселения района.

Индекс налогового потенциала поселения (ИНД) рассчитывается по 
следующей формуле:

ИНД = (Н Д  / Д ) / (НП / Н), где:

НД - налоговый потенциал i-ro поселения района;
Д  - численность постоянного населения i-ro поселения района на начало 

текущего финансового года;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в 

состав района;



Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года.

3.1 Налоговый потенциал поселения (НП;) рассчитывается по следующей 
формуле:

НП, = SUMk H n ik - Спь где:

HTIik - налоговый потенциал i-ro поселения по k-му налогу. Оценка 
налогового потенциала производится по налогу на доходы физических лиц и 
земельному налогу.

С"; - объем субсидии из бюджета i-ro поселения в областной бюджет в 
очередном финансовом году, определенный в соответствии с 
законодательством области.

3.2 Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу (НП;к) 
рассчитывается по формуле:

НП;к = ПДк х Нормк х (BHik / БНк), где:

HQik - налоговый потенциал i-ro поселения по к-му налогу;
ПДк - прогноз поступлений к-го налога в консолидированный бюджет 

области с территории всех поселений, входящих в состав района, в 
очередном финансовом году, рассчитанный по методике, утверждаемой 
нормативно правовым актом финансового органа области;

Нормк - норматив отчислений в бюджеты поселений от к-го налога в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и законодательством области;

BHik - база налогообложения i-ro поселения по k-му налогу в отчетном 
году, определяемая в соответствии с методикой финансового органа области;

БНк - суммарная база налогообложения всех поселений района по к- 
му налогу в отчетном году, определяемая в соответствии с методикой 
финансового органа области.

Рассчитанные оценки доходного потенциала не являются планируемыми 
или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и 
используются только для расчета индекса доходного потенциала и 
сопоставления бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного 
регулирования.
4. Индекс бюджетных расходов поселения (ИБР;) рассчитывается по 

следующей формуле:

ИБР. = к стоим. х к стр. х н  / SUM (Кстоим; x K CTPi х Hi), где

Кстоим; - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в 
i-м поселении района;

KCTpj - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в i-м 
поселении района;



Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года;

Н; - численность постоянного населения i-ro поселения района на начало 
текущего финансового года.

5. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в i-м 
поселении района принимается равным 1.

6. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в i-м 
поселении района (KCTPj ) рассчитывается по следующей формуле:

К стр i = 0,28 х К Mi + 0,38 х К 0“  + 0,34 х К мжф;, где

KMj - коэффициент масштаба i-ro поселения;
К 0CBi - коэффициент дифференциации расходов на уличное освещение i- 

го поселения;
К мжф{ - коэффициент дифференциации расходов на содержание 

муниципального жилого фонда i-ro поселения.

Коэффициент масштаба i-ro поселения (KMj) рассчитывается по следующей 
формуле:

Км; = 1 + ((0,6 х Hi + 0,4 х Hep) / Н), где

где Км; - коэффициент масштаба в i-м поселении района;
Hi - численность постоянного населения i-ro поселения на начало 

текущего финансового года;
Нср - средняя численность постоянного населения поселений района на 

начало текущего финансового года.

Коэффициент дифференциации расходов на уличное освещение (К осв;) 
рассчитывается по следующей формуле:

K 0CBi = ( П 0СВ; / Н j) / (П 000 / Н), где

П осв j - протяженность освещенных частей улиц i-ro поселения на начало 
текущего финансового года;

Н i - численность постоянного населения i-ro поселения на начало текущего 
финансового года;

П осв - общая протяженность освещенных частей улиц поселений района на 
начало текущего финансового года;

Н - численность постоянного населения поселений района на начало 
текущего финансового года.

Коэффициент дифференциации расходов на содержание муниципального 
жилого фонда (К мжф ;) рассчитывается по следующей формуле:

К мжф i = (П "жф i / Н i ) / (П “жф / Н), где



д мжФ._ площадь муниципального жилого фонда i-ro поселения на начало 
текущего финансового года;

Н;- численность постоянного населения i-ro поселения на начало текущего 
финансового года;

Пмжф - площадь муниципального жилого фонда поселений района на 
начало текущего финансового года;

Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года.

Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов используются только 
для расчета бюджетной обеспеченности поселений в целях межбюджетного 
регулирования, и не являются планируемыми или рекомендуемыми 
показателями, определяющими расходы бюджетов поселений.

Численность населения на начало текущего финансового года в расчетах 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
применяется по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Вологодской области.

Данная методика применяется для расчета дотации на выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений в отношении очередного финансового 
года и каждого года планового периода.



Приложение 2 
к Положению о межбюджетных 

трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ

ПОСЕЛЕНИЙ

Настоящий порядок определяет порядок распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
района.

Размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения района (Дсб;) определяется по формуле:

Д06! = К х Расх,- (Дох; +Д ФФПП|), где

К -  корректирующий коэффициент, принимается равным на 2014 год -
0,9, на 2015 год - 0,8, на 2016 год - 0,7.

Расх; -  суммарная оценка расходных обязательств i-ro поселения по 
вопросам местного значения, рассчитанная в соответствии с законом области 
«О нормативах расходных потребностей»;

Дох; - прогноз налоговых и неналоговых доходов i-ro поселения за 
исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 
дифференцированным нормативам области на очередной финансовый год 
(год планового периода);

дФФпп _ 0бъем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемый бюджету i-ro поселения, рассчитанный в 
соответствии с методикой, утвержденной приложением 1 к настоящему 
решению.

В случае если расчетный размер дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения района имеет 
отрицательное значение, то размер указанной дотации принимается равным 
нулю.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2014 № 145 
г.Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

В связи с принятием Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЭ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Вологодской области 
от 06 декабря 2013 года № 3222-03 «О межбюджетных трансфертах в 
Вологодской области» (с последующими изменениями) и рассмотрев 
представление Главы Вытегорского муниципального района, 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 
42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» 
(далее -  Положение) следующие изменения:

1) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в случаях необходимости решения вопросов местного значения 

межмуниципального характера.»;
2) в пункте 6 Порядка распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений района из районного бюджета 
(приложение 1 к Положению):

абзац 17 изложить в следующей редакции:
«Коэффициент дифференциации расходов на содержание 

муниципального жилищного фонда (К мжф 0 в i-м поселении района 
принимается равным 1.»;

Абзацы 18-22 признать утратившими силу.



2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и применяется к  правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении районного бюджета 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов.

Глава района А.Н.Павликов



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 28.10.2015 №246
г.Вытегра

Об особенностях составления и утверждения 
проекта районного бюджета на 2016 год 
и о приостановлении действия положений 
отдельных решений Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 30 сентября 2015 года 
№273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», закона Вологодской области от 22 октября 2015 
года №3754-03 «Об особенностях составления и утверждения бюджетов 
муниципальных районов и городских округов Вологодской области на 2016 
год и о приостановлении положений отдельных законов области в части 
составления и утверждения проекта закона области об областном бюджете на 
плановый период», рассмотрев представление Главы Вытегорского 
муниципального района, Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие норм Положения о 
бюджетном процессе в Вытегорском муниципальном районе, утвержденного 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 01 ноября 2013 года (с изменениями, внесенными решениями 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 13 
февраля 2014 года № 66, от 25 февраля 2015 года № 172 ), в отношении 
составления и утверждения проекта бюджета Вытегорского муниципального 
района(проекта решения о районном бюджете) на плановый период, 
представления в Представительное Собрание Вытегорского муниципального 
района одновременно с указанным проектом решения о районном бюджете 
документов и материалов на плановый период (за исключением прогноза 
социально-экономического развития района, основных направлений 
бюджетной политики и основных направлений налоговой политики).



2. Приостановить до 1 января 2016 года в части положений об 
утверждении районного бюджета на плановый период действие положений 
следующих решений Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района :

от 25 декабря 2013 года № 41 «О муниципальном дорожном фонде 
Вытегорского муниципального района»;

от 25 декабря 2013 года № 42 «О межбюджетных трансфертах в 
Вытегорском муниципальном районе» (с изменениями, внесенными 
решением Представительного Собрания Вытегорского муниципального 
района от 25 ноября 2014 года № 145).

3. Приостановить на 2016 год действие статьи 23 (в части 
формирования проекта решения о внесении изменений в решение о районном 
бюджете на плановый период), статьи 24 (в части исполнения районного 
бюджета в соответствии решением о районном бюджете на плановый 
период) Положения о бюджетном процессе в Вытегорском муниципальном 
районе, утвержденного решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 01 ноября 2013 года «О 
бюджетном процессе в Вытегорском муниципальном районе» (с 
изменениями, внесенными решениями Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 13 февраля 2014 года № 66, от 25 
февраля 2015 года № 172).

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

//* О
Глава района - - l |   ̂ А.Н. Павликов



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2016 № 357 
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закона Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-03 «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области» Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 
42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» 
(с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в новой редакции : «16. Право на получение иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, 
имеют поселения района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых до выравнивания бюджетной обеспеченности не превышает 
значения равного 1 и (или) соотношение налоговых, неналоговых доходов с 
учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
суммарной оценки расходных обязательств i-ro поселения по вопросам 
местного значения на 2017 год менее 0,9.»

2) в приложении 1:
1. абзац пятый пункта 2 изложить в новой редакции: 

«КритБО — критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений, определяемый как среднее арифметическое суммы показателей 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений, имеющих значение 
равное или более 1.»;

2. абзац шестой признать утратившим силу;



3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и 
применяется к правоотношениям, возникающие при формировании 
районного бюджета и бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Председатель 
Представительного

Глава района



Приложение к решению 
Представительного Собрания 

от 11.11.2016 №357 
«Приложение 2 

к Положению о межбюджетных 
трансфертах в Вытегорском 

муниципальном районе

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ

ПОСЕЛЕНИЙ

Настоящий порядок определяет порядок распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
района.

Размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения района (Дс®) определяется по формуле:

ДсбГ ( Pacxi- (Дох; +Д ФФПП0), где

Pacxi -  оценка расходных обязательств i-ro поселения по вопросам 
местного значения;

Дох! — прогноз налоговых и неналоговых доходов i-ro поселения, за 
исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 
дифференцированным нормативам области;

дФФПл _ 0бъем д0хацИй на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемый бюджету i-ro поселения, рассчитанный в 
соответствии с методикой, утвержденной приложением 1 к решению 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 
декабря 2013 года №42, без учета замены дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц.

В случае если расчетный размер дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения района имеет 
отрицательное значение, то размер указанной дотации принимается равным 
нулю.

Оценка расходных обязательств i-ro поселения (Расх;) в год 
определяется по формуле:

Pacxi = Раехсред. х Hj х К ;, где:

Расхсред. -  расходы на душу населения консолидированного бюджета 
поселений района в год;

Hj - численность постоянного населения i-ro поселения на начало 
текущего финансового года;



Kj - поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 
обязательств i-ro поселения.

Расходы на душу населения консолидированного бюджета поселений 
района в год (Расхсред.) определяются по формуле:

Р а е Х с р е д . = (Дох + Дотхеквыр + Дтексб)/ Н, где:

Дох -  расчетные налоговые и неналоговые доходы, определяемые на 
основании утвержденного решением о бюджете на текущий финансовый год 
(по состоянию на 1 июля) объема налоговых и неналоговых доходов 
консолидированных бюджетов поселений района по нормативам 
отчислений, установленным Бюджетным кодексом РФ, и единым 
нормативам отчислений, закрепленных законами области, (за исключением 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по дифференцированным 
нормативам области) с учетом изменения налогового, бюджетного 
законодательства и показателей социально-экономического развития на 
очередной финансовый год (год планового периода) по методике, 
утверждаемой нормативным правовым актом финансового органа области;

Доттеквыр - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района без учета замены дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, 
рассчитанный в соответствии с приложением 1 к решению 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
25 декабря 2013 года № 42 в текущем финансовом году;

ДтекСб - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в текущем финансовом году;

Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года.

Поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 
обязательств i-ro поселения (K i) определяется по формуле:

Ki = ( Р а с х } Сред./ Р а с х Сред) , где:

Расх i сред - расходы на душу населения бюджета i-ro поселения района 
в год;

РасхСред. - расходы на душу населения консолидированных бюджетов 
поселений в год;

При расчете поправочного коэффициента, применяемого для оценки 
расходных обязательств, математическое округление применяется до двух 
знаков после запятой.

Расходы на душу населения i-ro поселения района в год Расх; сред

определяется по формуле:



РасХсред.; = (Дох\ + Доттек1выр + дтемсб )/ Hi, где:

Дох1 -  расчетные налоговые и неналоговые доходы, определяемые на 
основании утвержденного решением о бюджете на текущий финансовый год 
(по состоянию на 1 июля) объема налоговых и неналоговых доходов i-ro 
поселения района по нормативам отчислений, установленным Бюджетным 
кодексом РФ, и единым нормативам отчислений, закрепленных законами 
области, (за исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 
дифференцированным нормативам области) с учетом изменения налогового, 
бюджетного законодательства и показателей социально-экономического 
развития на очередной финансовый год (год планового периода) по 
методике, утверждаемой нормативным правовым актом финансового органа 
области;

Доттек]ВЬ1р - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности i-ro поселения района без учета замены дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, 
рассчитанный в соответствии с приложением 1 к решению 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 
декабря 2013 года №42 в текущем финансовом году;

ДтеюСб - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности i-ro поселения в текущем финансовом году;

Hi - численность постоянного населения i-ro поселения района на 
начало текущего финансового года.».



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018 № 144
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закона Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-03 
«О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года 
№ 42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном 
районе», (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 16 признать утратившим силу;
2) в приложении 1 абзац пятый пункта 2 изложить в новой редакции: 

«КритБО — критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений, определяемый как среднее арифметическое суммы показателей 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности двух поселений, имеющих 
наибольшее значение, но не может быть меньше 1,5;»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и 
применяется к правоотношениям, возникающие при формировании 
районного бюджета и бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 
мун )вый период 2020 и 2021 годов.

А.В.Зимин



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.11.2019 № 268

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
закона Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-03 «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области» Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 
42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе», 
(с последующими изменениями) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«-органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района, (далее-поселения).»;
2) в пункте 7 исключить слова «образуют районный фонд финансовой 

поддержки поселений и»;
3) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период 
не допускается снижение значения критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами местного 
самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного 
значения по сравнению со значением указанного критерия, установленных 
решением о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений бюджету каждого поселения на очередной 
финансовый год и первый год планового периода по сравнению с размером 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
утвержденным соответственно на первый год планового периода и второй 
год планового периода в районном бюджете на текущий финансовый год и



плановый период, с учетом замены дотации (части дотации) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты поселений от налога 
на доходы физических лиц, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

4) в абзаце втором пункта 11 слово «района» исключить;
5) абзац второй пункта 13 признать утратившим силу;
6) в пункте 14 слова «из районного фонда финансовой поддержки 

поселений» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений»;

7) в приложении 1:
- в наименовании, абзаце первом, абзацах шестом, седьмом, восьмом, 

десятом пункта 2, абзацах третьем, четвертом, седьмом, восьмом пункта 3 
слово «района» исключить;

- подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Налоговый потенциал бюджета поселения по видам налогов (НЩ) 

рассчитывается по формуле:

ПН11 - прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет 
Вытегорского муниципального района по k-му налогу;

потенциал по территории поселения по видам налогов за 2 года до текущего 
года и на 1 августа текущего года (н - текущий год).

В случае если темпы роста суммы начисленного к уплате налога на

территории поселения, превышают соответствующие показатели, 
сложившиеся в среднем по Вытегорскому муниципальному району, то 
суммы начисленного к уплате налога на доходы физических лиц, 
подлежащего уплате за налоговый период, принимаются на уровне 
среднерайонного показателей.

В расчетах на первый и второй годы планового периода показатели, 
характеризующие налоговый потенциал по территории поселения по видам 
налогов, принимаются равными аналогичным показателям, используемым 
для расчетов на очередной финансовый год;

0,3; 0,3; 0,4 - доля каждого периода, в котором производится расчет 
показателей, характеризующих налоговый потенциал по территории 
поселения.

В случае отсутствия данных на 1 августа текущего года расчет 
производится по данным за 2 последних года имеющейся отчетности с 
долями 0,4 и 0,6 соответственно;

ЛН р_1 к̂ - сумма налога, не поступившая в бюджет поселения в связи с 
предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных нормативными

, где

показатели, характеризующие налоговый

доходы физических лиц, подлежащего уплате за налоговый период, по



правовыми актами представительного органа поселения, по k-му налогу за 
последний отчетный год;

ЫН?5 - норматив отчислений в бюджет поселения по к-му налогу. 
Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются 

планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов 
поселений и используются только для расчета индекса налогового 
потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности в целях 
межбюджетного регулирования.";

- в абзаце третьем, четвертом, шестом пункта 4, пункте 5 и пункте 6 
слова «района» исключить;

-пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели протяженности освещенных улиц используются по данным 

Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области, согласованные с органами местного 
самоуправления поселений.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и 
применяется к правоотношениям, возникающие при формировании 
районного бюджета и бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

(

А.В.Зимин



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 29.01.2020 №298
г. Вытегра

О внесении изменения в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

На основании статьи 137 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
закона Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-03 «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области», постановления 
Правительства Вологодской области от 23 декабря 2019 года № 1299 «О 
Соглашениях, которые предусматривают меры по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных районов (городских округов), поселений области», 
рассмотрев представление руководителя Администрации Вытегорского 
муниципального района, Представительное Собрание Вытегорского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 
42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» 
(с последующими изменениями), изменение, дополнив его пунктом 14.1 
следующего содержания:

«14.1. Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района заключает с Главами поселений, получающих 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного бюджета и (или) доходы по заменяющим указанные дотации 
дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц, 
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
поселения по форме, установленной постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 гдД'а/'^\ S

f fQ .  Vi I

Глава района I . 1\ /•? *J А.В.Зимин


