
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2020 №370
г. Вытегра

О внесении изменения в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

На основании статей 9, 142 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 65 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131— 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 10 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 Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений, являющийся приложением 2 к Положению о 
межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе, 
утвержденному решением Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 25 декабря 2013 года № 42 «О межбюджетных 
трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» (с последующими 
изменениями), изменение, заменив абзацы

«Размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения (Дс^ )  определяется по формуле:
Дсб! = Др1 + Mi + N i, где
Д pi - расчетная дотация на сбалансированность i-му поселению,
Mi - расходы бюджета i-ro поселения на обеспечение предоставления 
минимальных гарантий, предусмотренных законами Вологодской области и 
реализацию полномочий органов местного самоуправления по выплате 
заработной платы;
Ni — расходы бюджета поселения на софинансирование из бюджета 
поселения общественно значимых муниципальных проектов реализуемых в



рамках проекта «Народный бюджет» в очередном финансовом году, 
направленных на решение вопросов местного значения, переданных на 
уровень района.»
абзацами следующего содержания:

«Размер дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджета поселения (Дсб!) определяется по формуле: 
Дсб! = Др1 + Mi + Ni + <Di, где

Д pi - расчетная дотация на сбалансированность i-му поселению,
Mi - расходы бюджета i-ro поселения на обеспечение предоставления 

минимальных гарантий, предусмотренных законами Вологодской области и 
реализацию полномочий органов местного самоуправления по выплате 
заработной платы;

Ni — расходы бюджета поселения на софинансирование из бюджета 
поселения общественно значимых муниципальных проектов реализуемых в 
рамках проекта «Народный бюджет» в очередном финансовом году, 
направленных на решение вопросов местного значения, переданных на 
уровень района;

Oi -  расходы бюджета поселения на оплату труда органов местного 
самоуправления;

Расходы бюджета поселения на оплату труда органов местного 
самоуправления определяются по следующей формуле:
Oi = 0,2*Wi + VMPOT i , где

Wi - расходы бюджета поселения на оплату труда в органах местного 
самоуправления в соответствии с постановлением Правительства 
Вологодской области от 28 июля 2008 года № 1 416 «Об утверждении 
норматива формирования расходов на оплату труда в органах местного 
самоуправления муниципальных образований области» на 31 декабря 2019 
года;

VMPOTi -  расходы бюджета поселения для оплаты труда работников 
в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» в текущем финансовом году.

Расходы бюджета поселения для оплаты труда работников в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» определяются по следующей формуле: 
VMPOT i = N i х (SMPOT (n+1) - SMPOTn) x O T x n  хРк, где:

Ni- количество работников муниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими i- 
поселения, входящего в состав района, оплата труда которых осуществляется 
в рамках Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда»;



SMPOT (n+1) - размер минимального размера оплаты труда, 
утвержденный Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» на очередной финансовый год (год 
планового периода);

S МРОТ п - размер минимального размера оплаты труда, утвержденный 
Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» на текущий год;

ОТ - размер страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации;

п - количество месяцев, в течение которых планируется производить 
оплату труда в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

Рк — районный коэффициент.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее 

дня его официального опубликования и применяется при формировании 
районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Глава района


