ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.11.2016

98

от ____________№_________
с.Верховажье

О внесении изменений в решение
Представительного
Собрания
от
26.12.2013 года
№ 67
«Об
утверждении Порядка предоставления
и определения объемов межбюджетных
трансфертов из бюджета Верховажского
муниципального
района
бюджетам
поселений»
В соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ
«О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» (с последующими
изменениями), Представительное Собрание Верховажского муниципального
района
РЕШИЛО:
1.
Внести в решение Представительного Собрания от 26.12.2013
года № 67 «Об утверждении Порядка предоставления и определения объемов
межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального
района бюджетам поселений» (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1)
Абзац 20 пункта 1.3 приложения № 1 к Порядку изложить в
новой редакции:
«Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг
поселения (Кстоимij) рассчитывается по следующей формуле:
Кстоимij

= 0,2+0,8 x ((1+ (Т теплi/Hi) / (1+ (Tтепл/Н))), где

Ттеплi- средний тариф на тепловую энергию в i-м поселении на 1
июля текущего финансового года;
Ттепл - средний по району тариф на тепловую энергию на 1 июля
текущего финансового года;

Нi - численность постоянного населения i-го поселения;
Н - численность постоянного населения района на начало текущего
финансового года.
0,2- доля расходов на электрическую энергию;
0,8 – доля расходов на теплоэнергию.
Средний тариф на тепловую энергию на очередной финансовый год
определяется по данным органа исполнительной государственной власти
области, осуществляющего государственное регулирование тарифов на
тепловую энергию. На плановый период средний тариф на тепловую энергию
определяется путем индексации на рост тарифов на тепловую энергию в
соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза
социально - экономического развития Российской Федерации и предельными
уровнями цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора,
утвержденными Минэкономразвития России.».
2)
Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению.
2.
Настоящее решение вступает в силу после его обнародования
путем размещения на информационном стенде Представительного Собрания
и администрации Верховажского муниципального района и официальном
сайте администрации района в сети «Интернет» и распространяется на
правоотношения, возникающие при формировании проекта районного
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
Заместитель председателя
Представительного Собрания

Т.Н. Герасимовская
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Приложение 1
к решению Представительного Собрания
Верховажского муниципального района
от 23.11.2016 года № 98
Приложение № 3
к Порядку предоставления и определения
объемов межбюджетных трансфертов
из бюджета Верховажского муниципального
района бюджетам поселений

Порядок
распределения дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Верховажского муниципального района
Настоящий порядок определяет порядок распределения дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
Верховажского муниципального района.
Право на получение дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов имеют муниципальные образования,
уровень расчетной обеспеченности которых до выравнивания бюджетной
обеспеченности не превышает значения равного 1.
1. Размер дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета сельского поселения (Д сб j) определяется по
формуле:
Д cбj = (Расхj - Дохj -Д выр.j)), где:
Расхj—оценка расходных обязательств бюджета j-го поселения по
вопросам местного значения;
Дохj - налоговые и неналоговые доходы, планируемые на очередной
финансовый год (год планового периода) j-гo поселения по нормативам
отчислений, установленным действующим законодательством,
Д выр. j - объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности,
предоставляемый бюджету j-гo поселения района, рассчитанный в
соответствии с приложением № 1 к Порядку предоставления и определения
объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского
муниципального района бюджетам поселений, 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 сельского поселения, имеет
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отрицательное значение, то размер указанной дотации принимается равным
нулю.
2. Оценка расходных обязательств j-гo поселения (Pacxj) в год определяется по формуле: Расхj = Расх сред. *Hj* x Kj*Oj, где:
Расх сред. - расходы на душу населения консолидированного
бюджета
муниципального района в год;
Hj - численность постоянного населения j-гo поселения на начало
текущего финансового года;
Kj - поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных
обязательств j-гo поселения,
Оj – поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных
обязательств j-ого поселения, преобразованного путем объединения в рамках
подпрограммы «Развитие местного самоуправления как общественного
института эффективного управления территориями» государственной
программы «Создание условий для развития гражданского общества и
потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы»,
Поселениям, к оценке расходных обязательств которого применяется
поправочный коэффициент Оj, в бюджете предусматривается иной
межбюджетный трансферт по результатам реализации инициатив о
преобразовании поселений путем их объединения за счет средств областного
бюджета,
Оj = 0,8179 на 2017,2018 и 2019 годы для Нижне-Важского поселения.
Расходы на душу населения консолидированного бюджета муниципального района (Расх сред.) определяются по формуле:
Расх. сред. = (Дох + Дот тек.выр. + Д тек.сб.)/ 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 консолидированного бюджета муниципального района
по нормативам
отчислений, установленным действующим законодательством (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);
Дот тек. выр. - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений без учета замены дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц,
рассчитанный в соответствии с приложением № 1 к Порядку предоставления
и определения объемов межбюджетных трансфертов из бюджета
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Верховажского муниципального района бюджетам поселений, в текущем
финансовом году;
Дтек.сб. - объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в текущем финансовом году;
Н - численность постоянного населения района на начало текущего финансового года.
Поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных обязательств j-гo поселения (Kj) определяется по формуле:
Kj = (Pacxj сред/ Расхсред) , где:
Расх j сред- расходы на душу населения бюджета j-гo поселения
в год;
Расх сред. - расходы на душу населения консолидированного
бюджета муниципального района в год;
Расходы на душу населения j-гo-поселения в год (Расх j
определяется по формуле:

сред)

Pacxj сред = (Дохj + Дотj текаыр + Д тек сб)/ Нj, где:
Дох j - 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
бюджета j-гo поселения по нормативам отчислений, установленным
действующим законодательством, (за исключением доходов от уплаты
акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам области);
Дот j теквыр - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности j-гo поселения без учета замены дополнительными нормативами
отчислений от налога на доходы физических лиц, рассчитанный в
соответствии с приложением № 1 к Порядку предоставления и определения
объемов межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского
муниципального района бюджетам поселений, в текущем финансовом году;
Дj тек сб - объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов j-гo поселения в текущем финансовом году;
Hj - численность постоянного населения j-гo поселения на начало
текущего финансового года.
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