ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22.11.2017
73
от ____________№_________
с.Верховажье
О внесении изменений в решение
Представительного
Собрания
от 26.12.2013 г. № 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)
Абзацы 1,2 пункта 2 приложения № 3 к Порядку изложить в
новой редакции:
«2. Оценка расходных обязательств j-гo поселения (Pacxj) в год определяется по формуле: Расхj = (Расх сред. х Hj x Kj+Nj) х Oj х C, 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,
Nj – расходы j поселения на обеспечение предоставления
муниципальных гарантий, предусмотренных законом области, а также
расчитываемые по методике, утвержденной нормативным правовым актом

финансового органа района, расходы j поселения на реализацию полномочий
органов местного самоуправления по выплате заработной платы.
Оj – поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных
обязательств j-ого поселения, преобразованного в текущем финансовом году
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» и определяется по формуле:
Оj = ((Расх сред. x Hj x Kj + Nj) - Э / (Расх сред. x Hj x Kj + Nj), где
Э - экономия расходов на оплату труда в органах местного
самоуправления преобразованных сельских поселений, рассчитанная на
основании постановления Правительства Вологодской области от 28.07.2008
года №1416 «Об утверждении норматива формирования расходов на оплату
труда в органах местного самоуправления области» (с последующими
изменениями), и на опубликование муниципальных правовых актов;
Поселениям, к оценке расходных обязательств которых 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,
С – корректирующий коэффициент, принимаемый равным на 2018 год
– 1,045; на 2019 год – 1,067; на 2020 год – 1,103.»
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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Глава Верховажского
муниципального района

А.Н. Малыгин
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