
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ   
  

 

         19.12.2019         76 
 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в  решение  

Представительного Собрания от 

26.12.2013г. № 67 «Об утверждении 

Порядка предоставления и    

определения объемов межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

Верховажского муниципального 

района    бюджетам    поселений» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 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) В Порядке предоставления и определения объемов межбюджетных 

трансфертов из бюджета Верховажского муниципального района 

бюджетам поселений:   

 Подпункт 1.2.2 изложить в новой редакции: 

«1.2.2 иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в виде 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений, иных дотаций и межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения Верховажского 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.». 

2) Абзац 2  подпункта 3.1.  изложить в новой редакции: «Общий объем 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из  бюджета 

Верховажского муниципального района формируется за счет собственных 
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доходов районного бюджета и субвенции, предоставляемой районному 

бюджету из областного бюджета в соответствии с законом области от 

06.12.2013 года 3223-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 

области по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного 

бюджета»; 

3) Подпункт 3.1.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«3.1.5 При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период 

не допускается снижение значения критериев выравнивания финансовых 

возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 

решению вопросов местного значения по сравнению со значением указанных 

критериев, установленным решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  о районном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период, а также размера дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджету каждого 

сельского 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 сельских 

поселений от налога на доходы физических лиц, за исключением случаев, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

4) В подпункте 3.1.6 слова «Дотации из районного фонда финансовой 

поддержки поселений» заменить словами «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений»; 

5) Дополнить  подпунктом 3.1.7 следующего содержания: 

«3.1.7 Финансовый орган района заключает с органами местного 

самоуправления муниципальных образований, получающих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета 

и (или) доходы по заменяющим указанные дотации дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, соглашения, 

которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию 

и оздоровлению муниципальных финансов поселения. 

     Порядок, сроки заключения и требования к указанным соглашениям 

устанавливаются Правительством области. Меры ответственности за 

нарушение порядка и сроков заключения указанных соглашений и за 

невыполнение органами местного самоуправления обязательств, 



3 

 

возникающих из таких соглашений, устанавливаются Правительством 

области  и применяются в текущем финансовом году по результатам 

выполнения соответствующим поселением обязательств в отчетном 

финансовом году.»; 

6) Подпункт 3.2   изложить в новой редакции: 

«3.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений рассчитываются и распределяются в соответствии с 

приложением  3 к настоящему Порядку.  

     Распределение и объем дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений утверждается решением 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

    Объем иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по 

согласованию сторон может быть уменьшен в течение текущего финансового 

года в пределах суммы неиспользованного поселением остатка на начало 

текущего финансового года, а также на сумму расходов для осуществления 

полномочий поселений, делегированных для исполнения на районный 

уровень. 

         Объем иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

может быть увеличен в течение текущего финансового года в пределах 

неиспользованного районом остатка на начало текущего финансового года в 

следующих случаях: 

на софинансирование мероприятий, направленных на предупреждение, 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, прочих мероприятий из резервного фонда Правительства области; 

на софинансирование расходных обязательств поселений,   возникающих 

при выполнении полномочий органами местного самоуправления поселений, 

в т.ч. по содержанию и ремонту социально-культурных объектов в рамках 

решения вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 

6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

при изменениях налогового, бюджетного и иного законодательства в 

течение текущего финансового года, влияющего на исполнение бюджетов  

поселений.   

        Объем иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

может быть увеличен в течение текущего финансового года в случае 

предоставления дополнительных дотаций из областного бюджета. 
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       Распределение дотаций между поселениями утверждается решением  

Представительного Собрания Верховажского муниципального района о 

внесении изменений в районный бюджет». 

7) Дополнить  пунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1 Иные дотации бюджетам поселений предусматриваются на 

реализацию расходных обязательств муниципальных образований в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных 

учреждений. 

     Дотации, указанные в пункте 3.2.1 рассчитываются и распределяются 

в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.».      

8) Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению.  

9) Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

Дополнить Порядок приложением 4 согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (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 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов. 

 

Глава      Верховажского  

муниципального  района                                                    А.В. Дубов                     
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 Приложение 1  

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 19.12.2019 года  №76 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления и определения 

объемов межбюджетных трансфертов из 

бюджета Верховажского муниципального 

района бюджетам поселений 

 

  

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Настоящий порядок определяет порядок определения общего объема и 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета муниципального района. 

1.1. Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Дj) определяется по формуле: 

 

Дj = Дсубj + Дсобj, где: 

 

Дсубj – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, предоставляемый из бюджета j-го муниципального района, 

сформированный за счет субвенций, предоставляемых бюджету j-го 

муниципального района 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; 

Дсобj – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, предоставляемый из бюджета j-го муниципального района, 

сформированный за счет собственных доходов бюджета муниципального 

района исходя из необходимости достижения критериев выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений в соответствии с 

методикой, утверждаемой муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального района с соблюдением требований 

действующего бюджетного законодательства. 

1.2. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, предоставляемый из бюджета муниципального района, 
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сформированный за счет собственных доходов бюджета j муниципального 

района (Дсобj), определяется по формуле: 

 

Дсобj = SUM (Дсобij), где: 

 

Дсобij - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го 

поселения  муниципального района, сформированный за счет собственных 

доходов бюджета  муниципального района и рассчитанный исходя из 

необходимости достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности  сельских поселений. 

1.3. Объем дотации i-му поселению  муниципального района на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета  

муниципального района (Дij) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Дij = Дсубij + Дсобij, где: 

 

Дсубij - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений i-му поселению из бюджета  муниципального района, 

сформированный за счет субвенций, предоставляемых бюджету j-го 

муниципального района 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; 

Дсобij - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го 

поселения j-го муниципального района, сформированный за счет собственных 

доходов бюджета j-го муниципального района и рассчитанный исходя из 

необходимости достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности  сельских поселений. 

1.4. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го 

поселения j-го муниципального района, сформированный за счет собственных 

доходов бюджета j-го муниципального района и рассчитанный исходя из 

необходимости достижения критериев выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности сельских поселений (Дсобij), рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

 

НПj - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в 

состав j-го муниципального района; 

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района на 

начало текущего финансового года; 

       - критерий выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений, устанавливаемый в соответствии с порядком, 

    :где ,ДсубНИБРБОКритННПДсоб ijijijijj
БО

jjij 

j
БОКрит
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утверждаемым муниципальными правовыми актами представительного 

органа муниципального района; 

                     В качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений муниципального района применяется среднее 

арифметическое суммы показателей уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности трех поселений района, имеющих самый высокий уровень 

бюджетной обеспеченности. 

БОij - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го поселения j-го 

муниципального района; 

ИБРij - индекс бюджетных расходов i-го поселения j-го муниципального 

района; 

Нij - численность постоянного населения i-го поселения j-го 

муниципального района на начало текущего финансового года; 

Дсубij - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений i-му поселению из бюджета j-го муниципального района, 

сформированный за счет субвенций, предоставляемых бюджету j-го 

муниципального района 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-го поселения j-го муниципального района, сформированный 

за счет собственных доходов бюджета j-го муниципального района и 

рассчитанный исходя из необходимости достижения критериев выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности  сельских поселений, имеет 

отрицательное значение, то указанный объем принимается равным нулю. 

1.5. Бюджетная обеспеченность поселения (БОij) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

БОij = ИНПij / ИБРij, где: 

 

ИНПij - индекс налогового потенциала i-го поселения j-го 

муниципального района; 

ИБРij - индекс бюджетных расходов i-го поселения j-го муниципального 

района. 

Индекс налогового потенциала поселения (ИНПij) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ИНПij = (НПij / Нij) / (НПj / Нj), где: 

 

НПij - налоговый потенциал i-го поселения j-го муниципального района; 
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Нij - численность постоянного населения i-го поселения j-го 

муниципального района на начало текущего финансового года; 

НПj - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в 

состав j-го муниципального района; 

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района на 

начало текущего финансового года. 

1.6. Налоговый  потенциал поселения (НПij) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 НПij  = SUM НПi
k   - Сп

i, где: 

 НПi
k   -  налоговый потенциал i-го поселения по k-му налогу; 

 Сп
i -  объем субсидии из  бюджета  i-го  поселения  в  областной  бюджет 

в очередном финансовом году.  

Оценка налогового потенциала поселений производится по налогу на 

доходы физических лиц, налогу на имущество физических лиц, земельному 

налогу по физическим лицам, земельному налогу по юридическим лицам. 

            1.7. Налоговый потенциал бюджета поселения по видам налогов  

( ) (налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество 

физических лиц, земельному налогу по физическим лицам, земельному налогу 

по юридическим лицам) рассчитывается по формуле: 

 

 

 

ПНk - прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет 

муниципального района по k-му налогу; 

, ,  - показатели, характеризующие налоговый 

потенциал по территории поселения по видам налогов за 2 последних 

отчетных финансовых года до текущего года и на 1 августа текущего года (н - 

текущий год), включающие суммы начисленного к уплате налога на доходы 

физических лиц, суммы, подлежащие уплате в бюджет, земельного налога по 

физическим лицам и земельного налога по юридическим лицам, а также 

налога на имущество физических лиц, по данным отчетности Управления 

ФНС по Вологодской области. 

В случае если темп роста начисленного к уплате налога на доходы 

физических лиц по территории поселения превышает соответствующий 

показатель, сложившийся в среднем по муниципальному району, то 

начисленный к уплате налог на доходы физических лиц принимается на 

уровне средне районных показателей. 

k

iНП

 

 

 

 
 

н-2 k н-1 k нk
н-1 kk k ki i i

i i iнkн-2 k н-1 k

ii i

БН БН БН
НП =ПН × 0.3× +0.3× +0.4× ×НН +ЛН , где:

БНБН БН

 
 
 
  

 н-2 k

iБН
 н-1 k

iБН
нk

iБН
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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; 

 - сумма налога, не поступившая в бюджет поселения в связи с 

предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования 

области, по k-му налогу за последний отчетный год; 

 - норматив отчислений в бюджет поселения по k-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. 

1.8. Индекс бюджетных расходов поселения (ИБРij) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 

 

 - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

в i-м поселении j-го муниципального района; 

 - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в i-

м поселении j-го муниципального района; 

Нj - численность постоянного населения j-го муниципального района на 

начало текущего финансового года; 

Нij - численность постоянного населения i-го поселения j-го 

муниципального района на начало текущего финансового года. 

 

Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

 н-1 k

iЛН

k

iНН

  :где ,НККSUMНКК ИБР ijij
стр

ij
стоим

jij
стр

ij
стоим

ij 

ij
стоимК

ij
стрК
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поселения (Кстоим
ij) рассчитывается по следующей формуле: 

        

              Кстоим
ij        = 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. 

 

    Коэффициент  структуры потребителей муниципальных услуг 

поселения  (Кстр
ij) рассчитывается по следующей формуле: 

          

     Кстр
ij    =  0,25 x Км

ij   + 0,04 x Косвij    + 0,71  , где  

     

    Сумма   весовых   коэффициентов равна единице, так как соответствует 

доле соответствующих расходов в общей сумме расходов. 

    Км
ij   - коэффициент масштаба i-го поселения j-го муниципального 

района; 

    Косвij  - коэффициент дифференциации расходов на уличное освещение 

i-го поселения.     

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. 

Определение значений коэффициентов удорожания стоимости 

предоставления бюджетных услуг производится на основании статистических 

и иных официальных данных. 

В расчетах органами местного самоуправления муниципальных районов 

дотаций бюджетам поселений применяется численность населения на начало 

текущего финансового года по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Вологодской области. 

Настоящий порядок применяется для расчета дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений в отношении очередного финансового 

года и каждого года планового периода.» 
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Приложение 2  

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 19.12.2019 года  № 76 

 

Приложение 3 

к Порядку предоставления и определения 

объемов межбюджетных трансфертов из 

бюджета Верховажского муниципального 

района бюджетам поселений 
  
 

Методика распределения и Правила предоставления 

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. Методика распределения дотаций на поддержку мер 

 по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

Верховажского муниципального района 

 

        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 
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Верховажского муниципального района бюджетам поселений, без учета 
замены дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц. 

В случае если расчетный размер дотации на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджета сельского поселения, имеет 
отрицательное значение, то размер указанной дотации принимается равным 
нулю. 

2. Оценка расходных обязательств j-гo поселения (Pacxj) в год оп-
ределяется по формуле: 

 Расхj  = (Расх сред. х Hj x Kj +∆Nj) х Оj 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; 

    Поселениям, преобразованным 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»,  в бюджетах 

которых предусматривается иной межбюджетный трансферт по результатам 

реализации инициатив о преобразовании поселений путем их объединения за 

счет средств областного бюджета, к оценке расходных обязательств  

применяется поправочный коэффициент Оj,  

Оj – поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 

обязательств j-ого поселения, который определяется по формуле: 

    Oj = ((Расх сред. х Hj x Kj +Nj) – Э) / (Расх сред. х Hj x Kj +Nj), где 

Э – экономия расходов на оплату труда в органах местного 

самоуправления преобразованных сельских поселений, рассчитанная на 

основании постановления Правительства 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; 

   С – корректирующий коэффициент, принимаемый равным на 2020 год 

– 1,04; на 2021 год – 1; на 2022 год – 1. 

Расходы на душу населения консолидированного бюджета муници-
пального района (Расх сред.) определяются по формуле: 

            Расх. сред. = (Дох + Дот  тек.выр. + Д тек.сб+Деф.)/ 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 консо-
лидированного бюджета муниципального района  по нормативам отчислений, 
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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 Верховажского 
муниципального района бюджетам поселений, в текущем финансовом году; 

Дтек.сб. - объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов поселений в текущем финансовом году без 
учета расходов на реализацию расходных обязательств в части обеспечения 
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 
поселений; 

Деф - объем дефицита местных бюджетов в размере 5% от расчетных 
налоговых и неналоговых доходов, определяемых 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 Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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); 

Н - численность постоянного населения района на начало текущего фи-
нансового года. 

Поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных обяза-
тельств 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 сред) 
определяется по формуле: 

Pacxj сред = (Дохj + Дотj тек
выр + Д  тек. Сбj+Дефj)/ Нj,  где: 
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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 тек
выр - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности 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 сбалансиро-
ванности местных бюджетов j-гo поселения в текущем финансовом году без 
учета расходов на реализацию расходных обязательств в части обеспечения 
выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений  j-го 
поселения; 

Дефj - объем дефицита бюджета j-го поселения в размере 5% от 
расчетных налоговых и неналоговых доходов, определяемых на основании 
утвержденного решением о бюджете на текущий финансовый год (по 
состоянию на 1 июля) объема налоговых и неналоговых доходов  бюджета j-
го поселения по нормативам отчислений, установленным Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 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); 
Hj - численность постоянного населения j-гo поселения на начало 

текущего финансового года.» 
 

2. Правила предоставления  дотаций на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

Верховажского муниципального района 

 

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов поселений предусматриваются с целью обеспечения 

сбалансированности бюджетов поселений. 

1. Главным распорядителем средств районного бюджета, 

предоставляемых бюджетам поселений в виде дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений, является 

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального 
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района (далее – Финансовое управление). 

2. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов поселений утверждается решением о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Финансовое управление: 

осуществляет расчет распределения дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений на 

очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Методикой 

распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов поселений, утвержденной  разделом 

1  Приложения (далее – Методика); 

до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, доводит органам местного самоуправления поселений 

уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств 

по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов поселений, распределенной согласно Методики, на очередной 

финансовый год и плановый период;  

при изменении дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов  поселений в текущем финансовом 

году доводит органам местного самоуправления указанных поселений  

уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств 

по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов поселений. 

1. Предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений из районного 

бюджета осуществляется ежемесячно на основании заявок о потребности на 

обеспечение первоочередных расходов местных бюджетов и дополнительных 

обращений на финансирование социально значимых расходов бюджетов 

поселений.  

2. Финансовое управление осуществляет рассмотрение заявок и 

обращений, поступивших от поселений, и подготовку предложений на 

перечисление средств дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов бюджетам поселений. При 

подготовке предложений потребность на обеспечение расходов местных 

бюджетов, заявленная поселениями, корректируется Финансовым 

управлением с учетом сезонных потребностей, возникающих в процессе 

исполнения местных бюджетов, утвержденными лимитами бюджетных 

обязательств и предельными объемами финансирования.  

3. Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов поселений осуществляется с 

лицевого счета, открытого Финансовому управлению, на счета бюджетов 

поселений.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=331313&date=06.09.2019&dst=101365&fld=134
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Приложение 3  

к решению Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района  

от 19.12.2019 года  № 76 

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления и определения 

объемов межбюджетных трансфертов из 

бюджета Верховажского муниципального 

района бюджетам поселений 

Методика 

распределения и Правила предоставления дотаций 

на реализацию расходных обязательств в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений Верховажского 

муниципального района 
 

Дотации на реализацию расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений   

предоставляются бюджетам поселений Верховажского муниципального 

района (далее – поселения) в целях обеспечения их расходных обязательств,   

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в 

рамках решения вопросов местного значения, определенных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

 

1. Методика распределения дотаций 

на реализацию расходных обязательств в части обеспечения 

выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений 

(далее - Методика) 
  

 Размер дотаций бюджету j-го поселения (Дj) определяется по формуле: 

 Дj = VМРОТj + VУКj +VINj, где: 

 VМРОТj - расходы бюджета j-го поселения для оплаты труда работников 

бюджетной сферы в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2000 

года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" в очередном 

финансовом году (году планового периода), определяемая в соответствии с 

методикой, утвержденной финансовым органом района; 

VУКj - расходы бюджета j-го поселения  на выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" в части повышения 

заработной платы работникам учреждений культуры в очередном финансовом 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0EE128142AC7E2CF8EDB42E5DCB4E0CE&req=doc&base=LAW&n=314377&REFFIELD=134&REFDST=112342&REFDOC=171918&REFBASE=RLAW095&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D3890&date=12.10.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0EE128142AC7E2CF8EDB42E5DCB4E0CE&req=doc&base=LAW&n=129344&REFFIELD=134&REFDST=112343&REFDOC=171918&REFBASE=RLAW095&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D3891&date=12.10.2019


17 

 

году (году планового периода), определяемая в соответствии с методикой, 

утвержденной финансовым органом района; 

VINj - расходы бюджета j-го поселения по индексации оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы, на которых не 

распространяется действие указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", а именно работников органов местного самоуправления 

поселений, работников муниципальных бюджетных учреждений поселений в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, в отношении которых 

осуществляется индексация оплаты труда, определяемая в соответствии с 

методикой, утвержденной финансовым органом района. 

 

2.Правила предоставления дотаций на реализацию расходных 

обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы 

работникам муниципальных учреждений    

  

1. Дотации предоставляются поселениям  при наличии в 

муниципальных учреждениях поселений работников бюджетной сферы, на 

которых одновременно распространяется действие Федерального закона от 19 

июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" (далее-

Федеральный закон), Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики" (далее – Указ Президента РФ), а также отдельных категорий 

работников, на которых не распространяются действия Указа Президента РФ 

и Федерального закона, а именно работников органов местного 

самоуправления поселений, работников муниципальных бюджетных 

учреждений поселений в сфере культуры, физической культуры и спорта, в 

отношении которых осуществляется индексация оплаты труда. 

Информация о численности работников муниципальных учреждений 

определяется Финансовым управлением на основании данных, содержащихся 

в отчете "Сведения о численности и заработной плате работников", 

утвержденного приказом Федеральной службы государственной статистики 

от 6 августа 2018 года № 485 на 1 июля текущего финансового года. 

2. Главным распорядителем средств районного бюджета, 

предоставляемых поселениям в виде дотаций, является Финансовое 

управление администрации Верховажского муниципального района (далее – 

Финансовое управление). 

3. Условиями предоставления дотаций бюджетам поселений являются: 

наличие в бюджете поселений ассигнований, предусмотренных на 

обеспечение расходного обязательства поселения по выплате заработной 

платы работникам учреждений бюджетной сферы в объеме, соответствующем 

объему бюджетных ассигнований по дотации, распределенной в решении 

района о районном бюджете на текущий финансовый год данному поселению; 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений на 1 января, 1 июля и 1 октября текущего года. 
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4. Распределение дотаций между поселениями утверждается решением о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

5. Финансовое управление: 

осуществляет расчет распределения дотаций на очередной финансовый 

год и плановый период в соответствии с методикой распределения бюджетам 

поселений дотаций на реализацию расходных обязательств в части 

обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных 

учреждений; 

до начала очередного финансового года, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, доводит органам местного самоуправления поселений 

уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств 

по дотации в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Финансового управления. 

6. Предоставление бюджетам поселений дотаций из районного бюджета 

осуществляется ежемесячно на основании заявки поселения района о 

потребности на обеспечение выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений за счет средств дотации, направляемой в 

Финансовое управление не позднее 4 числа текущего месяца по форме, 

установленной Департаментом финансов области.  

Финансовое управление осуществляет рассмотрение заявок, 

поступивших от поселений, и подготовку предложений на перечисление 

средств дотаций.  

При подготовке предложений на перечисление средств дотации 

потребность на обеспечение выплаты заработной платы работникам 

муниципальных учреждений, заявленная поселениями, корректируется 

Финансовым управлением с учетом сезонных потребностей, возникающих в 

процессе исполнения местных бюджетов, утвержденными лимитами 

бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.  

В случае нарушения условий предоставления дотаций поселениями 

района Финансовое управление принимает решение о приостановлении 

предоставления дотаций из районного бюджета бюджету поселения, 

допустившего нарушение условий, до устранения нарушений, повлекших 

принятие решения о приостановлении.  

Предоставление дотаций осуществляется с лицевого счета, открытого 

Финансовому управлению, на счета бюджетов поселений. 

 
  
 

 


