
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

     19.11.2015          63 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в    Порядок 

предоставления  и определения объемов  

межбюджетных трансфертов из бюджета  

Верховажского муниципального  района  

бюджетам поселений 

 

 

    С целью приведения в соответствие с действующим бюджетным 

законодательством  нормативных правовых актов, Представительное 

Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в Порядок предоставления и определения объемов 

межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального 

района  бюджетам поселений, утвержденный решением 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 3 пункта 3.2 дополнить текстом следующего содержания: «, а 

также на сумму нормативных расходов для осуществления полномочий 

поселений, делегированных для исполнения на районный уровень.»; 

2) В приложении 1 к Порядку предоставления и определения объемов 

межбюджетных трансфертов из бюджета Верховажского муниципального 

района бюджетам поселения: 

абзацы 12-16 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу ( ) 

рассчитывается по формуле: 

 

 
 

 - прогноз поступлений k-го налога в консолидированный бюджет 
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области с территории всех поселений, входящих в состав данного 

муниципального района, в очередном финансовом году, рассчитанный по 

методике, утверждаемой нормативным правовым актом финансового органа 

области; 

 - норматив отчислений в бюджеты поселений от k-го налога в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

законодательством области; 

БН ik - база налогообложения i-го поселения по k-му налогу в отчетном году, 

определяемая в соответствии с методикой, утверждаемой нормативным 

правовым актом финансового органа области; 

БН k- суммарная база налогообложения всех поселений данного 

муниципального района по k-му налогу в отчетном году, определяемая в 

соответствии с методикой, утверждаемой нормативным правовым актом 

финансового органа области. 

База налогообложения i-го поселения j-го муниципального района по k-

му налогу в отчетном году определяется по формуле: 

 

 
 

 - база налогообложения i-го поселения j-го муниципального 

района по k-му налогу в отчетном году; 

 - фонд начисленной заработной платы работников организаций по 

i-му поселению j-го муниципального района в отчетном году; 

 - общая инвентаризационная стоимость строений, помещений и 

сооружений, по которым предъявлен налог к уплате, по i-му поселению j-го 

муниципального района за отчетный финансовый год согласно отчетности 

Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Вологодской области по форме 5-МН; 

 - кадастровая стоимость с учетом льгот по i-му поселению j-го 

муниципального района за отчетный финансовый год согласно отчетности 

Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Вологодской области по форме 5-МН.»; 

       в абзаце 21 пункта 1.3 формулу заменить следующей редакцией: 

«Кстрij = 0,25*Кмij + 0,04*Косвij + 0,71»; 

«Кдорij – коэффициент обеспеченности автомобильными дорогами 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов i-

поселения»- исключить; 
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абзац 24 исключить; 

абзац 25 считать абзацем 24. 

3) В приложении 3 значение корректирующего коэффициента на 2016 

год цифру «0,88» заменить на цифру «1,0». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования путем 

размещения на Информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети 

«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникающие при 

формировании проекта районного бюджета на 2016 год. 
                                                                                                                                                         
 

Председатель 

Представительного Собрания                                                    В.Н. Полежаев 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          Г.С. Непомилуев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


