
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2013 № 42
г. Вытегра

О межбюджетных трансфертах 
в Вытегорском муниципальном районе

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с последующими изменениями), Закона Вологодской области «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области» Представительное 
Собрание Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и 
применяется к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении 
районного бюджета и бюджетов поселений, начиная с бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов.

До 1 января 2014 года настоящее решение применяется исключительно к 
отношениям, возникающим в связи с формированием проектов районного 
бюджета на 2014 год и плановый период и бюджетов поселений на 2014 год 
и плановый период.

Глава района А.Н.Павликов



Утверждено 
приложение к решению 

Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района 

от «25» декабря 2013 года № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ В ВЫТЕГОРСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
(далее -  Положение)

Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с бюджетными 
полномочиями района межбюджетные отношения между Вытегорским 
муниципальным районом и поселениями, входящими в состав 
Вытегорского муниципального района.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

3. Участниками межбюджетных отношений являются:
- органы местного самоуправления Вытегорского муниципального 

района;
- органы местного самоуправления муниципального образования 
«город Вытегра» и сельских поселений Вытегорского муниципального 
района (далее - поселений).

4. Межбюджетные трансферты из районного бюджета предоставляются в 
следующих формах:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 

поселений;
- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений.

5. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам поселений определяются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
предусматриваются в районном бюджете в целях выравнивания 
финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления поселений полномочий по решению



вопросов местного значения исходя из численности жителей и (или) 
бюджетной обеспеченности.

7. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
образуют районный фонд финансовой поддержки поселений и 
формируются за счет собственных доходов районного бюджета и 
субвенции, предоставляемой районному бюджету из областного 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципальных районов, дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета.

8. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного бюджета, а также определение критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений по 
осуществлению органами местного самоуправления поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
устанавливаемого решением о районном бюджете, осуществляется в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

9. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений утверждается решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и определяется исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения, установленного решением о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый 
период не допускается снижение значения критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений по осуществлению 
органами местного самоуправления поселений полномочий по 
решению вопросов местного значения по сравнению со значением 
указанного критерия, установленным решением о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период.

10.Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений определяется для каждого поселения исходя из численности 
жителей поселения в расчете на одного жителя.

Право на получение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений имеют все поселения.

11.В случае наделения органов местного самоуправления района 
отдельными государственными полномочиями области по расчету и 
предоставлению бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального района, дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета при 
составлении и (или) утверждении районного бюджета по согласованию 
с представительными органами поселений дотации на выравнивание



бюджетной обеспеченности поселений могут быть полностью или 
частично заменены дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты поселений от налога на доходы физических лиц.

Расчет и установление заменяющих указанные дотации 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц в бюджеты поселений района производится в 
соответствии с методикой, установленной законом области «О 
межбюджетных трансфертах в Вологодской области».

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы 
физических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 
указанных нормативов отчислений в бюджеты поселений в течение 
текущего финансового года не допускается.

12.Ежегодно решением о районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период утверждаются:

значение критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений;
- объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений;
- распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений по поселениям и (или) заменяющие их дополнительные 
нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в 
бюджеты поселений.

13.Допускается утверждение на плановый период не распределенного 
между поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в размере не более 20 процентов общего 
объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового 
периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на второй год планового периода.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений бюджету каждого поселения на очередной финансовый год 
и первый год планового периода не может быть меньше размера 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
утвержденного соответственно на первый год планового периода и 
второй год планового периода в районном бюджете на текущий 
финансовый год и плановый период, за исключением случаев внесения 
федеральными законами, законами области изменений, приводящих к 
увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов 
муниципальных районов.

14.Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений 
предоставляются бюджетам поселений ежемесячно в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств районного 
бюджета с учетом сезонных потребностей, возникающих в процессе 
исполнения местных бюджетов.



о

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
из районного бюджета бюджетам поселений

15.Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из районного бюджета, в том числе в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений.

16.Право на получение иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений, имеют поселения района, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых равен или 
менее 0,4 и (или) соотношение налоговых, неналоговых доходов с 
учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений и суммарной оценки расходных обязательств i-ro поселения 
по вопросам местного значения, рассчитанной в соответствии с 
законом области «О нормативах расходных потребностей» на 2014 год 
равно или менее 0,7.

17.Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений, осуществляется в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящему Положению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений утверждается решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

18.Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться в формах, не 
отнесенных к другим видам межбюджетных трансфертов, в случаях:

необходимости обеспечения сбалансированности бюджетов 
поселений района;
- использования средств зарезервированных в районном бюджете;
- передачи части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями;
- получения из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов;
- предусмотренных законом области об областном бюджете.

19.Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам поселений района осуществляется в соответствии с 
заключенными соглашениями.



Приложение 1 
к Положению о межбюджетных 

трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ 
НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Настоящий порядок определяет порядок расчета общего объема и 
распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений района, порядок определения критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений района.

1. Объем дотации i-му поселению на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного бюджета (Д)
рассчитывается по следующей формуле:

Д  i =  Д с у б ;  + Д с о б !  , г д е

Дсуб; - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений i-му поселению из районного бюджета, сформированный за счет 
субвенции, предоставляемой районному бюджету из областного бюджета в 
соответствии с законом области на осуществление отдельных 
государственных полномочий области по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений за счет средств областного бюджета;

Дсоб1 - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-ro 
поселения, сформированный за счет собственных доходов районного 
бюджета и рассчитанный исходя из необходимости достижения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений.

2. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-ro 
поселения, сформированный за счет собственных доходов районного 
бюджета и рассчитанный исходя из необходимости достижения критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений, (Дсоб1) 
рассчитывается по следующей формуле:

Дсоб; = (НП / Н) х (Крит50 . - BOi) х ИБР; х Hi -Дсубь где

НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в 
состав района;

Н- численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года;

КритБ0 - критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений принимается равным уровню расчетной бюджетной



обеспеченности поселения, значение которого превышает 1,0 и является 
наименьшим среди значений уровней бюджетной обеспеченности поселений, 
превышающих 1,0.

БОсред -  уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, 
определяемый как среднее арифметическое суммы показателей уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений района;

БО; - уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-ro поселения 
района;

ИБР; - индекс бюджетных расходов i-ro поселения района;
Н; - численность постоянного населения i-ro поселения района на начало 

текущего финансового года;
Дсуб; - объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений i-му поселению из районного бюджета, сформированный за счет 
субвенции, предоставляемой районному бюджету 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-ro поселения района, сформированный за счет 
собственных доходов районного бюджета и рассчитанный исходя из 
необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений, имеет отрицательное значение, то указанный 
объем принимается равным нулю.

3. Бюджетная обеспеченность поселения (БО;) рассчитывается по 
следующей формуле:

БО; = ИНП; / ИБР;, где

ИНП; - индекс налогового потенциала i-ro поселения района;
ИБР; - индекс бюджетных расходов i-ro поселения района.

Индекс налогового потенциала поселения (ИНП;) рассчитывается по 
следующей формуле:

ИНП; = (НП; /Н ;)/(Н П /Н ),где:

НП; - налоговый потенциал i-ro поселения района;
Н; - численность постоянного населения i-ro поселения района на начало 

текущего финансового года;
НП - суммарный налоговый потенциал всех поселений, входящих в 

состав района;



Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года.

3.1 Налоговый потенциал поселения (НП;) рассчитывается по следующей 
формуле:

Н П ;= 8и М кНП1к - Сп;, где:

НП;к - налоговый потенциал i-ro поселения по k-му налогу. Оценка 
налогового потенциала производится по налогу на доходы физических лиц и 
земельному налогу.

С" - объем субсидии из бюджета i-ro поселения в областной бюджет в 
очередном финансовом году, определенный в соответствии с 
законодательством области.

3.2 Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу (НП;к) 
рассчитывается по формуле:

НП11с = ПДк х Нормк х (BHik / БНк), где:

НП1к - налоговый потенциал i-ro поселения по к-му налогу;
ПДк - прогноз поступлений к-го налога в консолидированный бюджет 

области с территории всех поселений, входящих в состав района, в 
очередном финансовом году, рассчитанный по методике, утверждаемой 
нормативно правовым актом финансового органа области;

Нормк - норматив отчислений в бюджеты поселений от к-го налога в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и законодательством области;

BHik - база налогообложения i-ro поселения по к-му налогу в отчетном 
году, определяемая в соответствии с методикой финансового органа области;

БНк - суммарная база налогообложения всех поселений района по к- 
му налогу в отчетном году, определяемая в соответствии с методикой 
финансового органа области.

Рассчитанные оценки доходного потенциала не являются планируемыми 
или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и 
используются только для расчета индекса доходного потенциала и 
сопоставления бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного 
регулирования.
4. Индекс бюджетных расходов поселения (ИБР;) рассчитывается по 

следующей формуле:

ИБР; = к стоим; х Кстр; x H /S U M (K CTOTiMi х К стр; хНО, где

КС™™ - коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в 
i-м поселении района;

Кстр; - коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в i-м 
поселении района;

3 //



Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года;

Н; - численность постоянного населения i-ro поселения района на начало 
текущего финансового года.

5. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в i-м 
поселении района принимается равным 1.

6. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в i-м 
поселении района (Кстр; ) рассчитывается по следующей формуле:

К стр ; = 0,28 х К м; + 0,38 х К осв + 0,34 х К мжфь где 

Км; - коэффициент масштаба i-ro поселения;
К 0CBj - коэффициент дифференциации расходов на уличное освещение i- 

го поселения;
К мжф; - коэффициент дифференциации расходов на содержание 

муниципального жилого фонда i-ro поселения.

Коэффициент масштаба i-ro поселения (Км;) рассчитывается по следующей 
формуле:

КМ; — 1 + ((0,6 х Hi + 0,4 х Hep) / Н), где

где KMj - коэффициент масштаба в i-м поселении района;
Hi - численность постоянного населения i-ro поселения на начало 

текущего финансового года;
Нср - средняя численность постоянного населения поселений района на 

начало текущего финансового года.

Коэффициент дифференциации расходов на уличное освещение (К осв;) 
рассчитывается по следующей формуле:

К ОСВ; — (П °СВ; / Н ;) / (П 0СВ / Н), где

П осв ; - протяженность освещенных частей улиц i-ro поселения на начало 
текущего финансового года;

Н ; - численность постоянного населения i-ro поселения на начало текущего 
финансового года;

П осв - общая протяженность освещенных частей улиц поселений района на 
начало текущего финансового года;

Н - численность постоянного населения поселений района на начало 
текущего финансового года.

Коэффициент дифференциации расходов на содержание муниципального 
жилого фонда (К мжф ;) рассчитывается по следующей формуле:

К мжф ; = (П мжф;/ И ;) / (П мжф /Н), где



Пмжфг площадь муниципального жилого фонда i-ro поселения на начало 
текущего финансового года;

Hj- численность постоянного населения i-ro поселения на начало текущего 
финансового года;

ПмжФ _ ПЛОщадЬ муниципального жилого фонда поселений района на 
начало текущего финансового года;

Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года.

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.

Численность населения на начало текущего финансового года в расчетах 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
применяется по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Вологодской области.

Данная методика применяется для расчета дотации на выравнивания 
бюджетной обеспеченности поселений в отношении очередного финансового 
года и каждого года планового периода.



Приложение 2 
к Положению о межбюджетных 

трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ

Настоящий порядок определяет порядок распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
района.

Размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения района (Дсб|) определяется по формуле:

Дсб; = К х Расх,- (Дох, +Д ФФПП|), где

К -  корректирующий коэффициент, принимается равным на 2014 год -
0,9, на 2015 год - 0,8, на 2016 год - 0,7.

Расх; -  суммарная оценка расходных обязательств i-ro поселения по 
вопросам местного значения, рассчитанная в соответствии с законом области 
«О нормативах расходных потребностей»;

Дох; - прогноз налоговых и неналоговых доходов i-ro поселения за 
исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 
дифференцированным нормативам области на очередной финансовый год 
(год планового периода);

д <р ф п п  _  0 б ъ е м  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемый бюджету i-ro поселения, рассчитанный в 
соответствии с методикой, утвержденной приложением 1 к настоящему 
решению.

В случае если расчетный размер дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета поселения района имеет 
отрицательное значение, то размер указанной дотации принимается равным 
нулю.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от25.11.2014 № 145
г.Вытегра

0 внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

В связи с принятием Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-ФЭ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Вологодской области 
от 06 декабря 2013 года № 3222-03 «О межбюджетных трансфертах в -■ 
Вологодской области» (с последующими изменениями) и рассмотрев 
представление Главы Вытегорского муниципального района, 
Представительное Собрание Вытегорского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 
42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» 
(далее -  Положение) следующие изменения:

1) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в случаях необходимости решения вопросов местного значения 

межмуниципального характера.»;
2) в пункте 6 Порядка распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений района из районного бюджета 
(приложение 1 к Положению):

абзац 17 изложить в следующей редакции:
«Коэффициент дифференциации расходов на содержание 

муниципального жилищного фонда (К мжф ;) в i-м поселении района 
принимается равным 1.»;

Абзацы 18-22 признать утратившими силу.



2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении районного бюджета 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов.

Глава района А.Н.Павликов



ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 11.11.2016 №357
г. Вытегра

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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 Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 
42 «О межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» 
(с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в новой редакции : «16. Право на получение иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, 
имеют поселения района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых до выравнивания бюджетной обеспеченности не превышает 
значения равного 1 и (или) соотношение налоговых, неналоговых доходов с 
учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
суммарной оценки расходных обязательств i-ro поселения по вопросам 
местного значения на 2017 год менее 0,9.»

2) в приложении 1:
1. абзац пятый пункта 2 изложить в новой редакции: 

«КритБО — критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений, определяемый как среднее арифметическое суммы показателей 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений, имеющих значение 
равное или более 1.»;

2. абзац шестой признать утратившим силу;

о #



3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и 
применяется к правоотношениям, возникающие при формировании 
районного бюджета и бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Председатель
Представительного Собрания

Глава района

А.В.Зимин

А.Н. Павликов



Приложение к решению 
Представительного Собрания 

от 11.11.2016 №357 
«Приложение 2 

к Положению о межбюджетных 
трансфертах в Вытегорском 

муниципальном районе

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ

ПОСЕЛЕНИЙ

Настоящий порядок определяет порядок распределения дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
района.

Размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения района (Дс°) определяется по формуле:

ДсV  ( Расх; -  (Дох; +Д ФФПП;)), где

Расх; -  оценка расходных обязательств i-ro поселения по вопросам 
местного значения;

Дох{ — прогноз налоговых и неналоговых доходов i-ro поселения, за 
исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по 
дифференцированным нормативам области ;

Д j -  объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемый бюджету i-ro поселения, рассчитанный в 
соответствии с методикой, утвержденной приложением 1 к решению 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 
декабря 2013 года №42, 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 поселения района имеет 
отрицательное значение, то размер указанной дотации принимается равным 
нулю.

Оценка расходных обязательств i-ro поселения (Расх;) в год 
определяется по формуле:

Расх; = РаеХсред. х Hi х К ;, где:

Расхсред. — расходы на душу населения консолидированного бюджета 
поселений района в год;

Н; - численность постоянного населения i-ro поселения на начало 
текущего финансового года;



К; - поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 
обязательств i-ro поселения.

Расходы на душу населения консолидированного бюджета поселений 
района в год (Расхсред.) определяются по формуле:

РаеХсред. = (Дох + Дотхеквыр + Дтексб)/ 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 
консолидированных бюджетов поселений района по нормативам 
отчислений, установленным Бюджетным кодексом РФ, 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) по методике, 
утверждаемой нормативным правовым актом финансового органа области;

Доттеквыр - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений района без учета замены дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, 
рассчитанный в соответствии с приложением 1 к решению 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
25 декабря 2013 года № 42 в текущем финансовом году;

Д текСб - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в текущем финансовом году;

Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года.

Поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 
обязательств i-ro поселения (K i) определяется по формуле:

Ki (Расх; сред/ РасхСред) , где.

Расх i Сред - расходы на душу населения бюджета i-ro поселения района 
в год;

Расхсред. - расходы на душу населения консолидированных бюджетов 
поселений в год;

При расчете поправочного коэффициента, применяемого для оценки 
расходных обязательств, математическое округление применяется до двух 
знаков после запятой.

Расходы на душу населения i-ro поселения района в год Расхсред

определяется по формуле:



Расхсредл= (Дох1 + Доттек1ВЬф + д хек;сб)/ Hi, где:

Дох1 -  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 i-ro 
поселения района по нормативам отчислений, установленным Бюджетным 
кодексом РФ, 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) по 
методике, утверждаемой нормативным правовым актом финансового органа 
области;

Дотхек;ВЬ1р - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности i-ro поселения района без учета замены дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, 
рассчитанный в соответствии с приложением 1 к решению 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 25 
декабря 2013 года №42 в текущем финансовом году;

Дтек;с0 - объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности i-ro поселения в текущем финансовом году;

Hi - численность постоянного населения i-ro поселения района на 
начало текущего финансового года.».



ПРОЕКТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от « » 2018 г. №

О внесении изменений в решение 
Представительного Собрания 
от 25.12.2013 № 42

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Положение о межбюджетных трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе, утвержденное решением Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 42 «О 
межбюджетных трансфертах в Вытегорском муниципальном районе» (с 
последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 16 исключить;
2) в приложении 1 абзац пятый пункта 2 изложить в новой редакции: 

«КритБО — критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
поселений, определяемый как среднее арифметическое суммы показателей уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности двух поселений, имеющих наибольшее 
значение, но не может быть меньше 1,5»;

3) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к 
правоотношениям, возникающие при формировании районного бюджета и 
бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района, на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Г лава района А.В.Зимин



Приложение к решению 
от №

«Приложение 2 
к Положению о межбюджетных 

трансфертах в Вытегорском 
муниципальном районе

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
В ФОРМЕ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Настоящий порядок определяет порядок распределения иных 
межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений района (далее — дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета поселения).

Размер дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета поселения (Дсб,) определяется по формуле:

Д", - Д Р1 + Mi * Ni , где

Д Pi - расчетная дотация на сбалансированность i-му поселению,

Mi расходы бюджета i-ro поселения на обеспечение предоставления
минимальных гарантий, предусмотренных законами области и реализацию 
полномочий органов местного самоуправления по выплате заработной платы;

Nj — 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.

Размер расчетной дотации на сбалансированность определяется по формуле :

Др ,= ( Pacxi -  (Дох, +Д ФФПП0), где

Расх, -  оценка расходных обязательств i-ro поселения по вопросам местногс 
значения;

Дох; —- прогноз, налоговых и неналоговых доходов i-ro поселения, зг 
исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты пс



дифференцированным нормативам области ;
д Ффпп _ 0бъем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, предоставляемый бюджету i-ro поселения, рассчитанный в соответствии 
с методикой, утвержденной приложением 1 к решению Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года №42, 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 поселения района имеет отрицательное значение, то 
размер указанной дотации принимается равным нулю.

Оценка расходных обязательств i-ro поселения (Расх;) в год определяется по 
формуле:

Pacxj = Р асх сред. х  Н; х  К ;, где:

Расхсред. -  расходы на душу населения консолидированного бюджета 
поселений района в год;

Н; - численность постоянного населения i-ro поселения на начало текущего 
финансового года;

К( - поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 
обязательств i-ro поселения.

Расходы на душу населения консолидированного бюджета поселений 

района в год (Расхсред.) определяются по формуле:

Расхсред. = (Дох + Доттеквыр + Др i + 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 
консолидированных бюджетов поселений района по нормативам отчислений, 
установленным Бюджетным кодексом РФ, и единым нормативам отчислений, 
закрепленных законами области, (за исключением доходов от уплаты акцизов т  
нефтепродукты по дифференцированным нормативам области) с учетом измененш 
налогового, бюджетного законодательства и показателей социально 
экономического развития на очередной финансовый год (год планового периода) ш 
методике, утверждаемой нормативным правовым актом финансового орган; 
области;

Дотхеквыр - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетно] 
обеспеченности поселений района без учета замены дополнительным:



нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, рассчитанный в 
соответствии с приложением 1 к решению Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года №42 в текущем 
финансовом году;

Др j - расчетный объем дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений в текущем финансовом году;

Деф — объем дефицита бюджетов поселений 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 (за исключением доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты по дифференцированным нормативам области);

Н - численность постоянного населения района на начало текущего 
финансового года.

Поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных обязательств 
i-ro поселения (K i) определяется по формуле:

Ki = (Расх; Сред / Расхсред) , где:

Расх j сред - расходы на душу населения бюджета i-ro поселения района в год;
РасхСред. - расходы на душу населения консолидированных бюджетов 

поселений в год.
В 2019 году поправочный коэффициент, применяемый для оценки расходных 

обязательств i-ro поселения (K i) определяется по формуле:

Ki = (Расх i Сред/ Расхсред) *К2, где:

К 2— корректирующий коэффициент, принимаемый равным 1 для поселений, 
имеющих расходы на душу населения более или равным средним расходам на душу 
населения в целом по району, принимаемый равным 1,1 для поселений, имеющих 
расходы на душу населения менее средних расходов на душу населения в целом по 
району при численности населения менее 2500 человек, принимаемый равным 1,2 
для поселений, имеющих расходы на душу населения менее средних расходов на 
душу населения в целом по району при численности населения менее 2000 человек, 
принимаемый равным 1,3 для поселений, имеющих расходы на душу населения 
менее средних расходов на душу населения в целом по району при численности 
населения менее 1000 человек.

При расчете поправочного коэффициента, применяемого для оценки расходных 
обязательств, математическое округление применяется до двух знаков после 
запятой.

Расходы на душу населения i-ro поселения района в год Расх;сре;



определяются по формуле:

Расх i сред = (Дох! + Доттек;Быр + ДТеюСб + ДефО / Hi, где:

Дох1 -  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 i-ro поселения 
района по нормативам отчислений, установленным Бюджетным кодексом РФ, 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) по методике, утверждаемой нормативным правовым актом 
финансового органа области;

Доттек;выр - расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности i-ro поселения района без учета замены дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, рассчитанный в 
соответствии с приложением 1 к решению Представительного Собрания 
Вытегорского муниципального района от 25 декабря 2013 года №42 в текущем 
финансовом году;

ДтеюСб - объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
i-ro поселения в текущем финансовом году;

Деф! — объем дефицита i-ro 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 (за исключением доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты по дифференцированным нормативам области);

Hi - численность постоянного населения i-ro поселения района на начало 
текущего финансового года;

Расходы бюджета i-ro поселения на обеспечение предоставления минимальных 
гарантий, предусмотренных законами области, и на реализацию полномочий 
органов местного самоуправления по выплате заработной платы (Ni) на очередной 
финансовый год рассчитываются по следующей формуле:

Mi = Mrapi + MyKi, где:

Mrapi - объем расходов бюджета i-ro поселения на очередной финансовый год 
на обеспечение минимальных гарантий области в соответствии с законом области 
N 1728-03 от 26.12.2007;



Мую - объем расходов бюджета i-ro поселения на очередной финансовый год 
для обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации N 597 от 
07.05.2012.

Объем расходов бюджета i-ro поселения на очередной финансовый год для 
обеспечения исполнения Указа Президента Российской Федерации N 597 от 
07.05.2012 (Мую) рассчитывается по следующей формуле:

Мую = Ci х ki, где:

Ci - плановая численность списочного состава работников (без внешних 
совместителей) учреждений культуры i-ro поселения на очередной финансовый год;

к - коэффициент, рассчитанный следующим образом:

к = ЦКП+' х 12 х( 1+ОТ) х 0.893 х(1 -Цк" /Цкп+1),где:

Цкп+1 - целевой показатель повышения средней заработной платы работников 
учреждений культуры, установленный региональной "дорожной" картой на 
очередной финансовый год (год планового периода);

Цкп - целевой показатель повышения средней заработной платы работников 
учреждений культуры, установленный региональной "дорожной" картой на текущий 
финансовый год;

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

12 - количество месяцев в году;

89.3% - доля расходов учреждений культуры на заработную плату, 
осуществляемых за счет средств бюджета;

При наличии финансовой возможности из районного бюджета в течение 
текущего финансового года может быть предоставлена дополнительно дотация на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений е  

следующем порядке.

Решение о представлении дополнительной дотации на поддержку мер пс 
обеспечению сбалансированности соответствующему поселению принимаете)



Главой Администрации Вытегорского муниципального района (далее - Глава 
Администрации района), а в его отсутствие лицом, исполняющим обязанности 
Главы Администрации района, на основании мотивированного обращения Главы 
поселения при условии:

-соблюдения поселением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

- соблюдения поселением норматива формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц поселения, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления, установленных Правительством Вологодской 
области.

По поручению Главы района Финансовое управление Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее - Финансовое управление) (в случае 
необходимости - совместно со структурными подразделениями Администрации 
Вытегорского муниципального района) готовит заключение о целесообразности и 
возможности оказания поселению дополнительной дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности на основании анализа бюджета соответствующего 
поселения.

В случае согласия Главы Администрации района на предоставление 
поселению дополнительной дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности Финансовое управление района в установленном порядке 
готовит проект решения о внесении изменений в районный бюджет.



) )

Расчет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2019 год

Наименование
поселения

Расчетная 
дотация на 

сбалансированн 
ость

обеспечение
минимальных

гарантий

Указы
Президента

Народный 
бюджет .

Дотация на 
сбалансированность

всего 5 684,30 936,0 2400,5 9112,0

Город Вытегра - 893,0 893,0

Алмозерское 288,1 146,4 91,2 525,7

Анд омское 708,2 312,0 684,7 1704,9

Анненское 1 523,2 82,8 1606,0

Анхимовское 991,5 146,4 1137,9

Девятинское 532,7 82,8 615,5

Кемское 883,6 82,8 966,4

Оштинское 757,0 82,8 822,8 1662,6



ГС
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Расчет расчетной дотации на сбалансированность на 2019 год

Наименование
поселения

Оценка
расходных

обязательств

Объем дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

на 2019 год

налоговые и 
неналоговые 

доходы на 2019 
год (без акцизов)

Расчетная дотация на 
сбалансированность

всего 25548,7 46921,0 5684,3

Город Вытегра 33 802,8 1681,9 33629,0

Алмозерское 3 940,2 3415,1 237,0 288,1

Андомское 7 142,4 4679,2 1755,0 708,2

Анненское 6 234,5 2914,3 1797,0 1523,2

Анхимовское 4 697,7 2071,2 1635,0 991,5

Девятинское 9 809,8 3139,1 6138,0 532,7

Кемское 2 971,1 1932,5 155,0 883,6

Оштинское 8 047,4 5715,4 1575,0 757,0



)

Оценка расходных обязательств

Наименование
поселения

Численность 
населения (на 
01.01.2018), 

человек

Расходы на 
душу населения

Поправочный
коэффициент

Оценка
расходных

обязательств

корректирующий
коэффициент

Оценка 
. расходных 
обязательств с 

учетом 
корректирующего 

коэффициента

всего - 24 376,00 3,06

Город Вытегра 10 324,0 3,27 1,07 33 802,84 1,00 33 802,8

Алмозерское 753,0 5,23 1,71 3 940,15 1,00 3 940,2

Андомское 2 202,0 3,25 1,06 7 142,41 1,00 7 142,4

Анненское 2 205,0 2,56 0,84 5 667,73 1,10 6 234,5

Анхимовское 1 523,0 2,56 0,84 3 914,72 1,20 4 697,7

Девятинское 4 110,0 2,40 0,78 9 809,75 1,00 9 809,8

Кемское 778,0 2,94 0,96 ' 2 285,45 .1,30 2 971,1

Оштинское 2 481,0 3,25 1,06 8 047,37 1,00 8 047,4
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Расходы на душу населения в год

Наименование
поселения

Численность 
населения (на 
01.01.2018), 

человек

Расчетные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы 
(Утверждено 
решением о 
бюджете на 

01.07.2018) (без 
акцизов)

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

на 2018 год

Расчетный 
объем дотации 
на поддержку 

мер 
обеспечению 

сбалансированн 
ости бюджетов 

на 2018 год

дефицит
Расходы на душу 

населения

всего 24 376,00 43 736,00 23 291,00 5 461,80 2 186,80 3,06

Город Вытегра 10 324,0 30 793,0 1477,20 0,00 1 539,65 3,27

Алмозерское 753,0 244,0 3181,40 500,60 12,20 5,23

Андомское 2 202,0 1 640,0 4359,30 1083,20 82,00 3,25

Анненское 2 205,0 1 410,0 3080,20 1094,30 70,50 2,56

Анхимовское 1 523,0 1 586,0 1910,00 316,30 79,30 2,56

Девятинское 4 110,0 6 121,0 2655,10 786,20 306,05 2,40

Кемское 778,0 203,0 1448,30 625,60 10,15 2,94

Оштинское 2 481,0 1 739,0 5179,50 1055,60 86,95 3,25

4
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Расчет объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет собственных доходов
на 2019 год

Наименование
поселения

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Критерий
выравнивания

расчетной
бюджетной

обеспеченности

Бюджетная 
обеспеченность 

поселений района

Индекс. 
бюджетных 
расходов

Объем дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности за 
счет собственных 

доходов

. 22044,2

Город Вытегра 10 324,0

1,51

2,06 0,79

Алмозерское 753,0 0,07 2,24 3317,4

Андомское 2 202,0 0,32 1,27 4393,6

Анненское 2 205,0 0,51 0,94 2628,3

Анхимовское 1 523,0 0,58 1,04 1873,7

Девятинское 4 110,0 0,95 0,97 2606,0

Кемское 778,0 0,05 1,21 1831,6

Оштинское 2 481,0 0,23 1,28 5393,6
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Расчет дотации за счет субвенции на 2019 год

Наименование
поселения

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Сумма дотации 
за счет 

субвенции, 
в тыс.рублей

всего 24 376,00 3 504,5

Город Вытегра 10 324,0 1 681,9

Алмозерское 753,0 97,7

Андомское 2 202,0 285,6

Анненское 2 205,0 286,0

Анхимовское 1 523,0 197,5

Девятинское 4 110,0 533,1

Кемское 778,0 100,9

Оштинское 2 481,0 321,8



>
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Бюджетная обеспеченность поселений на 2019 год

Наименование
поселения

Индекс
налогового
потенциала

Индекс
бюджетных
расходов

Бюджетная
обеспеченность

всего

Город Вытегра 1,63 0,79 2,06

Алмозерское 0,15 2,24 0,07

Андомское 0,41 1,27 0,32

Анненское 0,48 0,94 0,51

Анхимовское 0,60 "  1,04 0,58

Девятинское 0,92 0,97 0,95

Кемское 0,06 1,21 0,05

Оштинское 0,30 1,28 0,23



)
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Расчет индекса бюджетных расходов на 2019 год

Наименование
поселения

Коэффициент 
стоимости 

предоставления 
муниципальных услуг

Коэффициент
структуры

потребителей
муниципальных

услуг

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Расчет 
знаменателя 

формулы ИБР ИБР

24 376,00 25 684,7

Город Вытегра 1,00 0,83 10 324,0 8 568,9 0,79

Алмозерское 1,00 2,36 753,0 1 777,1 2,24

Андомское 1,00 1,34 2 202,0 2 950,7 1,27

Анненское 1,00 0,99 2 205,0 2 183,0 0,94

Анхимовское 1,00 1,10 1 523,0 1 675,3 1,04

Девятинское 1,00 1,02 4 110,0 4 192,2 0,97

Кемское 1,00 1,27 778,0 988,1 1,21

Оштинское 1,00 1,35 2 481,0 3 349,4 1,28



)

Расчет коэффициента структуры потребителей муниципальных услуг на
2019 год

Наименование
поселения

Коэффициент
масштаба

Коэффициент 
дифференциации 

расходов на уличное 
освещение

Кстр

Город Вытегра 1,30 0,33 0,83

Алмозерское 1,07 4,53 2,36

Андомское 1,10 1,81 1,34

Анненское 1,10 0,90 0,99

Анхимовское 1,09 1,20 1,10

Девятинское 1,15 0,95 1,02

Кемское 1,07 1,67 1,27

Оштинское 1,11 1,83 1,35



}
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Расчет коэффициента масштаба на 2019 год

Наименование
поселения

средняя 
численность 

жителей поселений 
района, человек

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Км

всего 24 376,00

Город Вытегра 10 324,0 1,30

Алмозерское 753,0 1,07

Андомское 3047,00 2 202,0 1,10

Анненское 2 205,0 1,10

Анхимовское 1 523,0 1,09

Девятинское • 4 110,0 1,15

Кемское 778,0 1,07

Оштинское 2 481,0 1,11



>
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Расчет коэффициента дифференциации расходов на уличное освещение на
2019 год

Наименование
поселения

протяженность 
освещенных улиц, в 

км

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Коев

всего 475,2 24 376,00

Город Вытегра 67,0 10 324,0 0,33

Алмозерское 66,5 753,0 4,53

Андомское 77,5 2 202,0 1,81

Анненское 38,5 2 205,0 0,90

Анхимовское 35,7 1 523,0 1,20

Девятинское 76,2 4 110,0 0,95

Кемское 25,3 778,0 1,67

Оштинское 88,5 2 481,0 1,83



>
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Расчет индекса налогового потенциала на 2019 год

Наименование
поселения

Сумма налоговых 
потенциалов, в 

тыс.рублей

Налоговый 
потенциал по 

НДФЛ, в 
тыс.рублей

Налоговый 
потенциал по 

земельному налогу, 
в тыс.рублей

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Индекс налогового 
потенциала

всего 34 274,00 23 747,00 10 527,00 24 376,00

Город Вытегра 23 656,00 20 746,00 2 910,00 10 324,0 1,63

Алмозерское 160,00 37,00 123,00 753,0 0,15

Андомское 1 261,00 260,00 1 001,00 2 202,0 0,41

Анненское 1 475,00 320,00 1 155,00 2 205,0 0,48

Анхимовское 1 285,00 123,00 1 162,00 1 523,0 0,60

Девятинское 5 335,00 2 058,00 3 277,00 4 110,0 0,92

Кемское 65,00 35,00 30,00 • 778,0 0,06

Оштинское 1 037,00 168,00 869,00 2 481,0 0,30



Расчет налогового потенциала по земельному налогу на 
2019 год

Наименование
поселения

база 
налогообложения 

в тыс.рублей

налоговый 
потенциал, 

в тыс.рублей

всего 2 230 462,00 10 527,00

Город Вытегра 605 929,00 2 910,00

Алмозерское 33 315,00 123,00

Андомское 370 756,00 1 001,00

Анненское 116 955,00 1 155,00

Анхимовское 270 238,00 1 162,00

Девятинское 419 743,00 3 277,00

Кемское 30 296,00 30,00

Оштинское 383 230,00 869,00
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Расчет налогового потенциала по НДФЛ на 2019 год

Наименование
поселения

база налогообложения 
(ФЗП 2017г.), в 

тыс.рублей

налоговый 
потенциал, 

в тыс.рублей

всего 2 360 452,0 23 747,00

Город Вытегра 1 369 750,3 20 746,00

Алмозерское 12 214,6 37,00

Андомское 85 832,2 260,00

Анненское 105 639,6 320,00

Анхимовское 40 605,2 123,00

Девятинское 679 395,0 2 058,00

Кемское 11 554,3 35,00

Оштинское 55 460,8 168,00





2020

Дотация на
сбалансированно
сть

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

За счет 
субвенции

За счет собственных 
доходов

всего 9 724,5 . 3 074,4 22 803,5

Город Вытегра 1 420,8 1 514,5 0,0

Алмозерское 354,8 83,6 3411,9

Андомское 1 619,7 244,4 4 536,1

Анненское 1 665,9 244,8 2 705,2

Анхимовское 1 118,2 169,1 1 992,1

Девятинское 930,5 456,2 2 802,3

Кемское 976,2 86,4 1 852,2

Оштинское 1 638,4 275,4 5 503,7



)
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Расчет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений на 2020 год

Наименование
поселения

Расчетная 
дотация на 

сбалансированы 
ость

обеспечение
минимальных

гарантий

обеспечение
исполнения

Указов
Президента

Дотация на 
сбалансированность

всего 6 388,00 936,0 2400,5 9724,5

Город Вытегра 527,8 893,0 1420,8
Алмозерское 208,4 146,4 354,8
Андомское 623,0 312,0 684,7 1619,7
Анненское 1 583,1 82,8 1665,9
Анхимовское 971,8 146,4 1118,2
Девятинское 847,7 82,8 930,5
Кемское 893,4 82,8 976,2
Оштинское 732,8 82,8 822,8 1638,4



Расчет расчетной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений на 2020 год

Наименование
поселения

Оценка
расходных

обязательств

Объем дотации 
на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
• на 2020 год

налоговые и 
неналоговые 

доходы на 2020 
год

Расчетная дотация на 
сбалансированность

всего 25877,9 48139,0 6388,0

Город Вытегра 36 917,3 1514,5 34875,0 527,8
Алмозерское 3 945,9 3495,5 242,0 208,4

Андомское 7 199,5 4780,5 1796,0 623,0
Анненское 6 357,1 2950,0 1824,0 1583,1
Анхимовское 4 780,0 2161,2 1647,0 971,8
Девятинское 10 103,2 3258,5 5997,0 847,7

Кемское 2 993,0 1938,6 161,0 893,4

Оштинское 8 108,9 5779,1 1597,0 732,8



Оценка расходных обязательств

Наименование
поселения

Численность 
населения (на 
01.01.2019), 

человек

Расходы на 
душу населения

Поправочный
коэффициент

Оценка
расходных

обязательств

всего 24 175,00 3,33

Город Вытегра 10 361,0 3,57 1,07 36 917,3

Алмозерское 736,0 5,37 1,61 3 945,9

Андомское 2 162,0 3,34 1,00 7 199,5

Анненское 2 145,0 2,95 0,89 6 357,1

Анхимовское 1 511,0 3,16 0,95 4 780,0
Девятинское 4 100,0 2,47 0,74 10 103,2

Кемское 749,0 3,98 1,20 2 993,0
Оштинское 2411,0 3,37 1,01 8 108,9



)



) )

Расходы на душу населения в год

Наименование
поселения

Численность 
населения(на 

01.01.2019), 
человек

Расчетные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы 
(Утверждено 
решением о 
бюджете на 

01.07.2019) (без 
акцизов)

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

на 2019 год

расчетная 
дотация на 

сбалансированн 
ость на 2019 год

дефицит
Расходы на душу 

населения

всего 24 175,00 46 921,00 25 548,70 5 684,30 2 346,05 3,33

Город Вытегра 10 361,0 33 629,0 1681,90 1 681,45 3,57
Алмозерское 736,0 237,0 3415,10 288,10 11,85 5,37

Андомское 2 162,0 1 755,0 4679,20 708,20 87,75 3,34
Анненское 2 145,0 1 797,0 2914,30 ' 1523,20 89,85 2,95
Анхимовское 1511,0 1 635,0 2071,20 991,50 81,75 3,16
Девятинское 4 100,0 6 138,0 3139,10 532,70 306,90 2,47

Кемское 749,0 155,0 1932,50 883,60 7,75 3,98
Оштинское 2 411,0 1 575,0 5715,40 757,00 78,75 3,37

f
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Расчет объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет собственных доходов
на 2020 год

Наименование
поселения

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Критерий
выравнивания

расчетной
бюджетной

обеспеченности

Бюджетная 
обеспеченность 

поселений района

Индекс
бюджетных

расходов

Объем дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности за 
счет собственных 

доходов

22803,5

Город Вытегра 10 361,0

1,50

2,05 0,79

Алмозерское 736,0 0,07 2,27 3411,9
Андомское 2 162,0 0,31 1,27 4536,1
Анненское 2 145,0 0,50 0,94 2705,2
Анхимовское 1 511,0 0,56 1,04 1992,1
Девятинское 4 100,0 0,94 0,97 2802,3
Кемское 749,0 0,05 1,22 1852,2
Оштинское 2411,0 0,23 1,29 5503,7
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Расчет дотации за счет субвенции на 2020 год

Наименование
поселения

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Сумма дотации 
за счет 

субвенции, 
в тыс.рублей

всего 24 376,00 3 074,4

Город Вытегра 10 324,0 1 514,5

Алмозерское 753,0 83,6
Андомское 2 202,0 244,4
Анненское 2 205,0 244,8
Анхимовское 1 523,0 169,1
Девятинское 4 110,0 456,2
Кемское 778,0 86,4
Оштинское 2 481,0 275,4



)
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Бюджетная обеспеченность поселений на 2020 год

Наименование
поселения

Индекс
налогового
потенциала

Индекс
бюджетных

расходов

Бюджетная
обеспеченность

всего

Город Вытегра 1,62 0,79 2,05

Алмозерское 0,15 2,27 0,07

Андомское 0,40 1,27 0,31
Анненское 0,47 0,94 0,50
Анхимовское 0,58 1,04 0,56
Девятинское 0,91 0,97 0,94

Кемское 0,06 1,22 0,05
Оштинское 0,30 1,29 0,23



)
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Расчет индекса бюджетных расходов на 2020 год

Наименование
поселения

Коэффициент 
стоимости 

предоставления 
муниципальных услуг

Коэффициент
структуры

потребителей
муниципальных

услуг

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Расчет 
знаменателя 

формулы ИБР ИБР

24 175,00 25 468,6

Город Вытегра 1,00 0,83 10 361,0 8 599,6 0,79
Алмозерское 1,00 2,39 736,0 1 759,0 2,27
Андомское 1,00 1,34 2 162,0 2 897,1 1,27
Анненское 1,00 0,99 2 145,0 2 123,6 0,94
Анхимовское 1,00 1,10 1 511,0 1 662,1 1,04
Девятинское 1,00 1,02 4 100,0 4 182,0 0,97
Кемское 1,00 1,29 749,0 966,2 1,22
Оштинское 1,00 1,36 2411,0 3 279,0 1,29
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Расчет коэффициента структуры потребителей муниципальных услуг на
2020 год

Наименование
поселения

Коэффициент
масштаба

Коэффициент 
дифференциации 

расходов на уличное 
освещение

Кстр

Город Вытегра 1,31 0,33 0,83

Алмозерское 1,07 4,60 2,39

Андомское 1,10 1,82 1,34

Анненское 1,10 0,91 0,99

Анхимовское 1,09 1,20 1,10

Девятинское 1,15 0,95 1,02

Кемское 1,07 1,72 1,29

Оштинское 1,11 1,87 1,36



)



)

Расчет коэффициента масштаба на 2020 год

Наименование
поселения

средняя 
численность 

жителей поселений 
района, человек

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Км

всего 24 175,00

Город Вытегра 10 361,0 1,31
Алмозерское 736,0 1,07
Андомское 3021,88 2 162,0 1,10
Анненское 2 145,0^ 1,10
Анхимовское 1 511,0 1,09
Девятинское 4 100,0 1,15
Кемское 749,0 1,07
Оштинское 2 411,0 1,11



)



Расчет коэффициента дифференциации расходов на уличное освещение на
2020 год

Наименование
поселения

протяженность 
освещенных улиц, в 

км

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Коев

всего 475,2 24 175,00

Город Вытегра 67,0 10 361,0 0,33
Алмозерское 66,5 736,0 4,60
Андомское 77,5 2 162,0 1,82
Анненское 38,5 2 145,0 0,91
Анхимовское 35,7 1 511,0 1,20
Девятинское ■ 76,2 4 100,0 0,95
Кемское 25,3 749,0 1,72
Оштинское 88,5 2411,0 1,87



)
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Расчет индекса налогового потенциала на 2020 год

%

Наименование
поселения

Сумма налоговых 
потенциалов, в 

тыс.рублей

Налоговый 
потенциал по 

НДФЛ, в 
тыс.рублей

Налоговый 
потенциал по 

земельному налогу, 
в тыс.рублей

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Индекс налогового 
потенциала

всего 35 370,00 24 843,00 10 527,00 24 175,00

Город Вытегра 24 612,00 21 702,00 2 910,00 10 361,0 1,62
Алмозерское 162,00 39,00 123,00 736,0 0,15
Андомское 1 273,00П 272,00 1 001,00 2 162,0 0,40
Анненское 1 490,00 335,00 1 155,00 2 145,0 0,47
Анхимовское 1 291,00 129,00 1 162,00 1 511,0 0,58
Девятинское 5 430,00 2 153,00 3 277,00 ■ 4 100,0 0,91
Кемское 68,00 38,00 30,00 749,0 0,06
Оштинское 1 044,00 175,00 869,00 2411,0 0,30



Расчет налогового потенциала по земельному налогу на
2020 год

Наименование
поселения

база 
налогообложения 

в тыс.рублей

налоговый 
потенциал, 

в тыс.рублей

всего 2 230 462,00 10 527,00

Город Вытегра 605 929,00 2 910,00
Алмозерское 33 315,00 123,00
Андомское 370 756,00 1 001,00
Анненское 116 955,00 1 155,00

Анхимовское 270 238,00 1 162,00
Девятинское 419 743,00 3 277,00
Кемское 30 296,00 30,00
Оштинское 383 230,00 869,00



)



Расчет налогового потенциала по НДФЛ на 2020 год

Наименование
поселения

база налогообложения 
(ФЗП 2018г.), в 

тыс.рублей

налоговый 
потенциал, 

в тыс.рублей

всего 2 565 364,0 24 843,00

Город Вытегра 1 488 318,4 21 702,00
Алмозерское 13 373,1 39,00
Андомское 93 268,5 272,00
Анненское 114871,1 335,00
Анхимовское 44 234,0 129,00
Девятинское 738 261,4 2 153,00
Кемское 13 030,2 38,00

Оштинское 60 007,3 175,00



)



)

2021

Дотация на
сбалансированно
сть

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

За счет 
субвенции

За счет собственных 
доходов

всего 7 970,7 3 286,6 24 082,9

Город Вытегра 893,0 1 642,5 0,0
Алмозерское 217,2 88,1 3 531,6
Андомское 1 398,7 257,6 4 775,3
Анненское 1 556,6 258,0 2 831,1

Анхимовское 1 002,8 178,2 2 132,7
Девятинское 685,3 480,9 3 133,4
Кемское 910,5 91,0 1 907,9
Оштинское 1 306,6 290,3 5 770,9



)



)

Расчет расчетной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений на 2021 год

Наименование
поселения

Расчетная 
дотация на 

сбалансированн 
ость

обеспечение
минимальных

гарантий

обеспечение 
исполнения 

"майских" Указов 
Президента

Дотация на 
сбалансированность

всего 4 634,2 936,0 2400,5 7970,7

Город Вытегра - 893,0 893,0
Алмозерское 70,8 146,4 217,2
Андомское 402,0 312,0 684,7 1398,7
Анненское 1 473,8 82,8 1556,6
Анхимовское 856,4 146,4 1002,8
Девятинское 602,5 82,8 685,3
Кемское 827,7 82,8 910,5
Оштинское 401,0 82,8 822,8 1306,6



)



)

Расчет расчетной дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений на 2021 год

Наименование
поселения

Оценка
расходных

обязательств

Объем дотации 
на выравнивание 
- бюджетной 
обеспеченности 

на 2021 год

налоговые и 
неналоговые 

доходы на 2021 
год

Расчетная дотация на 
сбалансированность

всего 27369,5 51806,0 4634,2

Город Вытегра 38 746,7 1642,5 37952,0

Алмозерское 3 954,5 3619,7 264,0 70,8
Андомское 7 320,9 5032,9 1886,0 402,0
Анненское 6473,9 3089,1 1911,0 1473,8
Анхимовское 4 861,3 2310,9 1694,0 856,4
Девятинское 10 441,8 3614,3 6225,0 602,5
Кемское 3 005,6 1998,9 179,0 827,7
Оштинское 8 157,2 6061,2 1695,0 401,0

г».
§



)



Оценка расходных обязательств

Наименование
поселения

Численность 
населения (на 
01.01.2019), 

человек

Расходы на 
душу населения

Поправочный
коэффициент

Оценка
расходных

обязательств

всего 23 975,00 3,45

Город Вытегра 10 399,0 3,72 1,08 38 746,7
Алмозерское 719,0 5,50 1,59 3 954,5
Андомское 2 122,0 3,44 1,00 7 320,9
Анненское 2 085,0 3,09 0,90 6 473,9
Анхимовское 1 499,0 3,24 0,94 4 861,3
Девятинское 4 090,0 2,54 0,74 10 441,8
Кемское 720,0 4,17 1,21 3 005,6
Оштинское 2 341,0 3,50 1,01 8 157,2



)



_Я̂
7р

) )

Расходы на душу населения в год

Наименование
поселения

Численность 
населения (на 

01.01.2019), 
человек

Расчетные 
налоговые и 
неналоговые 

доходы 
(Утверждено 
решением о 
бюджете на 

01.07.2020) (без 
акцизов)

Дотация на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

на 2020 год

расчетная 
дотация на 

сбалансированн 
ость на 2020 год

дефицит
Расходы на душу 

населения

всего 23 975,00 48 139,00 25 877,90 6 388,00 2 406,95 3,45

Город Вытегра 10 399,0 34 875,0 1514,50 527,80 1 743,75 3,72
Алмозерское 719,0 242,0 3495,50 208,40 12,10 5,50
Андомское 2 122,0 1 796,0 4780,50 623,00 89,80 3,44
Анненское 2 085,0 1 824,0 2950,00 1583,10 91,20 3,09
Анхимовское 1 499,0 1 647,0 2161,20 971,80 82,35 3,24
Девятинское 4 090,0 5 997,0 3258,50 847,70 299,85 2,54
Кемское 720,0 161,0 1938,60 893,40 8,05 4,17
Оштинское 2 341,0 1 597,0 5779,10 732,80 79,85 3,50



) )

Расчет объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет собственных доходов
на 2021 год

Наименование
поселения

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Критерий
выравнивания

расчетной
бюджетной

обеспеченности

Бюджетная 
обеспеченность 

поселений района

Индекс
бюджетных

расходов

Объем дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности за 
счет собственных 

доходов

24082,9

Город Вытегра 10 399,0

1,50

2,05 0,79

Алмозерское 719,0 0,07 2,28 3531,6
Андомское 2 122,0 0,30 1,28 4775,3
Анненское 2 085,0 0,49 0,95 2831,1
Анхимовское 1 499,0 0,54 1,04 2132,7
Девятинское 4 090,0 0,91 0,97 • 3133,4
Кемское •720,0 0,05 1,24 1907,9
Оштинское 2 341,0 0,22 1,31 5770,9



)

Расчет дотации за счет субвенции на 2021 год

Наименование
поселения

численность 
населения 

(на 01.01.2018), 
человек

Сумма дотации 
за счет 

субвенции, 
в тыс.рублей

всего 24 376,00 3 286,6

Город Вытегра 10 324,0 1 642,5

Алмозерское 753,0 88,1
Андомское 2 202,0 257,6
Анненское 2 205,0 258,0
Анхимовское 1 523,0 178,2
Девятинское 4 110,0 480,9
Кемское 778,0 91,0
Оштинское 2 481,0 290,3



)



)

Бюджетная обеспеченность поселений на 2021 год

Наименование
поселения

Индекс
налогового
потенциала

Индекс
бюджетных

расходов

Бюджетная
обеспеченность

всего

Город Вытегра 1,62 0,79 2,05
Алмозерское 0,15 2,28 0,07
Андомское 0,39 1,28 0,30
Анненское 0,47 0,95 0,49
Анхимовское 0,56 1,04 0,54
Девятинское 0,88 0,97 0,91
Кемское 0,06 1,24 0,05
Оштинское 0,29 1,31 0,22



)



)

Расчет индекса бюджетных расходов на 2021 год

Наименование
поселения

Коэффициент 
стоимости 

предоставления 
муниципальных услуг

Коэффициент
структуры

потребителей
муниципальных

услуг

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Расчет 
знаменателя 

формулы ИБР ИБР

23 975,00 25 308,2

Город Вытегра 1,00 0,83 10 399,0 8 631,2 0,79
Алмозерское 1,00 2,41 719,0 1 732,8 2,28
Андомское 1,00 1,35 2 122,0 2 864,7 1,28
Анненское 1,00 1,00 2 085,0 2 085,0 0,95
Анхимовское 1,00 1,10 1 499,0 1 648,9 1,04
Девятинское 1,00 1,02 4 090,0 4 171,8 0,97
Кемское 1,00 1,31 720,0 943,2 1,24
Оштинское 1,00 1,38 2 341,0 3 230,6 1,31



Расчет коэффициента структуры потребителей муниципальных услуг на
2021 год

Наименование
поселения

Коэффициент
масштаба

Коэффициент 
дифференциации 

расходов на уличное 
освещение

Кстр

Город Вытегра 1,31 0,33 0,83

Апмозерское 1,07 4,67 2,41

Андомское 1,10 1,84 1,35

Анненское 1,10 0,93 1,00
Анхимовское 1,09 1,20 1,10

Девятинское 1,15 0,94 1,02

Кемское 1,07 1,77 1,31

Оштинское 1,11 1,91 1,38





)

Расчет коэффициента масштаба на 2021 год

Наименование
поселения

средняя 
численность 

жителей поселений 
района,человек

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Км

всего 23 975,00

Город Вытегра 10 399,0 1,31
Алмозерское 719,0 1,07
Андомское

2996,88
2 122,0 1,10

Анненское 2 085,0 1,10
Анхимовское 1 499,0 1,09
Девятинское 4 090,0 1,15
Кемское 720,0 1,07
Оштинское 2 341,0 1,11



)



rcr
)

Расчет коэффициента дифференциации расходов на уличное освещение на
2021 год

Наименование
поселения

протяженность 
освещенных улиц, в 

км

численность 
населения 

(на 01.01.2019), 
человек

Коев

всего 475,2 23 975,00

Город Вытегра 67,0 10 399,0 0,33
Апмозерское 66,5 719,0 4,67
Андомское 77,5 2 122,0 1,84
Анненское 38,5 2 085,0 0,93
Анхимовское 35,7 1 499,0 1,20
Девятинское 76,2 4 090,0 0,94
Кемское 25,3 720,0 1,77
Оштинское 88,5 2 341,0 1,91



)



)

Расчет индекса налогового потенциала на 2021 год

Наименование
поселения

Сумма налоговых 
потенциалов, в 

тыс.рублей

Налоговый 
потенциал по 

НДФЛ, в 
тыс.рублей

Налоговый 
потенциал по 

земельному налогу, 
в тыс.рублей

численность 
населения 

(на 01.01.2020), 
человек

Индекс налогового 
потенциала

всего 37 020,00 26 493,00 10 527,00 23 975,00

Город Вытегра 26 053,00 23 143,00 2 910,00 10 399,0 1,62
Алмозерское 164,00 41,00 123,00 719,0 0,15
Андомское 1 292,00 291,00 1 001,00 2 122,0 0,39
Анненское 1 512,00 357,00 1 155,00 2 085,0 0,47
Анхимовское 1 300,00 138,00 1 162,00 1 499,0 0,56
Девятинское 5 573,00 2 296,00 3 277,00 4 090,0- 0,88
Кемское 70,00 40,00 30,00 720,0 0,06
Оштинское 1 056,00 187,00 869,00 2 341,0 0,29



)

Расчет налогового потенциала по земельному налогу на
2021 год

Наименование
поселения

база 
налогообложения 

в тыс.рублей

налоговый 
потенциал, 

в тыс.рублей

всего 2 230 462,00 10 527,00

Город Вытегра 605 929,00 2 910,00
Апмозерское 33 315,00 123,00
Андомское 370 756,00 1 001,00
Анненское 116 955,00 1 155,00
Анхимовское 270 238,00 1 162,00
Девятинское 419 743,00 3 277,00
Кемское 30 296,00 30,00
Оштинское 383 230,00 869,00



I )



Расчет налогового потенциала по НДФЛ на 2021 год

Наименование
поселения

база налогообложения 
(ФЗП 2019г.), в 

тыс.рублей

налоговый 
потенциал, 

в тыс.рублей

всего 2 699 516,0 26 493,00

Город Вытегра 1 498 091,3 23 143,00
Алмозерское 13 270,0 41,00
Андомское 94 185,0 291,00
Анненское 115 546,5 357,00
Анхимовское 44 665,0 138,00
Девятинское 743 122,6 2 296,00
Кемское 130 111,2 40,00
Оштинское 60 524,4 187,00



.)


