
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 27.11.2019 №268

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-ФЗ «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) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«-органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района, (далее-поселения).»;
2) в пункте 7 исключить слова «образуют районный фонд финансовой 

поддержки поселений и»;
3) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«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, установленных 
решением о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, а также размера дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений бюджету каждого 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 поселений от налога 
на доходы физических лиц, за исключением случаев, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

4) в абзаце втором пункта 11 слово «района» исключить;
5) абзац второй пункта 13 признать утратившим силу;
6) в пункте 14 слова «из районного фонда финансовой поддержки 

поселений» заменить словами «на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений»;

7) в приложении 1:
- в наименовании, абзаце первом, абзацах шестом, седьмом, восьмом, 

десятом пункта 2, абзацах третьем, четвертом, седьмом, восьмом пункта 3 
слово «района» исключить;

- подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Налоговый потенциал бюджета поселения по видам налогов (НП,;) 

рассчитывается по формуле:
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ПНк - прогноз поступления доходов в консолидированный бюджет 
Вытегорского муниципального района по k-му налогу;

БН;Н_1'зк, БН?к - показатели, характеризующие налоговый 
потенциал по территории поселения по видам налогов за 2 года до текущего 
года и на 1 августа текущего года (н - текущий год).

В случае если темпы роста суммы начисленного к уплате налога на 
доходы физических лиц, подлежащего уплате за налоговый период, по
территории поселения, превышают соответствующие показатели, 
сложившиеся в среднем по Вытегорскому муниципальному району, то 
суммы начисленного к уплате налога на доходы физических лиц, 
подлежащего уплате за налоговый период, принимаются на уровне 
среднерайонного показателей.

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;

ЛНЬн 1j ’ - сумма налога, не поступившая в бюджет поселения в связи с 
предоставлением налогоплательщикам льгот, установленных нормативными



правовыми актами представительного органа поселения, по k-му налогу за 
последний отчетный год;

HH’f - норматив отчислений в бюджет поселения по к-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.";

- в абзаце третьем, четвертом, шестом пункта 4, пункте 5 и пункте 6 
слова «района» исключить;

-пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели протяженности освещенных улиц используются по данным 

Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области, согласованные с органами местного 
самоуправления поселений.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и 
применяется к правоотношениям, возникающие при формировании 
районного бюджета и бюджетов поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Глава района 1 А.В.Зимин


