
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

Никольск
         

От 11.12.2015 года                                                            № 93

О  внесении изменений в решение Представительного
       Собрания  от 25.11.2013  года  № 68
        «О межбюджетных трансфертах
        в  Никольском муниципальном районе»
        
        В  соответствии  со  статьями  9,142.1,  142.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей  21  Устава  Никольского  муниципального  района,  руководствуясь
законом Вологодской области «О межбюджетных  трансфертах в Вологодской области» 
Представительное Собрание РЕШИЛО:

1.Внести приложение 1 к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов из
районного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований,  входящим  в  состав
Никольского   района  решения  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района  №  68  от  25.11.2013  года  «О  межбюджетных  трансфертах  в
Никольском муниципальном районе» следующие изменения:
         1.1.Цифру  0,79  заменить на  0,68;
         1.2.Раздел  2 «Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
из районного фонда финансовой поддержки поселений» изложить в новой редакции:
   Объем  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
муниципального района, рассчитывается по следующей формуле:
      Двырi = (Дохi / Hj) * (БОкрит – Боi) * ИБРi * Нi – Дсуб, где
    Дохi – прогноз налоговых и неналоговых доходов i-го поселения района на очередной
финансовый год (год планового периода);
    Нi – численность постоянного населения i-го поселения района, имеющего право на
получение дотации;
   БОкрит – средневзвешенный уровень бюджетной обеспеченности;
   Боi – бюджетная обеспеченность i – го поселения района;
   ИБРi - индекс бюджетных расходов i-го поселения района.
   Дсуб -  объем  дотации  за  счет  субвенции  из  областного  бюджета,  рассчитывается
согласно методике расчета органами местного самоуправления муниципальных районов
размера  дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  бюджетам
поселений,  входящих  в  состав  муниципальных  районов,  за  счет  субвенций,
предоставляемых из областного бюджета для осуществления отдельных  государственных
полномочий в сфере межбюджетных отношений ,  утвержденной законом области от 6
декабря  2013  года  №  3223-ОЗ  «О  наделении  органов  местного  самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  области  по  расчету  и  предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  бюджетам поселений за
счет средств областного бюджета» (с последующими изменениями и дополнениями).
Если Двырi  < 0, то Двырi  = 0
         1.3. Раздел 3 «Расчет дотации на сбалансированность местных бюджетов поселений»
изложить в новой редакции:
        Объем дотации на  сбалансированность рассчитывается  по  следующей
формуле:



       Дсбалi = (Нормi – Дохi – Двыр i - Дсубi) * К  , где
   Нормi – расходы по нормативам i – го поселения района;
   Дохi – прогноз налоговых и неналоговых доходов i-го поселения района на очередной
финансовый год (год планового периода);
   К- корректирующий коэффициент , применяется равным на 2014 год -1; на 2015 го-0,7;
на 2016 год-0,95; на 2017 год 0,5.
       Если Дсбалij < 0, то Дсбалij = 0.

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования,
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  Администрации  района  в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет» и  распространяется  на
правоотношения,  возникающие  при  формировании  проекта  районного  бюджета  на
2016 год. 

Председатель 
Представительного Собрания
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