
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

24.12.2015  №  75                                                                                    г. Нариманов 
 
 

О внесении изменений и дополнений  в 

решение Совета муниципального 

образования «Наримановский район» от 

24.10.2014 № 49 «О Порядке 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» 

бюджетам муниципальных образований 

поселений Наримановского района» 

 

 

В соответствии со статьей 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Наримановский район»,  

 

СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.10.2014 № 49 «О Порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» бюджетам муниципальных образований поселений 

Наримановского района» (далее – Порядок) следующие  изменения: 

1.1. Пункт 2.1. Порядка  дополнить  абзацем вторым следующего 

содержания: 

« - поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

муниципальных образований поселений;». 

1.2. Пункт 2.2. Порядка дополнить абзацем первым следующего 

содержания: 

«Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований  поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений 

формируются за счет собственных доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района. Расчет объема 

предоставленных  бюджетам муниципальных образований поселений иных 

межбюджетных трансфертов производится в соответствии с методикой, 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.». 



2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности 

(Сытько Н.Я.). 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района.  

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.  

      

     
 

Председатель Совета                                                                    Е.И.Рубцова 

 

 

 

Глава района                                                                                        Н.М. Кандыков 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к Порядку                                                  

 
 

МЕТОДИКА 

расчета объема иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджетам 

муниципальных образований поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности   бюджетов   муниципальных образований поселений 

Наримановского района 

 
 

 

                                           1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая  методика разработана  в  целях  совершенствования 

межбюджетных отношений и повышения эффективности  расходования  

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район», 

расчета финансовой помощи муниципальным образованиям поселений 

Наримановского района (далее  -  методика).  

1.2. Методика распространяется  на расходы бюджетов муниципальных 

образований поселений Наримановского района и определяет  нормируемые  

расходы  бюджетов муниципального   образования поселений Наримановского 

района  и (далее – муниципальные образования поселений). В  расчете 

нормативов расходов бюджетов муниципальных образований поселений 

участвуют муниципальные образования поселений,  расчетная  бюджетная 

обеспеченность   которых  на  1  жителя  ниже  среднего показателя по 

Наримановскому району. 

1.3. Методика  определяет расчетные доходы и уровень расчетной   

несбалансированности   бюджетов   муниципальных  образований поселений.  

 

                        2. Определение нормируемых расходов бюджетов 

                           муниципальных образований поселений 

 

Нормируемые  расходы бюджетов муниципальных образований 

поселений на очередной финансовый год (Нрi) рассчитываются по следующей 

формуле: 

   

Нрi  = Напп i + Нжкхi  + Нкi   + Нпрочi ,   где 

 

Нрi - нормируемые  расходы бюджетов муниципальных образований                  

поселений на очередной финансовый год;  

Наппi - нормируемые   расходы  на  содержание  органов  местного                 

самоуправления   муниципальных образований поселений; 



Нжкхi  - нормируемые расходы бюджетов муниципальных образований 

поселений на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом; 

Нкi   -   нормируемые   расходы   бюджетов муниципальных образований 

поселений  на  организацию библиотечного   обслуживания   населения,   

комплектование   и  обеспечение сохранности   библиотечных   фондов  

библиотек  муниципальных  образований поселений, создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей муниципальных образований 

поселений услугами организаций культуры;     

Нпрочi  -   нормируемые  расходы  на  исполнение  прочих  расходных 

обязательств. 

 

2.1. Определение нормируемых расходов на содержание органов 

местного самоуправления 

 

Нормируемые  расходы  местных  бюджетов  на  содержание  органов 

местного самоуправления (Напп i) рассчитываются по формуле: 

 

                      Наппi = Sфотi  + Н x Ni , где 

 

Sфотi    - расходы на оплату труда депутатов, выборных  должностных  

лиц    местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  

постоянной основе,   муниципальных   служащих,  определенные  в 

соответствии  с  методическими рекомендациями по расчету расходов на 

оплату труда   депутатов,   выборных   должностных  лиц  местного  

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих, утвержденными    Постановлением    Правительства 

Астраханской  области  от  03.09.2007  N  370-П  "О максимальных нормативах 

формирования  расходов  на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного  самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  

постоянной основе,  муниципальных служащих Астраханской области" (далее – 

методические рекомендации); 

Н   -   базовый   норматив  расходов  на  содержание  органов  местного 

самоуправления, рассчитан в соответствии с Методикой определения 

нормируемых расходов бюджетов муниципальных образований Астраханской 

области, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области 

от 26.09.2008 № 505-П «Об утверждении методики определении нормируемых 

расходов бюджетов муниципальных образований Астраханской области и 

методики определения расчетных доходов и уровня расчетной 

несбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской 

области»;  

Ni    -  норматив  формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления в зависимости от группы муниципального 

образования. 



Классификация  муниципальных  образований  по группам 

устанавливается в зависимости  от численности постоянно проживающего 

населения в соответствии с методическими рекомендациями.     

 Нормативы  формирования  расходов  на содержание органов местного 

самоуправления   (Ni)   рассчитываются   в    зависимости    от   отнесения                    

муниципальных образований к конкретной группе и в соответствии с 

Методикой определения нормируемых расходов бюджетов муниципальных 

образований Астраханской области, утвержденной Постановлением 

Правительства Астраханской области ОТ 26.09.2008 № 505-П;     

 

2.2. Определение нормируемых расходов местных бюджетов на 

организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом 

 

В  расчете  нормируемых  расходов бюджетов муниципальных 

образований поселений на организацию электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения  топливом  не  

участвуют  расходы на строительство и модернизацию объектов   жилищно-

коммунального   хозяйства,   на   подготовку  к  зимнему отопительному сезону. 

При   определении   нормируемых  расходов  местных  бюджетов  на 

организацию   электро-,   тепло-,   газо-,   и   водоснабжения   населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом используются следующие 

основные показатели: 

-  натуральные  показатели  (площадь  учреждений  (S), норматив расхода 

коммунальных услуг на квадратный метр площади (N); 

- стоимостные показатели (тариф за единицу услуги (T). 

Нормируемые  расходы  местных  бюджетов  на организацию электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом (Нжкхi ) рассчитываются по формуле: 

 

Нжкхi  = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6, 

                     

где  Нжкхi  -  нормируемые  расходы местных бюджетов  на  организацию              

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом; 

R1 - потребность в услуге водоотведения; 

R2 - потребность в услуге вывоза бытовых отходов; 

R3 - потребность в услуге водоснабжения; 

R4 - потребность в услуге горячего водоснабжения; 

R5 - потребность в услуге электроснабжения; 

R6 - потребность в услуге теплоснабжения. 

 

2.2.1. Потребность в услуге водоотведения (R1) рассчитывается по 

формуле: 



 

                            R1i = N1i  x T1 i  х К1 , где 

                                    

N1i    -   норматив   услуг   водопотребления  для  i-го  муниципального       

образования, который рассчитывается по формуле: 

 

 N1i  = н1 x ч1i x д2 + н2 х ч2i х д2+ н3x ч3i x д3+н4x ч4i x д4, где 

    

н1 - норма расхода воды на 1 человека в сфере культуры; 

н2 – норма расхода воды на 1 человека в сфере физической культуры и 

спорта; 

 н3 - норма расхода воды на 1 человека в сфере управления; 

 н4 – норма расхода воды в сфере муниципальной пожарной службы; 

 ч1i   - численность граждан, пользующихся услугами водоснабжения в 

сфере культуры, для i-го муниципального образования; 

 ч2i   - численность граждан, пользующихся услугами водоснабжения в 

сфере  физической культуры и спорта; 

ч3i    -   численность  работников органов местного самоуправления i-го  

муниципального образования; 

 ч4i      -  численность граждан, пользующихся услугами водоснабжения в 

сфере муниципальной пожарной службы; 

 д1 - количество рабочих дней в году для учреждений культуры; 

 д2 – количество рабочих дней в году для учреждений физической 

культуры и спорта; 

 д3   -   количество   рабочих   дней   в   году  для  органов  местного 

самоуправления; 

д4  - количество рабочих дней в году для учреждений муниципальной 

пожарной службы; 

          Т1i  - тарифы на услуги водопотребления i-го муниципального 

образования; 

К1   -  индексы  роста  тарифов  и  показатели  индексов-дефляторов  на 

очередной   финансовый   год,  установленных  Министерством  

экономического развития  Российской  Федерации  и Федеральной службой по 

тарифам для услуг водопотребления. 

 

2.2.2.  Потребность в услуге вывоза бытовых отходов, потребность в 

услуге    горячего водоснабжения, потребность в услуге  электроснабжения,  

потребность  в  услуге  теплоснабжения  для i-го муниципального образования 

(Rji  ) рассчитывается по формуле: 

 

                         Rji   = Si  x Nji   x Tji  х Кj, где 

 

Si  -  площадь  помещений,  занимаемых  муниципальными учреждениями 

и органами местного самоуправления, для i-го муниципального образования; 



Nji  -  норматив  расхода  j-го  вида коммунальных услуг для отдельного      

муниципального образования, для i-го муниципального образования; 

Tji    - тариф за потребление j-го вида коммунальных услуг для отдельного      

муниципального образования, для i-го муниципального образования; 

Кj  - прогнозные  индексы роста тарифов и показатели индексов-

дефляторов на очередной финансовый год, принятых Министерством 

экономического развития Российской  Федерации  и  Федеральной  службой  по  

тарифам,  по  j-му виду коммунальных услуг. 

2.2.3.  Потребность в услуге водоснабжения для i-го муниципального 

образования (R3) рассчитывается по формуле: 

 

                   R3=Si  Х  Ni x Ti x Ki x K корi,где 

Si-площадь помещений, занимаемых муниципальными учреждениями и 

органами местного самоуправления ,  для i-го муниципального образования; 

Ni-норматив расхода для i-го муниципального образования; 

Ti-тариф за потребление для i-го муниципального образования на 

текущий финансовый год; 

Ki-прогнозные индексы роста тарифов и показатели индексов –

дефляторов на очередной финансовый год, принятый Министерством 

экономичекского развития Российской Федерации службой по тарифам; 

К корi-корректирующий коэффициент,учитывающий дифференциацию 

площади помещений, занимаемых муниципальными учреждениями и органами 

местного самоуправления, у которых площадь помещений составляет менее 

70000 кв.м., равен 0.005;                   

2.3. Определение нормируемых расходов бюджетов муниципальных 

образований поселений на организацию библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек муниципальных образований поселений, создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей муниципальных образований 

поселений услугами организаций культуры 

 

Нормируемые расходы бюджетов муниципальных образований 

поселений на организацию библиотечного обслуживания    населения,   

комплектование   и   обеспечение   сохранности библиотечных  фондов  

библиотек муниципальных образований поселений, создание условий для  

организации  досуга  и  обеспечения  жителей муниципальных образований 

поселений услугами  организаций  культуры  определяются  на  основании 

представляемых главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» следующих  данных по итогам отчетного  

года  по муниципальным образованиям поселений: 

-   количество   книговыдач,  выполненных  специалистами  

муниципальных библиотек; 



-   численность  работников  муниципальных  библиотечных  учреждений  

и среднемесячная заработная плата с начислениями на 1 работника 

муниципальной библиотеки; 

 -  количество  мероприятий,  проведенных  домами  культуры; 

 -  количество участников клубных формирований домов культуры; 

 - количество клубных формирований; 

 -  численность  работников  домов культуры; 

 -  среднемесячная  заработная  плата с начислениями на 1 работника 

дома 

культуры.     

Нормируемые расходы бюджетов муниципальных образований 

поселений на организацию библиотечного обслуживания    населения,   

комплектование   и   обеспечение   сохранности библиотечных  фондов  

библиотек муниципальных образований поселений, создание условий для  

организации  досуга  и  обеспечения  жителей муниципальных образований 

поселений услугами организаций культуры (Нк i) рассчитываются по формуле: 

           

                  Нкi  = Sbi  + Ski  + Oci , где 

     

Sbi   -  нормативный  объем  расходов i-го муниципального образования 

на содержание   муниципальных   библиотек   (без  учета  коммунальных  

услуг);  

Sk i  -  нормативный  объем  расходов i-го муниципального образования 

на содержание  домов  культуры (без учета  коммунальных  услуг);      

Oci       -   расходы   на  содержание  имущества  учреждений  культуры,      

рассчитываемые по формуле: 

 

                  Oci  = 1.083 x Nmоi  + 1.18 x Nmзi , где 

 

1.083   -   установленный   норматив   роста   расходов  на  содержание 

оборудования  и инвентаря в соответствии с методическими рекомендациями 

для органов  местного  самоуправления по финансированию коммунальных 

расходов и прочих  текущих  расходов  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений в условиях   внедрения  нормативно-подушевого  финансирования, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации; 

N mоi   - норматив оплаты текущего ремонта оборудования и инвентаря i-

го муниципального образования: 

 

                        Nmоi  = Вобi  x 0.05, где 

 

Вобi  - балансовая стоимость машин, оборудования, передаточных 

устройств и  других  видов  основных средств, за исключением зданий и 

сооружений i-го муниципального образования по итогам отчетного года ; 



0.05  -  установленная  норма расходов на текущий ремонт оборудования 

и инвентаря   в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  для  органов 

местного  самоуправления  по  финансированию коммунальных расходов и 

прочих текущих  расходов  муниципальных  общеобразовательных учреждений 

в условиях внедрения нормативно-подушевого финансирования, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации; 

1.18  -  установленный  норматив  роста расходов на содержание зданий и 

сооружений  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  для  органов 

местного  самоуправления  по  финансированию коммунальных расходов и 

прочих текущих  расходов  муниципальных  общеобразовательных учреждений 

в условиях внедрения нормативно-подушевого финансирования, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 Nmзi  - норматив оплаты ремонта зданий и сооружений; 

         

                         Nmзi  = Взд x 0.011, где 

                             

 Взд  -  балансовая  стоимость  зданий  и сооружений по итогам отчетного 

года; 

0.011  -  установленная  норма расходов на ремонт зданий и сооружений 

от балансовой  стоимости  зданий,  сооружений  в  соответствии с 

методическими рекомендациями   для  органов  местного  самоуправления  по  

финансированию коммунальных    расходов    и   прочих   текущих   расходов   

муниципальных общеобразовательных  учреждений  в условиях внедрения 

нормативно-подушевого финансирования,  утвержденными Министерством 

образования и науки Российской  Федерации. 

 

2.3.1. Определение нормативного объема расходов муниципального 

образования поселения на содержание муниципальных библиотек. 

Нормативный   объем   расходов   i-го   муниципального  образования  на 

содержание муниципальных библиотек (далее - библиотека) (Sbi) 

рассчитывается по формуле:                                                

 

    Sbi  = Rбi  x К1б i  x Зсрб  x 12 + Прб  x К i  x I(1) x I(2), где 

            

    Rбi   -   расчетная   численность   работников  библиотек  для  i-го 

муниципального образования, которая определяется по формуле: 

 

               Rбi  = (Чн i / 1000) x Квi  x (Нб / 10000), где 

 

Чнi     -   численность   постоянного   населения   i-го  муниципального 

образования поселения по итогам отчетного года; 

Квi    -  количество  книговыдач  на  1000  жителей  i-го муниципального 

образования поселения по итогам отчетного года; 



Нб  -  норматив численности работников библиотек на 10 000 

книговыдач. 

Норматив численности работников библиотек рассчитывается по 

формуле: 

                                      n 

                               SUM Чi  x 10000 

                                 i=1   

                         Нб = ----------------, где 

                                    n 

                                   SUM Мi         

                                     i=1   

 

Чi   -  численность работников библиотек i-го муниципального 

образования поселения по итогам отчетного года; 

Мi  - количество книговыдач библиотек i-го муниципального образования  

поселения по итогам отчетного года; 

n - количество муниципальных образований поселений; 

К1бi   -  коэффициент  корректировки расчетной численности на 

показатели дисперсности расселения i-го муниципального образования 

поселения. 

В  случае,  если фактическая численность работников библиотек по 

итогам отчетного года меньше или равна Rбi , то К1бi  принимается равным 1.  

В случае, если фактическая численность работников библиотек за 

отчетный год больше Rбi , то К1бi определяется по формуле: 

 

                             К1бi = 1 + d, где 

 

d  -  удельный  вес  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах с 

численностью  населения  не  более  500, в i-м муниципальном образовании 

поселения по итогам отчетного года; 

Зсрб  -  среднемесячная  заработная  плата  с  начислениями  на  одного 

работника  библиотеки,  сложившаяся по муниципальным образованиям по 

итогам отчетного  года,  с  учетом  введения новой отраслевой системы оплаты 

труда,  планируемой  в бюджете муниципального образования «Наримановский 

район» на  текущий  и  очередной  финансовый  год по муниципальным 

образованиям; 

Прб - норматив прочих расходов на содержание муниципальных 

библиотек на 1000  книговыдач  без  учета  расходов  на заработную плату с 

начислениями, коммунальные   услуги,   содержание   имущества,   расходов,   

связанных  с увеличением стоимости основных средств. Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

                        n 

                     SUM (Рi  - Зi  - Куi  - Рсi  - Усi ) 

                        =1   



             Прб = -------------------------------------,      где 

                                  n 

                               SUM Кi  / 1000 

                                 i=1   

 

Рi    -   общие  расходы  на  содержание  муниципальных  библиотек  i-го 

муниципального образования по итогам отчетного года; 

Зi    -   расходы   на   заработную   плату  с  начислениями  работников 

муниципальных библиотек i-го муниципального образования по итогам 

отчетного года; 

Куi -  расходы  на  коммунальные  услуги  муниципальных  библиотек  i-

го муниципального образования по итогам отчетного года; 

Рсi   -  расходы  на  содержание  имущества муниципальных библиотек i-

го муниципального образования по итогам отчетного года; 

Усi    -   расходы,   связанные   с   увеличением   стоимости  имущества 

муниципальных библиотек i-го муниципального образования по итогам 

отчетного года; 

Кi     -    количество   книговыдач,   выполненных   библиотеками   i-го 

муниципального образования по итогам отчетного года;  

I(1)  -  индекс  роста потребительских цен в текущем финансовом году по 

сравнению с отчетным; 

I(2)  - индекс роста потребительских цен в очередном финансовом году по 

сравнению с текущим. 

 

2.3.2. Определение нормативного объема расходов муниципального 

образования поселения на содержание домов культуры. 

Нормативный   объем   расходов   i-го   муниципального  образования  на 

содержание  домов культуры (Sk i) рассчитывается по формуле:                                                                            

                                

   Sk i = Rk i x К1к  x [Зсрк  x 12 + Прк i  x I(1) x I(2)], где 

            

   Rki     -  расчетная  численность  работников  домов культуры, которая 

определяется по формуле: 

 

Rk i = 0.25 x Чнi  x (Кмi  / 1000) x (Нм / 1000) + 0.75 x Чн i  x (Куi  / 1000) x 

 

                      x (Ккi  / 100) x (Нг / 100),  

где 

                            

    Чнi  - численность постоянного населения i-го муниципального 

образования по итогам отчетного года; 

    Кмi  -  количество  мероприятий, проведенных домами культуры по  

итогам  отчетного  года  в  i-м муниципальном образовании на 1000 населения; 



    Нм  -  норматив численности работников домов культуры на 1000 

проведенных мероприятий, рассчитываемый по формуле: 

 

                                n 

                               SUM Ч i  x 1000 

                               i=1   

                         Нм = ----------------, где 

                                    n 

                                   SUM М i 

                                   i=1   

Чi  - численность работников домов культуры i-го муниципального 

образования по итогам отчетного года; 

Мi  - количество  проведенных  мероприятий  работниками  домов 

культуры i-го муниципального образования по  итогам  отчетного  года  без 

учета мероприятий, связанных с проведением киносеансов; 

n - количество муниципальных образований; 

Куi   -  количество  участников клубных формирований i-го 

муниципального образования по итогам отчетного года на 1000 населения; 

Ккi- - количество клубных формирований домов культуры на   100   

участников   клубных  формирований  i-го муниципального образования по 

итогам отчетного года; 

Нг - норматив численности работников на 100 клубных формирований 

домов культуры, который рассчитывается по формуле: 

 

                                   n 

                               SUM Ч i  x 100 

                               i=1   

                         Нг = ----------------, где 

                                      n 

                                   SUM К i 

                                   i=1 i 

 

Кi     - количество клубных формирований в i-м муниципальном 

образовании по итогам отчетного года; 

К1кi  -  коэффициент  корректировки  расчетной численности на 

показатели дисперсности расселения i-го муниципального образования. 

В  случае,  если  фактическая  численность  работников  домов культуры 

по  итогам  отчетного года меньше или равна Rki, К1к  принимается равным 1. 

В  случае,  если  фактическая  численность  работников  домов культуры 

по итогам отчетного года больше Rki,  К1к  рассчитывается по формуле: 

 

                             К1кi  = 1 + d, где 

 



d  -  удельный  вес  населения,  проживающего  в  населенных  пунктах с 

численностью  населения  не  более  500, в i-м муниципальном образовании по 

итогам отчетного года; 

Зсрк  -  среднемесячная  заработная  плата  с  начислениями  на  одного 

работника  домов  культуры по итогам  отчетного года, сложившаяся по 

муниципальным образованиям, с учетом введения новой отраслевой системы 

оплаты труда,  планируемой в бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на текущий, очередной финансовый год по 

муниципальным поселениям; 

Пркi - норматив прочих расходов на содержание домов культуры на  1  

работника  без учета расходов на заработную плату с начислениями, 

коммунальные услуги, содержание имущества, расходов,  связанных  с  

увеличением  стоимости  основных  средств.  Данный показатель 

рассчитывается по формуле: 

                             n 

                           SUM (Рi  - Зi  - Куi  - Рсi  - Усi ) 

                           =1    

              Прк i  = ---------------------------------------, где 

                                    n 

                                  SUM Ч i 

                                  i=1   

 

Рi   -  общие  расходы  на  содержание  домов культуры i-го  

муниципального  образования  по  итогам отчетного года, приведенные к 

условиям планируемого года с учетом корректировки в связи с  изменением 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

поселений по осуществлению бюджетных расходов; 

Зi  -  расходы  на  заработную  плату  с  начислениями работников домов 

культуры типа i-го муниципального образования по итогам отчетного года, 

приведенные к условиям планируемого года с учетом корректировки в связи с  

изменением полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований поселений по осуществлению бюджетных расходов; 

Куi -  расходы  на  коммунальные услуги домов культуры i-го  

муниципального  образования  по  итогам отчетного года, приведенные к 

условиям планируемого года с учетом корректировки в связи с  изменением 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

поселений по осуществлению бюджетных расходов; 

Рс i   - расходы на содержание имущества домов культуры i-го  

муниципального  образования  по  итогам отчетного года, приведенные к 

условиям планируемого года с учетом корректировки в связи с  изменением 

полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований 

поселений по осуществлению бюджетных расходов; 

Усi   -  расходы,  связанные  с  увеличением  стоимости  имущества домов 

культуры i-го муниципального образования по итогам отчетного года, 



приведенные к условиям планируемого года с учетом корректировки в связи с  

изменением полномочий органов местного самоуправления муниципальных 

образований поселений по осуществлению бюджетных расходов; 

 I(1) - индекс  роста  потребительских  цен в текущем финансовом году по 

сравнению с отчетным; 

 I(2)  - индекс роста потребительских цен в очередном финансовом году 

по сравнению с текущим. 
                      

 

2.4. Определение нормируемых расходов на 

исполнение прочих расходных обязательств 
 

2.4.1. Нормируемые  расходы  на исполнение прочих расходных  

обязательств рассчитываются по формуле: 

 

                Нпрочi  = Нпроч x Чi  x Ri  + К i, где 

  

Нпроч  -  норматив  расходов  бюджетов муниципальных образований 

поселений  на  исполнение  прочих расходных обязательств; 

 Чi   - численность постоянного населения i-го муниципального 

образования по итогам отчетного года; 

 Ri   - коэффициент корректировки на численность населения 

муниципального образования, который для муниципальных образований с 

численностью населения менее  100  тыс.  равен  1,  для  муниципальных  

образований с численностью населения более 100 тыс. рассчитывается по 

формуле: 

 

 

                                       Чgi 

                       Ri  = 1 + -----, где 

                                       Ч 

 

Чgi    -   численность   населения  i-го  муниципального  образования  с 

численностью населения более 100 тыс. по итогам отчетного года; 

Ч  -  численность  постоянного населения Наримановского района по 

итогам отчетного года; 

Кi   -  кредиторская  задолженность  i-го  муниципального образования на 

начало текущего финансового года. 

 

    2.4.2.  Норматив расходов  бюджетов муниципальных образований 

поселений на исполнение прочих расходных обязательств   определяется  в   

соответствии с итоговыми данными отчетного года, приведенными к условиям 

планируемого года с учетом корректировки в связи с  изменением полномочий 

органов местного самоуправления муниципальных образований поселений по 

осуществлению бюджетных расходов  по формуле: 

consultantplus://offline/ref=200BCC37F4594C1E044A3BEB078DF1559680C4A6938957B4E9795BC3ED0E2F58EAB368F4C1ED6EA1B62D5BfC2AM
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                            n 

                        Нпрочi = SUM (Fi  - Fкоммi  - Fжкхi  - Fдорi  - Fжилi  - Fсоцi   

                           i=1    

                                            n 

             - Fапп i - - Fкi) / SUM Чi , где                                                

                                           i=1   

                                                         

Fi  - общие расходы местных бюджетов муниципальных образований без 

учета внутренних   оборотов   между  муниципальным  районом  и  

поселениями  i-го муниципального образования; 

Fкоммi    -   расходы  на  коммунальные   услуги   i-го   муниципального 

образования; 

Fжкхi    -   безвозмездные   перечисления   муниципальным   

организациям        коммунального хозяйства i-го муниципального образования; 

Fдорi  - расходы на дорожное хозяйство i-го муниципального 

образования; 

Fжилi  - расходы на жилищное хозяйство  i-го  муниципального 

образования         без учета коммунальных услуг; 

Fсоцi   -  расходы  в  сфере  социальной   политики  i-го муниципального       

образования без учета коммунальных услуг; 

Fаппi   -  расходы  на  содержание органов местного  самоуправления  без        

учета   расходов,   связанных   с   содержанием  аппарата,  обеспечивающего 

реализацию   функций   в   сфере   социального   обслуживания  населения  и 

коммунальных услуг i-го муниципального образования; 

Fкi   -  расходы  в  сфере  культуры без учета коммунальных  услуг  i-го 

муниципального образования; 

Ч i - численность населения i-го муниципального образования. 

     

 

2. Методика определения расчетных доходов и уровня расчетной 

несбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений 

 

3.1. Объем  расчетных  доходов  i-го муниципального образования 

поселения (Дрi(п)) рассчитывается по формуле: 

 

  Дрi (n) = Дохпi (n) + ДотФФППi (n)  + Инi(n),  

 

где: 

Дрi (n)  -  расчетные  доходы бюджета i-го муниципального образования       

поселения; 

Дохпi (n)   -   потенциальные   налоговые   и  неналоговые  доходы  i-го 

муниципального  образования поселения,  включающие  прогноз  налоговых  и 



неналоговых доходов, объем  дополнительного  задания в бюджет i-го 

муниципального образования поселения; 

ДотФФППi (n)  -  дотация на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности поселений i-му муниципальному образованию поселения; 

Инi(n) - иные межбюджетные трансферты i-му муниципальному 

образованию поселения (в том числе за счет средств областного фонда 

софинансирования расходов). 

3.2.   Расчетная   несбалансированность   бюджета   i-го   муниципального 

образования поселения (Нсi расч ) рассчитывается по следующей формуле: 

 

                     Нсрасчi = (Дрi (n) - Нрi (n)) х Ккор, где: 

                           

Нрi (n)   -   нормируемые   расходы   i-го  муниципального  образования 

поселения, определенные  в  соответствии  с методикой определения 

нормируемых расходов бюджетов   муниципальных  образований  поселений,  

утверждаемой Правительством Астраханской области; 

n - период расчета (очередной финансовый год, плановый период); 

Ккор – корректирующий коэффициент, устанавливающий критерий уровня 

расчетной несбалансированности для определения объема иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 

принимается решением о бюджете на  очередной финансовый год и плановый 

период, равен не менее 30%. 

3.3.   Уровень   расчетной   несбалансированности   i-го   муниципального 

образования поселения 

 (Унсi расч (n)) рассчитывается по формуле: 

                              

                Унс расчi (n) = Нсi расч  / Дрi (n) x 100%.                                  

 
           
Верно: 
 


