
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

19.10.2018                   №3127 

 

О внесении изменений в Методику определения 

объема иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджетов поселений Городецкого 

муниципального района Нижегородской области в 

районный бюджет на осуществление части 

переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения, утвержденную постановлением 

администрации Городецкого района от 05.12.2014 

№3893 

 

 

 

В целях формирования районного бюджета на очередной финансовый год  

и плановый период администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Методику определения объема иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджетов поселений Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в районный бюджет на осуществление части переданных 

полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденную 

постановлением администрации Городецкого района от 05.12.2014 №3893, 

изменения, изложив пункт 6 в следующей редакции: 

«6. По вопросам: 

6.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры (МТ6.1); 

6.2. Создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении (МТ6.2); 

6.3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении (МТ6.3); 

осуществляется в следующем порядке. 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету из 

бюджетов поселений Городецкого района, по решению вопросов местного значения, 

указанных в пп. 6.1 - 6.3 (МТ6), определяется по формуле: 

 

, 

 

6 6.jМТ = МТ
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где: 

6.j - индекс, указывающий номера пунктов 6.1 - 6.3. 

(МТ6.j) - объем межбюджетного трансферта, предоставляемого районному 

бюджету из бюджетов поселений, по решению вопросов местного значения, 

указанных в пп. 6.1 - 6.3 (тыс. рублей). Определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

 - объем межбюджетного трансферта, предоставляемого районному 

бюджету из бюджета i-го поселения, по решению вопросов местного значения, 

указанных в пп. 6.1 - 6.3 (тыс. рублей). Определяется по следующей формуле: 

 

= РСУ * Кок * Кид +Рот , 

где: 

РСУ – сумма расчетных расходов на содержание объектов культуры, 

действующих на территории поселений, которые передают полномочия по решению 

вопросов местного значения, указанных в пп. 6.1 - 6.3, на очередной финансовый год 

(тыс. рублей); 

Кок  - коэффициент объектов культуры, действующих на территории i-го 

поселения; 

Кид – коэффициент исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го 

поселения в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым 

доходам уточненного плана бюджета i-го поселения  
Рот – объем финансового обеспечения на содержание работников муниципальных 

учреждений Городецкого района, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание 

объектов культуры, действующих на территории i-го поселения, и работников 

управления культуры и туризма администрации Городецкого района, 

осуществляющих функции по переданным полномочиям по решению вопросов 

местного значения, указанных в пп. 6.1 - 6.3, на территории i-го поселения, на 

очередной финансовый год (тыс. рублей). 

 

Сумма расчетных расходов на содержание объектов культуры, действующих на 

территории поселений, которые передают полномочия по решению вопросов 

местного значения, указанных в пп. 6.1 - 6.3, на очередной финансовый год (тыс. 

рублей) определяется по следующей формуле: 

 

РСУ= РФОТ + Рком + Рпрочие, 

 

где: 

Рфот – расчетный объем расходов на выплату заработной платы с начислениями 

на нее работникам муниципальных учреждений Городецкого района, 

подведомственных управлению культуры и туризма администрации Городецкого 

муниципального района, непосредственно осуществляющих функции по переданным 

6.j 6.jМТ = МТ
i

i6. jМТ
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полномочиям по решению вопросов местного значения, указанных в пп. 6.1 - 6.3 (тыс. 

рублей). 

Расчетный объем расходов на выплату заработной платы с начислениями на 

очередной финансовый год определены на основании фонда оплаты труда (далее - 

ФОТ), утвержденного в текущем финансовом году, с учетом повышения заработной 

платы, которое необходимо выполнить в очередном финансовом году в соответствии 

с федеральными нормативно-правовыми актами, нормативно-правовыми актами 

Нижегородской области и органов местного самоуправления Городецкого 

муниципального района. 

Фонд оплаты труда на очередной финансовый год согласован с Министерством 

финансов Нижегородской области. 

Рком - расходы на оплату коммунальных услуг объектов культуры, действующих 

на территории поселений, которые передают полномочия по решению вопросов 

местного значения, указанных в пп. 6.1 - 6.3, на очередной финансовый год (тыс. 

рублей). Расходы по коммунальным услугам на очередной год согласованы с 

Министерством ЖКХ и ТЭК; 

Рпрочие - прочие расходы на очередной финансовый год, рассчитанные в 

соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета на очередной финансовый год и на плановый период(тыс. рублей). 

 

Коэффициент объектов культуры, действующих на территории i-го поселения 

(Кок), определяется по формуле: 

 

Кок  = У i /ОУ, 

 

где: 

Уi – количество учреждений i-го поселения в текущем финансовом году (ед.). 

ОУ - общее количество учреждений поселений, передающих полномочия по 

решению вопросов местного значения, указанных в пп. 6.1 - 6.3, на очередной 

финансовый год (ед.) 

 

Коэффициент исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го 

поселения в отчетном финансовом году по отношению к налоговым и неналоговым 

доходам уточненного плана бюджета i-го поселения (Кид), определяется по формуле: 

 

Кид  = Д факт /Дут, 

 

где: 

Д факт – сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения в 

отчетном финансовом году (тыс. руб); 

Дут - сумма налоговых и неналоговых доходов уточненного плана бюджета i-го 

поселения в отчетном финансовом году (тыс. руб); 
 

Объем финансового обеспечения на содержание работников муниципальных 

учреждений Городецкого района, обеспечивающих бухгалтерское обслуживание 

объектов культуры, действующих на территории i-го поселения, и работников 



управления культуры и туризма администрации Городецкого района, 

осуществляющих функции по переданным полномочиям по решению вопросов 

местного значения, указанных в пп. 6.1 - 6.3, на территории i-го поселения, на 

очередной финансовый год (РОП) определяется по следующей формуле: 

 

РОТ= (Рбо+Рук)*Kчi , 

 

где: 

Рбо - ожидаемые расходы на оплату труда с начислениями работников 

муниципальных учреждений Городецкого района, обеспечивающих бухгалтерское 

обслуживание объектов культуры, действующих на территории i-го поселения, на 

очередной финансовый год (тыс. рублей). 

Рук - ожидаемые расходы на оплату труда с начислениями работников управления 

культуры и туризма администрации Городецкого района, осуществляющих функции 

по переданным полномочиям по решению вопросов местного значения, указанных в 

пп. 6.1 - 6.3, на территории i-го поселения, на очередной финансовый год (тыс. 

рублей). 

Расходы на оплату труда с начислениями на очередной финансовый год 

определены на основании фонда оплаты труда (далее - ФОТ), утвержденного в 

текущем финансовом году, с учетом повышения заработной платы, которое 

необходимо выполнить в очередном финансовом году в соответствии с 

федеральными нормативно-правовыми актами, нормативно-правовыми актами 

Нижегородской области и органов местного самоуправления Городецкого 

муниципального района. 

Фонд оплаты труда на очередной финансовый год согласован с Министерством 

финансов Нижегородской области. 

Коэффициент численности населения i-го поселения, определяется по 

следующей формуле: 

 

 

 

где: 

Чi - численность населения i-го поселения Городецкого района согласно 

статистической отчетности на 01 января текущего года (чел.). 

ОЧ - общая численность населения Городецкого района на 01 января текущего 

года (чел.).». 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

Городецкого муниципального района Нижегородской области обеспечить внесение 

изменений в соответствующие Методики определения объема иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в районный бюджет на 

осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

iч iК Ч / ОЧ,=



4. Положения постановления применяются к правоотношениям, возникающим 

при составлении районного бюджета, начиная с районного бюджета на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации района. 

 

 

И.о. главы администрации                А.Г.Кудряшов 

 

 

 

А.В.Макарычев                   СОГЛАСОВАНО  

9 26 80       И. о. начальника управления культуры и  

        туризма 

         Е.С.Крюнас 

Начальник юридического отдела 

   В.А.Сударикова 
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