
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  09.11.2018                №  690

Об утверждении методики расчета 
финансового норматива расходов по 
вопросам местного значения, объема 
и уровня расчетной несбалансированности 
бюджетов поселений муниципального 
образования «Лиманский район» 
         
             В соответствии с Законом Астраханской области «О межбюджетных
отношениях в Астраханской области» администрация муниципального образования
«Лиманский район» 
             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
             1. Утвердить прилагаемую  методику  расчета финансового норматива
расходов  по  вопросам  местного  значения,  объема  и  уровня  расчетной
несбалансированности  бюджетов  поселений  муниципального  образования
«Лиманский район».
              2.  Организационно-контрольному отделу администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Т.В.  Калинина)  обнародовать  настоящее
постановление.

       3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель
Главы   администрации                                                                             К.С. Черников



Утверждена
постановлением администрации

муниципального образования
"Лиманский район"

от   09.11.2018  № 690

Методика расчета финансового норматива расходов по
вопросам местного значения, объема и уровня расчетной 

несбалансированности бюджетов поселений муниципального
образования «Лиманский район» 

    1.    Настоящая    методика    расчетных    доходов    и    уровня  расчетной
несбалансированности    бюджетов    поселений  Лиманского  района  (далее  -
методика)  разработана  в  целях  совершенствования  расчета  финансовой  помощи
муниципальным образованиям Лиманского района.
    2.   Методика  предназначена  для  определения  расчетных  доходов  и  уровня
расчетной   несбалансированности   бюджетов   поселений и распространяется на
доходы  бюджетов  поселения  (далее  –  муниципальные  образования  Лиманского
района).
    3.  Объем расчетных доходов i-го поселения (Др (п)) рассчитывается по формуле:
                                      i
           Др (n) = Дохп (n) + ДотФФПП (n)
             i          i                              , где:
                    
          Др (n) -  расчетные доходы  местного бюджета i-го поселения;
          Дохп (n) -   потенциальные   налоговые   и неналоговые доходы i-го
          i
поселения,  включающие  прогноз  налоговых  и  неналоговых  доходов,  доходы  от
налога  на  доходы  физических  лиц  по  дополнительному  нормативу  отчисления,
объем дополнительного задания в бюджет i-го поселения;
    ДотФФПП (n) -  дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
           i
поселений i-му поселению;
    4.   Расчетная   несбалансированность   бюджета   i-го  поселения (Нс расч )
рассчитывается по следующей формуле:                                                    i
                           
                     Нс расч = Др (n)+ Дф (п) - Нр (n), где:
        
    Др (n) -  расчетные доходы    местного бюджета i-го поселения;

                        i     i        i
    Дф (п) - плановый дефицит бюджетов i-го поселения;  
   
    Нр (n) - нормируемые   расходы   i-го поселения;



      i
    n -         период расчета (очередной финансовый год).

       
        Нормируемые расходы   i-го поселения    Нр (n)  рассчитываются по следующей
формуле:                                                                        i   
  
                    Нр (п) = Рап (п) + Р пож (п), где

                    i                i                       i

       Р  ап(п)-  нормируемые  расходы  на  содержание  аппарата  управления  i-го
поселения;
    
       Р пож(п) – нормируемые расходы на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности i-го   поселения.

Верно:  
           


