САСОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2015 года № 127
г. Сасово
Об установлении нормативов расходов, применяемых для определения
межбюджетных отношений с сельскими поселениями Сасовского
муниципального района Рязанской области в расчете на одного потребителя
бюджетных услуг на очередной финансовый год и на плановый период
В соответствии со статьей 18 Закона Рязанской области № 131-ОЗ от
02.12.2005 «О межбюджетных отношениях в Рязанской области» и в целях
определения межбюджетных отношений на очередной финансовый год,
руководствуясь Уставом муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области, Сасовская районная Дума
РЕШИЛА:
1. Установить на 2016 год нормативы расходов, применяемых для
определения межбюджетных отношений с сельскими поселениями
Сасовского муниципального района Рязанской области в расчете на одного
потребителя услуг согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Учесть в межбюджетных отношениях в полном объеме
планируемые расходы на выплату пенсий муниципальным служащим,
расходы за счет средств дорожных фондов поселений, капитальный ремонт
жилого фонда, мероприятия области коммунального хозяйства.
3. Расчетные показатели норматива расходов, применяемые для
определения межбюджетных трансфертов, определяются исходя из
установленных пунктом 1 настоящего решения нормативов расходов,
численности постоянного населения поселений Сасовского муниципального
района Рязанской области на 1 января 2015 года.
4. Норматив расходов, установленный пунктом 1 настоящего решения
определяется в соответствии с методикой определения норматива расходов
на одного потребителя бюджетных услуг, согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию муниципального образования – Сасовский муниципальный
район Рязанской области.
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6. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в совместном
периодическом печатном средстве массовой информации Сасовской
районной Думы и администрации муниципального образования – Сасовский
муниципальный район Рязанской области «Информационный бюллетень».
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава Сасовского муниципального района,
Председатель Сасовской районной Думы

Н.В. Меньшов
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Приложение № 1
к решению Сасовской районной Думы
от 27 ноября 2015 года № 127
Нормативы расходов, применяемые для определения межбюджетных
отношений с сельскими поселениями Сасовского муниципального
района Рязанской области в расчете на одного потребителя бюджетных
услуг на 2016 год
Наименование расходных полномочий, расходов

Норматив на
одного жителя
(руб.)

1. Содержание органов местного самоуправления
1737
2. Организация мероприятий, связанных с решением
вопросов муниципального образования
14
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов поселения
4. Организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
5.Благоустройство территории сельского поселения
6.Коммунальное хозяйство

144
3

200
102
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Приложение № 2
к решению Сасовской районной Думы
от 27 ноября 2015 года № 127
Методика
определения норматива расходов на одного потребителя
бюджетных услуг
Норматив расходов в расчете на одного 1 потребителя бюджетных услуг
применяется исключительно в целях определения межбюджетных
отношений на очередной финансовый год и не является планируемым или
рекомендуемым показателем для формирования и утверждения бюджетов
поселений.
1.Норматив бюджетных расходов на содержание органов местного
самоуправления, рассчитывается по формуле: Номсу=Ромсу/N,
где Ромсу - сумма планируемых расходов на содержание органов
местного самоуправления, N численность жителей муниципального района.
2.Норматив бюджетных расходов на организацию мероприятий,
связанных с решением вопросов муниципального образования,
рассчитывается по формуле: Нрф=Ррф/N,
где Ррф - сумма планируемых расходов на резервный фонд, N
численность жителей муниципального района.
3.Норматив бюджетных расходов на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения,
рассчитывается по формуле: Нпб=Рпб/N,
где Рпб - сумма планируемых расходов на пожарную безопасность, N
численность жителей муниципального района.
4.Норматив бюджетных расходов на организацию и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
рассчитывается по формуле: Нчс=Рчс/N,
где Рчс - сумма планируемых расходов на чрезвычайные ситуации, N
численность жителей муниципального района.
5.Норматив бюджетных расходов на благоустройство территории
сельского поселения, рассчитывается по формуле: Нбл.=Рбл./N,
где Рбл. - сумма планируемых расходов на благоустройство территории,
N численность жителей муниципального района.
6. Норматив бюджетных расходов на мероприятия в области
коммунального хозяйства, рассчитывается по формуле: Нком.=Рком./N,
где Рком - сумма планируемых расходов на коммунальное хозяйство, N
численность жителей муниципального района.

