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Постановление Правительства Самарской области от 31.10.2013 N 584
"Об установлении на 2014 год нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Самарской области"
(вместе с "Нормативами формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Самарской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключение
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2013 г. N 584

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2014 ГОД НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской области постановляет:
1. Установить на 2014 год нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Самарской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, рассчитанные в соответствии с {КонсультантПлюс}"Методикой определения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Самарской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10.12.2008 N 479, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ





Приложение
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 31 октября 2013 г. N 584

НОРМАТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В БЮДЖЕТАХ КОТОРЫХ
ДОЛЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
СУБВЕНЦИЙ) И (ИЛИ) НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
НОРМАТИВАМ ОТЧИСЛЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ИЗ ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ
ОТЧЕТНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЛЕТ ПРЕВЫШАЛА 10 ПРОЦЕНТОВ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, НА 2014 ГОД

┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│        Наименование муниципального образования        │   Норматив, %   │
├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤
│                            ГОРОДСКИЕ ОКРУГА                             │
├───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤
│Самара                                                 │      11,21      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Тольятти                                               │      16,84      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Сызрань                                                │      27,42      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Новокуйбышевск                                         │      21,63      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Чапаевск                                               │      37,47      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Отрадный                                               │      28,75      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Жигулевск                                              │      31,48      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Октябрьск                                              │      39,04      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Кинель                                                 │      30,69      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Похвистнево                                            │      35,27      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

    КонсультантПлюс: примечание.
    В  официальном  тексте  документа, видимо, допущена опечатка: пропущены
слова "Муниципальные районы".

├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Алексеевский                                           │      49,09      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Безенчукский                                           │      44,64      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Богатовский                                            │      48,33      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Большеглушицкий                                        │      46,39      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Большечерниговский                                     │      46,82      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Борский                                                │      55,68      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Волжский                                               │      24,86      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Елховский                                              │      54,84      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Исаклинский                                            │      51,98      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Кинельский                                             │      42,07      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Кинель-Черкасский                                      │      39,48      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Клявлинский                                            │      49,46      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Кошкинский                                             │      51,39      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Красноармейский                                        │      47,16      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Красноярский                                           │      34,68      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Камышлинский                                           │      49,31      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Нефтегорский                                           │      41,58      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Пестравский                                            │      47,13      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Похвистневский                                         │      53,40      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Приволжский                                            │      62,66      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Сергиевский                                            │      37,41      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Ставропольский                                         │      36,39      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Сызранский                                             │      44,35      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Хворостянский                                          │      51,22      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Челно-Вершинский                                       │      53,21      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Шенталинский                                           │      55,89      │
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│Шигонский                                              │      55,07      │
└───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘




