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Методика  

определения нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления внутригородских районов городского округа 

Самара Самарской области, в бюджетах которых доля дотаций из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов 

местного бюджета, за исключением субвенций  

 

1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

(далее - нормативы расходов) внутригородских районов Самарской области, 

в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 

процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций (далее – 

внутригородские районы). 

2. Расчет нормативов расходов производится по данным отчетности 

органов местного самоуправления соответствующего внутригородского 

района за отчетный финансовый год (год, предшествующий текущему году, в 

котором осуществляется расчет норматива расходов на очередной 

финансовый год) по формуле 
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где Нi - норматив расходов i-го внутригородского района, выраженный 

в процентах; 

Р - средневзвешенный размер расходов на содержание органов 

местного самоуправления двух внутригородских районов, имеющих 

наименьшее значение общего размера расходов на содержание органов 

местного самоуправления внутригородского района за отчетный финансовый 

год, рассчитываемый по формуле 

 

 

 

где Pi - общий размер расходов на содержание органов местного 

самоуправления за отчетный финансовый год каждого из двух 

внутригородских районов, имеющих наименьшее значение общего размера 

расходов на содержание органов местного самоуправления внутригородского 

района за отчетный финансовый год; 

Чi - численность постоянно проживающего на территории i-го 

внутригородского района населения по состоянию на конец отчетного 

финансового года; 

Дi - доходы i-го внутригородского района, определяемые как сумма 

следующих видов доходов: 

налоговые и неналоговые доходы бюджета соответствующего 

внутригородского района за отчетный финансовый год на основании 

отчетных данных об исполнении соответствующего местного бюджета за 

отчетный финансовый год, распределенные в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, действующим в очередном 

финансовом году, на который устанавливаются нормативы расходов; 
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дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на основании отчетных данных об исполнении соответствующего 

местного бюджета за отчетный финансовый год; 

Чmin - численность постоянно проживающего населения 

внутригородского района, имеющего минимальный размер численности 

постоянно проживающего населения среди внутригородских районов. 

3. Соблюдение нормативов расходов в течение финансового года 

осуществляется путем применения значения Нi к сумме налоговых и 

неналоговых доходов и дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджета соответствующего внутригородского 

района, предусмотренных решениями о местных бюджетах на текущий 

финансовый год. 

Соблюдение нормативов расходов по итогам финансового года 

осуществляется путем применения значения Нi к сумме налоговых и 

неналоговых доходов и дотаций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджета соответствующего внутригородского района 

в размере фактически поступивших в финансовом году. 

4. Расчет норматива расходов вновь образованного внутригородского 

района производится по данным отчетности органов местного 

самоуправления соответствующих внутригородских районов, входящих в его 

состав, за отчетный финансовый год (год, предшествующий текущему году, в 

котором осуществляется расчет норматива на очередной финансовый год) до 

формирования отчетности соответствующего внутригородского района за 

отчетный финансовый год. 


