
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖИРЯТИНСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

ОТ о!. II 2022 г № $ $  У  
с.Жирятино

Об утверждении нормативов расходов сельских поселений, 
входящих в состав Жирятинского района, применяемых 
при формировании проекта бюджета 
Жирятинского муниципального района Брянской области 
на очередной финансовый год и на плановый период 
в части межбюджетных отношений

В целях формирования проекта бюджета Жирятинского муниципального района 
Брянской области ( далее -  бюджет района) на очередной финансовый год и на плановый 
период в части межбюджетных отношений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Методику расчета и нормативы расходов сельских посе
лений, входящих в состав Жирятинского района, применяемые при формировании проек
та бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюд
жетных отношений.

2. Финансовому отделу администрации Жирятинского района формирование меж
бюджетных отношений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществ
лять с учетом нормативов расходов сельских поселений, входящих в состав Жирятинского 
района, рассчитанных в соответствии с Методикой, утвержденной пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Постановление администрации района от 13.10.2021 года №278 «Об утвержде
нии нормативов расходов сельских поселений, входящих в состав Жирятинского района, 
применяемых при формировании проекта бюджета района в части межбюджетных отно
шений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Т.И. Маркину.

Глава администрации района

Солодухина Л.А. 
3- 06-03

Л.А. Антюхов



Утверждена 
постановлением администрации 

Жирятинского района 
от O', Н  2022 г № 335

МЕТОДИКА
расчета нормативов расходов сельских поселений, входящих в состав Жирятинско

го района, применяемых при формировании проекта бюджета района на очередной фи
нансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений

1 .Общие положения
Нормативы расходов сельских поселений в сфере культуры, на финансовое обеспе

чение деятельности органов местного самоуправления, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в сфере молодежной политики, в сфере физической культуры и спорта, на 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по
селения учитывают средний уровень данных расходов бюджетов сельских поселений.

Нормативы расходов применяются в целях формирования проекта бюджета района 
на очередной финансовый год и на плановый период в части межбюджетных отношений с 
сельскими поселениями.

2.Состав нормативов
2.1. Норматив расходов на создание условий для обеспечения услугами по органи

зации досуга и услугами организаций культуры - в рублях на одного жителя в год.
2.2. Норматив расходов на финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления - в рублях на одного жителя в год.
2.3. Норматив расходов на организацию уличного освещения -  в рублях на одного 

жителя в год.
2.4. Норматив расходов на содержание мест захоронения -  в рублях на одного жи

теля в год.
2.5. Норматив расходов на организацию благоустройства и озеленения территорий 

-  в рублях на одного жителя в год.
2.6. Норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью -  в рублях на одного жителя в год.
2.7. Норматив расходов на организацию проведения мероприятий в сфере физиче

ской культуры и спорта - в рублях на одного жителя в год.
2.8. Норматив расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения.

3.Порядок расчета нормативов
При расчете нормативов за базу принимаются сложившиеся расходы бюджетов 

сельских поселений за финансовый год, предшествующий текущему финансовому году. 
Расчетные показатели сложившихся расходов исчислены с применением индекса потре
бительских цен текущего финансового года.

При определении численности жителей используются данные территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области на 1 янва
ря текущего финансового года.

При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюдже
там поселений, предоставляемых за счет субвенций из областного бюджета используются 
нормативы расходов, определяемые по следующей формуле:

Н = (Р х Ип.ц.) / Чж,



где:
Н - норматив расходов по отдельным видам расходных обязательств;
Р -  расходы по отдельным видам расходных обязательств поселений, сложившиеся 

в отчетном финансовом году;
Ип.ц- индекс потребительских цен на текущий финансовый год;
Чж -  численность жителей района.



Утверждены 
постановлением администрации 

Жирятинского района 
от / /  2022 гУЗЬ

НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ
сельских поселений, входящих в состав Жирятинского района, применяемые при 

формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год и на плановый 
период в части межбюджетных отношений (в расчете на 1 жителя в год).

При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений, предоставляемых за счет субвенций из областного бюджета используются 
следующие нормативы расходов:

1. Норматив расходов на создание условий для обеспечения услугами по организации 
досуга и услугами организаций культуры -  545 руб.;

2. Норматив расходов на финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления -  609 руб.;

3. Норматив расходов на организацию уличного освещения -  254 руб.;
4. Норматив расходов на содержание мест захоронения -  50 руб.;
5. Норматив расходов на организацию благоустройства и озеленения 

территорий -  189 руб.;
6. Норматив расходов на организацию и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью -  1 руб.;
7. Норматив расходов на организацию проведения мероприятий в сфере физической 

культуры и спорта - 1 руб.;
8. Норматив расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения -  18 руб.


