
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.08.2016                                                                                          № 173 

пгт Тужа 

 

 

Об утверждении методики формирования бюджета 

Тужинского городского поселения 

на 2017год и плановый период 2018-2019 годов 

 

В целях формирования бюджета и создания единой методической базы для 

расчета доходов и расходов бюджета Тужинского городского поселения 

администрация Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику формирования бюджета Тужинского городского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тужинского 

городского поселения: 

2.1. от  09.07.2013   № 97 «О методике формирования бюджета Тужинского 

городского поселения на 2014год и плановый период 2015-2016годов»; 

2.2. от 23.07.2015 № 129 «О внесении изменений в постановление 

администрации Тужинского городского поселения от 09.07.2013 №97». 

3. Специалистам администрации городского поселения использовать методику 

формирования бюджета при составлении бюджета Тужинского  городского 

поселения   на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

подписания. 

 

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

С.И. Сентемов 

 

 
 



 

                                                     Приложение 

 

            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           постановлением  

                                                           администрации 

                                                                        Тужинского городского 

                                                 поселения   

                                                                   от 23.08.2016  № 173  
 

МЕТОДИКА 

формирования бюджета Тужинского городского поселения 

на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
  

Настоящая Методика формирования бюджета Тужинского городского 

поселения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов  (далее - Методика) 

разработана в соответствии с действующим бюджетным законодательством и в 

целях создания единой методологической базы для расчета доходов и расходов 

бюджета Тужинского городского поселения (далее – бюджета городского 

поселения).   

Прогнозирование доходов  бюджета городского поселения 
 

          Прогнозирование дохода  бюджета поселения осуществляется на основе 

налогового и бюджетного законодательства, действующего на момент составления 

проекта бюджета, с учетом: 

ставок налогов и сборов, установленных федеральным, областным 

законодательством и решениями представительного органа местного 

самоуправления на очередной год; 

объема налоговых льгот, установленного на текущий финансовый год и 

очередной год в соответствии с федеральным и областным законодательством и 

решениями представительного органа местного самоуправления; 

налоговых платежей, осуществляемых организациями по месту нахождения 

обособленных подразделений в соответствии с действующим законодательством; 

банкротства и (или) ликвидации организаций на дату составления проекта 

муниципального бюджета на очередной год. 



Доходы  бюджета поселения складываются из налоговых, неналоговых 

платежей и безвозмездных поступлений. По налоговым и неналоговым доходам 

учитываются поступления в виде неисполненных обязательств (недоимки) 

плательщиков на основании данных Межрайонной инспекции по налогам и сборам 

Федеральной налоговой службы России № 5 по Кировской области и иных 

администраторов платежей в бюджет поселения. 

Прогноз по доходам  бюджета поселения на среднесрочную перспективу 

составляется исходя из прогнозных показателей по доходным источникам, 

сформированным на очередной финансовый год с применением соответствующих 

коэффициентов по видам доходов и индексов – дефляторов, отраженных в прогнозе 

социально-экономического развития области. 

  

1.НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Налоговые доходы бюджета  поселения формируются в соответствии со 

статьей 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Кировской 

области от 28.09.2007 г. № 163-ЗО «О бюджетных отношениях в Кировской 

области».   

Основой для прогнозирования налоговых доходов является расчет объектов 

налогообложения в разрезе видов налогов. 

Расчет прогнозов поступления налогов производится с  применением 

показателей налогооблагаемой базы за отчетный и текущий финансовые годы,  

индексов - дефляторов цен, а также с учетом других факторов, влияющих на 

поступление налогов.   

Расчет прогноза поступления налоговых доходов  бюджетов  поселений 

составляется по следующим видам налогов:      

 

1.1.Налог на доходы физических лиц 

1.1.1. По налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 226.1, 227, 

227.1 и 228 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (далее – налог 

на доходы физических лиц) в бюджет муниципального образования. 



Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального образования производится по следующей формуле: 

 

НДФЛоч = (ФОТоч × ЭС × Кнз + Нвз) × Нндфл, где: 

 

НДФЛоч – прогноз поступления доходов от налога на доходы физических лиц  

в бюджет муниципального образования; 

ФОТоч – прогноз фонда оплаты труда по Кировской области, по данным 

министерства экономического развития Кировской области, на очередной 

финансовый год; 

ЭС – расчетная эффективная ставка налога на доходы физических лиц,  

учитывающая стандартные, социальные, имущественные, профессиональные 

вычеты и льготы, предусмотренные главой 23 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, которая рассчитывается по следующей формуле: 

ЭС = (НДФЛотч – ЕПотч)/ФОТотч, где: 

 

НДФЛотч – поступление налога на доходы физических лиц, за исключением 

доходов физических лиц в соответствии со статьями 226.1, 227, 227.1 и 228 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации, в  бюджет муниципального 

образования за отчетный финансовый год; 

ЕПотч – поступления налога на доходы физических лиц в   бюджет 

муниципального образования, носящие единовременный характер, за отчетный 

финансовый год; 

ФОТотч  – фонд оплаты труда по данным отдела по экономике и 

прогнозированию администрации Тужинского района, за отчетный финансовый год; 

Кнз – поправочный коэффициент, учитывающий изменения  налогового 

законодательства по налогу на доходы физических лиц, рассчитываемый 

министерством финансов Кировской области; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки) налогоплательщиков (налоговых агентов) по налогу на доходы 

физических лиц в  бюджет муниципального образования; 



Нндфл – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических лиц в 

бюджет муниципального образования. 

1.1.2. По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с доходов 

физических лиц в соответствии со статьями 227 и 228 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – налог на доходы физических лиц, 

взимаемый с прочих доходов). 

Расчет прогноза поступления налога на доходы физических лиц, взимаемого с 

прочих доходов, в бюджет муниципального образования производится по 

следующей формуле: 

                                            n 

НДФЛпроч = SUM ((НДФЛотчi × Крi + Нвзi ) × Нпрочi), где: 

                                    i=1 

НДФЛпроч – прогноз поступления доходов от налога на доходы физических 

лиц, взимаемого с прочих доходов, в консолидированный бюджет области; 

НДФЛотчi – фактическое поступление налога на доходы физических лиц, 

взимаемого с прочих доходов i–го вида, в консолидированный бюджет области за 

отчетный финансовый год; 

Крi – коэффициент роста (снижения) поступлений налога на доходы 

физических лиц, взимаемого с прочих доходов i-го вида, в зависимости от вида 

облагаемых доходов физических лиц (по доходам физических лиц в соответствии со 

статьей 227 части второй Налогового кодекса Российской Федерации применяется 

коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных предприятий на очередной 

финансовый год к уровню отчетного финансового года в сопоставимых условиях, 

рассчитываемый министерством финансов Кировской области на основании данных 

министерства экономического развития Кировской области; по доходам физических 

лиц в соответствии со статьей 228 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации применяется коэффициент роста (снижения) поступлений налога, 

рассчитываемый министерством финансов Кировской области на основании 

отчетных данных о поступлении налога за отчетный год к году, предшествующему 

отчетному); 



Нвзi – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки) налогоплательщиков в консолидированный бюджет области по налогу 

на доходы физических лиц с доходов i–го вида;  

Нндi – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических лиц, 

взимаемого с прочих доходов, в бюджет муниципального образования; 

i – вид прочих доходов физических лиц; 

n – количество видов прочих доходов физических лиц i–го вида. 

 

1.2. Единый сельскохозяйственный  налог. 

Расчет прогноза поступления доходов от единого сельскохозяйственного 

налога в бюджет поселения производится по следующей формуле: 

Несхн = (НБесхн × Кпсх +  Нвз) × Нсх, где: 

Несхн – прогноз поступления доходов от единого сельско-хозяйственного 

налога на очередной финансовый год; 

НБесхн – сумма  единого сельскохозяйственного налога, подлежащая уплате 

организациями в бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой 

отчетности № 5–ЕСХН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому 

сельскохозяйственному налогу»; 

Кпсх – коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных предприятий 

сельского хозяйства на очередной финансовый год к уровню отчетного финансового 

года; 

Нвзсх – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки) налогоплательщиков по единому сельскохозяйственному налогу; 

Нсх – норматив отчислений доходов от единого сельскохозяйственного налога 

в бюджет муниципального образования. 

 

1.3. Земельный  налог. 

 

1.3.1. Расчет прогноза поступления земельного налога по организациям в 

бюджет муниципального образования  производится по следующей формуле: 

Нзем = ((Зем – Збл) × Кгко +/– Зл +Зв + Нвз) × Нземл, где: 

                                  



Нзем – прогноз поступления земельного налога по организациям в бюджет 

муниципального образования; 

Зем – сумма земельного налога по организациям, подлежащая уплате в 

бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой отчетности по форме № 

5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» (по 

кодам строк 1601, 1602, 1603, 1604 и 1605 раздела I «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по земельному налогу по юридическим лицам»; 

Збл - сумма земельного налога, начисленного за отчетный год по 

организациям, находящимся в отчетном и текущем финансовых годах в стадии 

банкротства и (или) ликвидации, по данным налоговых органов; 

Кгко – коэффициент, корректирующий налоговую базу по земельному налогу 

по организациям на очередной финансовый год, рассчитанный муниципальным 

образованием исходя из новых утвержденных результатов государственной 

кадастровой оценки земель;  

Зл – сумма земельного налога, прогнозируемая к поступлению (к 

уменьшению) в очередном финансовом году в связи с уменьшением (увеличением) 

льгот по земельному налогу, предоставленных органом местного самоуправления 

организациям на текущий год к уровню отчетного года; 

Зв – сумма земельного налога по арендуемым земельным участкам, 

выкупленным организациями в текущем финансовом году и (или) предполагаемым 

к выкупу в очередном финансовом году; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки) налогоплательщиков - организаций по земельному налогу. 

Нземл – норматив отчислений по доходам от земельного налога в бюджет 

муниципального образования. 

1.3.2. Расчет прогноза поступления земельного налога по физическим лицам в 

бюджет муниципального образования  производится по следующей формуле: 

Нзем = ((Зем – Збл) × Кгко +/– Зл +Зв + Нвз) × Нземл, где: 

                                  

Нзем – прогноз поступления земельного налога по физическим лицам в 

бюджет муниципального образования; 



Зем – сумма земельного налога по физическим лицам, подлежащая уплате в 

бюджет за отчетный финансовый год, по данным налоговой отчетности по форме № 

5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» (по 

кодам строк 2501, 2502, 2503, 2504 и 2510 раздела II «Отчет о налоговой базе и 

структуре начислений по земельному налогу по физическим лицам»); 

Збл - сумма земельного налога, начисленного за отчетный год по физическим 

лицам, находящимся в отчетном и текущем финансовых годах в стадии банкротства 

и (или) ликвидации, по данным налоговых органов; 

Кгко – коэффициент, корректирующий налоговую базу по земельному налогу 

по физическим лицам на очередной финансовый год, рассчитанный муниципальным 

образованием исходя из новых утвержденных результатов государственной 

кадастровой оценки земель;  

Зл – сумма земельного налога, прогнозируемая к поступлению (к 

уменьшению) в очередном финансовом году в связи с уменьшением (увеличением) 

льгот по земельному налогу, предоставленных органом местного самоуправления 

физическим лицам на текущий год к уровню отчетного года; 

Зв – сумма земельного налога по арендуемым земельным участкам, 

выкупленным физическим лицам в текущем финансовом году и (или) 

предполагаемым к выкупу в очередном финансовом году; 

Нвз – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(недоимки) налогоплательщиков - физических лиц  по земельному налогу. 

Нземл – норматив отчислений по доходам от земельного налога в бюджет 

муниципального образования. 

 

1.4. Налог на имущество физических лиц.  

 

Расчет прогноза поступления налога на имущество физических лиц   в бюджет 

поселения производится по  следующему рекомендованному письмом 

Министерства финансов Кировской области от 25.07.2016 № 2497-53-07-10 

варианту: 

С использованием данных о суммарной кадастровой стоимости объектов 

недвижимости по состоянию на 01.09.2014  



(с учетом экспертной оценки суммы вычетов и льгот), приведенных в приложении к 

вышеуказанному письму в разрезе объектов недвижимости. В связи с этим при 

составлении прогноза по налогу рекомендовано применить к суммарной 

кадастровой стоимости объектов недвижимости соответствующие ставки налога, 

которые установлены в Тужинском городском поселении решением Тужинской 

поселковой Думы от 24.11.2015 № 45/186 « Об установлении налога на имущество 

физических лиц» и скорректировать полученные суммы на коэффициент в размере 

1,3, предусматривающий увеличение количества объектов недвижимости, по 

которым ожидается исчисление налога за налоговый период 2016 года. 

 

2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Неналоговые доходы бюджета городского поселения формируются в 

соответствии со статьями 41, 42, 46, 61,62  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Основой для прогнозирования неналоговых доходов является расчет 

облагаемой базы.  

Расчет прогноза поступления неналоговых доходов в бюджет городского 

поселения составляется по следующим видам неналоговых доходов:  

     

2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в 

возмездное пользование имущества, находящегося в  собственности поселения.  

По доходам, получаемым в виде арендной платы за передачу в возмездное 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности.  

Расчет прогноза доходов, получаемых в виде арендной платы за передачу в 

возмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

производится по следующей формуле: 

                                         n 

АПим = SUM (ПЛарi – Сниж) × Кпотр +Нвзап, где: 

                                       i=1 

АПим – прогноз доходов, получаемых в виде арендной платы за сдачу во 

временное владение и пользование имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 



ПЛар – размер годовой арендной платы по объекту муниципальной 

собственности, передаваемому в аренду (включая объекты,  планируемые к 

передаче в аренду в очередном финансовом году), по данным на дату расчета; 

Сниж – размер годовой арендной платы по объекту муниципальной 

собственности, отчуждаемому путем приватизации и ликвидации предприятий, а 

также продажи; 

Кпотр – индекс потребительских цен на очередной финансовый год; 

Нвзап – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств 

(задолженности) арендаторов объектов муниципального имущества; 

i - вид объекта муниципального имущества, переданного в аренду; 

n - количество объектов муниципального имущества, переданного в аренду, i–

того вида. 

 

2.2. По доходам от арендной платы за земельные участки. 
 

Расчет прогноза поступления доходов от арендной платы за земельные 

участки в бюджет муниципального образования производится по следующей 

формуле: 

АПзем = (Аг + Нг – Сснижг) × Наг + (Ап + Нп – Сснижп) × Нап + Ас × Нс, где: 

АПзем –  прогноз поступления доходов от арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, в  бюджет муниципального 

образования; 

Аг – годовой размер арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, рассчитываемый в соответствии с Методикой определения 

размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности 

Кировской области, утвержденной постановлением Правительства Кировской 

области от  24.12.2013 № 241/925 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения 



арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в 

собственности Кировской области» на очередной финансовый год;  

Нг – прогнозируемые поступления в консолидированный бюджет области от 

арендной платы за земельные участки,  расположенные в границах городских 

округов, государственная собственность на которые не разграничена, в виде 

неисполненных обязательств (недоимки) арендаторов земельных участков; 

Сснижг – сумма снижения арендной платы за земельные участки, 

расположенные в границах городских округов, государственная собственность на 

которые не разграничена, за счет продажи земельных участков, переоформления 

прав аренды на иное право и разграничения государственной собственности на 

землю; 

Наг – норматив отчисления доходов от арендной платы за земельные участки, 

расположенные в границах городских округов, государственная собственность на 

которые не разграничена, в бюджет муниципального образования;  

Ап – годовой размер арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, рассчитываемый в соответствии с Методикой определения размера 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Кировской 

области, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от  

24.12.2013 № 241/925 «Об утверждении Положения о порядке определения размера 

арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 

использование земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в собственности Кировской 

области» на очередной финансовый год;  

Нп – прогнозируемые поступления в консолидированный бюджет области от 

арендной платы за земельные участки,  расположенные в границах поселений, 

государственная собственность на которые не разграничена, в виде неисполненных 

обязательств (недоимки) арендаторов земельных участков; 



Сснижп – сумма снижения арендной платы за земельные участки, 

расположенные в границах поселений, государственная собственность на которые 

не разграничена, за счет продажи земельных участков, переоформления прав аренды 

на иное право и разграничения государственной собственности на землю; 

Нап – норматив отчисления доходов от арендной платы за земельные участки, 

расположенные в границах поселений, государственная собственность на которые 

не разграничена, в бюджет муниципального образования;  

Ас – годовой размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

собственности муниципальных образований;   

Нс – норматив отчисления доходов от арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности муниципального образования, в бюджет 

муниципального образования. 

 

2.3. Доходы от продажи земельных участков  

Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков в 

бюджет муниципального образования производится по следующей формуле: 

            n                                                   m         

Пзем = (SUM(Скадi × СТi/100) × Нп + SUM(Скадcj × СТcj/100) × Нc, где                       

          i=1                                             j=1   

Пзем – прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в 

бюджет муниципального образования; 

Скадi – кадастровая стоимость земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена и который расположен в границах 

муниципального образования; 

СТi – цена выкупа земельного участка в процентах от кадастровой стоимости 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена и 

который расположен в границах муниципального образования; 

Нп – норматив отчислений доходов от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах муниципального образования, в бюджет муниципального образования; 



i – вид земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена и который расположен в границах муниципального образования, 

предполагаемого к выкупу в очередном финансовом году; 

n – количество видов земельных участков, предполагаемых к выкупу в 

очередном финансовом году, i–го вида; 

Скадcj – кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности; 

СТпi – цена выкупа земельного участка в процентах от кадастровой стоимости 

земельного участка, государственная собственность на который не разграничена и 

который расположен в границах муниципального образования; 

Нс – норматив отчислений доходов от продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в бюджет муниципального 

образования; 

m – вид земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена и который расположен в границах муниципального образования, 

предполагаемого к выкупу в очередном финансовом году; 

j – количество видов земельных участков, предполагаемых к выкупу в 

очередном финансовом году, m–того вида. 

 

2.4. Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера 

поступлений и твердо установленных ставок. 

Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и 

твердо установленных ставок и не перечисленные выше, рассчитываются в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Кировской области, органов местного самоуправления с учетом 

ожидаемой оценки их начисления (поступления) за отчетный финансовый  год и 

предполагаемого начисления (поступления) в очередном  финансовом году.  

 

2.5. Безвозмездные поступления. 

Прогноз безвозмездных поступлений в муниципальный бюджет составляется 

исходя из предполагаемых объемов финансовой помощи из областного бюджета на 

очередной финансовый год, определенных в процессе выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований области. 



 

Прогнозирование расходов бюджета городского поселения   

 
   Формирование расходов бюджета городского поселения осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, установленными законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Правительства области, района, 

городского поселения; договорами и соглашениями, заключенными главой 

администрации  городского поселения . 

1. Расчет расходов бюджета городского поселения на очередной 

финансовый год осуществляется по следующей методике: 

         

     1.1. Расходы на выплату заработной платы, которые  определяются по 

формуле: 

 

Рзп = ПМФзп х 12 х Ид , где: 

 

    Рзп - расходы на выплату заработной платы; 

    ПМФзп - плановый  месячный фонд заработной платы текущего года с 

учетом последнего повышения; 

    Ид- индексы-дефляторы. 

    

    1.2. Расходы на начисления на заработную плату, которые  определяются по 

формуле: 

Рн = Рзп х С, где: 

 

    Рн - расходы на начисления на заработную плату; 

    Рзп - расходы на выплату заработной платы; 

    С- ставка единого социального налога. 

 

   1.3. Расходы на оплату тепловой и электрической энергии, которые 

определяются по формуле: 

Рт/эн = Лт/эн х Т, где: 

 



    Рт/эн- расходы на оплату тепловой и электрической энергии; 

    Лт/эн - лимит потребления  тепловой и электрической энергии текущего года 

в натуральном выражении; 

    Т-  тариф, прогнозируемый региональной энергетической комиссией 

Кировской области на планируемый год с учетом НДС. 

  

     1.4. Расходы на оплату тепловой энергии по  муниципальным учреждениям, 

по которым не установлен лимит потребления тепловой энергии, определяются 

исходя из расходов на  котельно-печное топливо текущего года с учетом индексов-

дефляторов цен на планируемый год. 

 

     1.5.Другие расходы рассчитываются исходя из плана текущего года с учетом 

индексов-дефляторов цен на планируемый год. 

       

2. Расходы на содержание органов местного самоуправления 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определяются на 

основе: 

  - численности муниципальных служащих, технических работников и рабочих 

(далее – работники аппарата)  администрации городского поселения; 

  - расходов на денежное содержание работников аппарата; 

  - расходов на оплату тепловой и электрической энергии;  

  - других расходов. 

 

Численность работников аппарата должна соответствовать предельной 

численности, установленной на текущий год. 

  Расходы на денежное содержание работников аппарата определяются в 

соответствии со статьей 22 Закона Кировской области от 08 октября 2007года № 

171-ЗО "О муниципальной службе в Кировской области", Постановлением 

Правительства Кировской области от 12.04.2011 года № 98/120 «О расходах на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, учитываемых при 



установлении нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области», на основании 

статьи 23 Устава Тужинского городского поселения   Тужинская поселковая Дума 

устанавливает систему оплаты труда главы городского поселения и муниципальных 

служащих администрации Тужинского городского поселения Кировской области. 

            Для работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям, и осуществляющих  деятельность органов местного самоуправления, 

который рассчитывается исходя из средней величины должностных окладов, 

утвержденных распоряжением Правительства Кировской области от 18.12.2001 

№164 «Об упорядочении оплаты труда работников, занимающих должности, не 

отнесенные к государственным и муниципальным должностям, и осуществляющих 

техническое обеспечение органов государственной власти и органов 

самоуправления области», распоряжением администрации Тужинского городского 

поселения от 02.07.2012 № 25 «Об утверждении Положения по оплате труда 

работников отдельных профессий администрации Тужинского городского 

поселения» (с изменениями утвержденными распоряжением администрации 

Тужинского городского поселения от 18.11.2014 № 52). 

Расходы на содержание органов местного самоуправления определяются по 

формуле: 

 

Рап = ДСап+ТЭап+Др, где: 

 

Рап – расходы на содержание органов местного самоуправления; 

ДСап – расходы на денежное содержание работников аппарата; 

ТЭап-  затраты на оплату тепловой и электрической энергии; 

Др – другие расходы. 

 

  Расходы на денежное содержание аппарата органов местного самоуправления  

определяются по формуле: 

 

ДСап =(ФОТвд+ФОТ мс+ФОТтр+ ФОТ р)х 1,302 



 

   ДС ап– расходы на денежное содержание работников аппарата; 

   ФОТвд – годовой фонд оплаты труда выборного должностного лица; 

  ФОТмс– годовой фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальные 

должности; который рассчитывается в соответствии с действующим 

законодательством; 

  ФОТтр – годовой фонд оплаты труда технических работников; 

  ФОТр – годовой фонд оплаты труда рабочих; 

           1,302 – начисления на заработную плату.  

   

 3. Резервный фонд  

 

    Для финансирования непредвиденных расходов в составе расходной части 

бюджета поселения создается резервный фонд администрации Тужинского 

городского поселения, размер которого не может превышать 3% от общего объема 

расходов бюджета.      

            

     4. Другие расходы 

 

     В составе расходов  бюджета Тужинского городского поселения могут 

предусматриваться расходы, вводимые в действие правовыми актами 

администрации городского поселения, соглашениями, договорами, заключенными 

администрацией городского поселения, расчеты по которым не предусмотрены 

настоящей Методикой. 

 

 5. Бюджетное регулирование в процессе формирования бюджета 

Тужинского городского поселения 

 

     Прогнозируемые объемы расходов  бюджета Тужинского городского 

поселения могут корректироваться в зависимости от прогнозируемого объема 

доходов  бюджета городского поселения. 

 

    6. Расходы на капитальный ремонт жилого фонда  

    Расходы на капитальный ремонт жилого фонда определяются по формуле: 



Р кр жф = Пл х Ст х 12 мес. х 0,4 , где 

    Пл – площадь жилья в м.кв. 

    Ст – стандарт стоимости 1 м.кв. 

    0,4 – коэффициент расходов на кап. ремонт жилья 

 

      7. Расчет затрат по благоустройству 

    Расходы на благоустройство Тужинского городского поселения планируются 

на основе динамики этих затрат за предшествующий год и полугодие текущего года, 

с учетом индекса роста тарифов на электроэнергию, топливо, услуги техники на 

планируемый год. 

 

             8. Расчет дефицита (профицита) и источников его финансирования. 

              Объем дефицита (профицита) рассчитывается как разница между объемами 

доходов и расходов и должен соответствовать требованиям, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

              Источники финансирования дефицита определяются исходя из требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

_______________ 

 


