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Приложение
к Областному закону
"О межбюджетных отношениях
органов государственной власти
и органов местного самоуправления
в Ростовской области"
МЕТОДИКА
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1. Порядок и методика распределения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов
1. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов определяется по формуле:
Дi = Д1i + Д2i
2. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на очередной финансовый год и
плановый период (на каждый год отдельно) определяется исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, установленного
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, а также неснижения размера дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов,
утвержденного соответственно на первый год планового периода и второй
год планового периода областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Под плановым периодом в соответствии со статьей 6 Бюджетного
кодекса Российской Федерации понимаются два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов и городских округов производится на очередной
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финансовый год и плановый период (на каждый год отдельно) в целях
выравнивания уровня их расчетной бюджетной обеспеченности.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности показывает, насколько
отличается объем налогового потенциала консолидированного бюджета
муниципального района и бюджета городского округа, приведенный к сопоставимому виду с помощью индекса бюджетных расходов, от среднего по
муниципальным районам и городским округам объема.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов рассчитываются по формуле:
Д1i = (БОср – БОi – БО НДФЛi – БО дотi) x (Нi x ИБРi x НПд), где
Д1i – размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-му
муниципальному району и городскому округу;
БОср – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и
городских округов областным законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период;
БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального района и городского округа до распределения дотаций, который рассчитывается по формуле:
БОi= ИНПi / ИБРi, где
ИНПi – индекс налогового потенциала i-го муниципального района и
городского округа, который рассчитывается на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с главой 2 настоящей Методики;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го муниципального района и
городского округа, который рассчитывается на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с главой 3 настоящей Методики;
БОНДФЛi – прирост уровня расчетной бюджетной обеспеченности
i-го муниципального района и городского округа за счет передачи
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических
лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой
деятельности на основании патента, на очередной финансовый год и первый
год планового периода, который рассчитывается исходя из зачисления в
бюджеты муниципальных районов, городских округов не менее 5 процентов
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от прогноза (оценки) поступлений по этому налогу в консолидированный
бюджет Ростовской области по формуле:
БО НДФЛi = НПНДФЛi / (Нi x ИБРi x НПд), где
НПНДФЛi – оценка поступлений в бюджет i-го муниципального района и
городского округа по дополнительному нормативу отчислений от налога на
доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц,
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации
трудовой деятельности на основании патента, утвержденному на очередной
финансовый год и первый год планового периода областным законом об
областном бюджете;
Нi – численность постоянного населения i-го муниципального района
и городского округа на начало текущего года, предшествующего очередному
финансовому году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области;
НПд – средний по муниципальным районам и городским округам
объем налогового потенциала в расчете на одного жителя, который рассчитывается по формуле:
НПд = НП / Н, где
НП – суммарный по консолидированным бюджетам муниципальных
районов и бюджетам городских округов объем налогового потенциала;
Н – численность постоянного населения муниципальных районов и
городских округов на начало текущего года, предшествующего очередному
финансовому году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области;
БОдотi – прирост уровня расчетной бюджетной обеспеченности i-го
муниципального района и городского округа за счет дотации, распределенной для i-го муниципального района и городского округа на очередной
финансовый год и первый год планового периода в соответствии с областным законом об областном бюджете, который рассчитывается по формуле:
БОдотi = Др / (Нi х ИБРi х НПд), где
Др – дотация, распределенная для i-го муниципального района и городского округа в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности определяется путем увеличения уровня бюджетной обеспеченности до распределения дотаций i-го муниципального района, городского округа до макси-
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мально возможного единого уровня исходя из общего объема дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов.
Дотации распределяются между муниципальными районами и городскими округами, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не
превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, исходя из максимально возможного
отклонения уровня расчетной бюджетной обеспеченности этих муниципальных районов и городских округов от уровня, установленного в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности.
Часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов или весь их объем на второй год планового периода заменяются дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы
физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в объеме не менее 5 процентов от
прогноза (оценки) поступлений по этому налогу в консолидированный бюджет Ростовской области.
Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого
иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при
осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в бюджет муниципального района и городского
округа на второй год планового периода рассчитывается по формуле:
ДННДФЛi = Д1i / НДФЛi, где
ДННДФЛi – дополнительный норматив в бюджет i-го муниципального
района и городского округа на второй год планового периода;
НДФЛi – оценка поступлений налога на доходы физических лиц, за
исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в консолидированный бюджет Ростовской
области на второй год планового периода по i-му муниципальному району и
городскому округу.
При расчете дополнительных нормативов отчислений от налога на
доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц,
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уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, в бюджеты муниципальных районов и городских округов на второй год планового периода
учитывается предусматриваемый в прогнозе консолидированного бюджета
Ростовской области на второй год планового периода стоимостной объем
дополнительных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении
ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, подлежащего зачислению в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации в областной бюджет в объеме не менее
5 процентов от прогноза (оценки) поступлений по данному налогу в консолидированный бюджет Ростовской области.
Объем дотации i-му муниципальному району и городскому округу на
второй год планового периода после ее частичной или полной замены дополнительными нормативами отчислений в их бюджеты от налога на доходы
физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, рассчитывается по формуле:
Дитогi = Дi – ДННДФЛi x НДФЛi, где
Дитогi – объем дотации i-му муниципальному району и городскому
округу на второй год планового периода после ее частичной или полной
замены дополнительными нормативами отчислений в их бюджеты от налога
на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических
лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента.
3. При распределении иной дотации в составе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских
округов участвуют муниципальные районы и городские округа, у которых
расчетный объем расходных обязательств местного бюджета выше расчетного объема доходных источников местного бюджета с учетом дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов, распределенной исходя из установленного критерия выравнивания бюджетной обеспеченности, на соответствующий год.
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Размер иной дотации в составе дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности i-му муниципальному району и городскому округу рассчитывается по формуле:
Д2i = [(Роi – Дохi) / Нi) / (∑in (Роi – Дохi) / Нi) / n)] х Нi х к, где
Роi – расчетный объем расходных обязательств местного бюджета
i-го муниципального района и городского округа на соответствующий год;
Дохi – расчетный объем доходных источников (налоговые и
неналоговые доходы, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
исходя
из
установленного
критерия
выравнивания
бюджетной
обеспеченности, дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных образований и источники
финансирования дефицита) i-го муниципального района и городского округа
на соответствующий год;
n – количество муниципальных районов и городских округов,
получающих дотацию, исходя из установленного критерия выравнивания
бюджетной обеспеченности;
к – максимальный уровень, до которого возможно обеспечение покрытия расчетного объема расходных обязательств местного бюджета расчетным
объемом доходных источников и источников финансирования дефицита
муниципального района и городского округа с учетом возможностей областного бюджета.
Статья 2. Порядок расчета и предоставления субсидий областному
бюджету из местных бюджетов
1. Бюджеты муниципальных районов, городских округов или поселений,
в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы (без
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
превышали предельный уровень в расчете на одного жителя, установленный
Бюджетным кодексом Российской Федерации, предоставляют субсидии
областному бюджету.
Расчет субсидий областному бюджету из местных бюджетов производится по формуле:
Тi = (ПНДi – ПНДкр) х Нi х К, где
ПНДi – объем подушевых расчетных налоговых доходов i-го муниципального района, городского округа или поселения в отчетном финансовом году;
ПНДкр – объем подушевых расчетных налоговых доходов в среднем по
муниципальным районам, городским округам и в среднем по поселениям,
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установленный в качестве критерия для предоставления субсидий из бюджетов муниципальных районов, городских округов или поселений областному
бюджету;
Нi – численность постоянного населения i-го муниципального района,
городского округа или поселения на начало текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
K – коэффициент превышения расчетных налоговых доходов местного
бюджета в расчете на одного жителя над двукратным средним уровнем
расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году применяется равным на 2014 год 47,9 процента, на 2015 и
последующие годы – 50 процентам.
Расчет объема подушевых расчетных налоговых доходов i-го муниципального района, городского округа или поселения в отчетном финансовом году производится по формуле:
ПНДi = ФНДi / ИБРi / Нi, где
ФНДi – объем расчетных налоговых доходов i-го муниципального
района, городского округа или поселения в отчетном финансовом году;
ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го муниципального района,
городского округа, используемый при распределении в отчетном финансовом
году в соответствии с настоящей Методикой дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов.
Указанный индекс применяется при расчете объемов субсидий областному
бюджету из бюджетов муниципальных районов и городских округов.
Расчет объема подушевых расчетных налоговых доходов в среднем по
муниципальным районам и городским округам и в среднем по поселениям
производится по формуле:
ПНДкр = N х ФНД / Н, где
ФНД – объем расчетных налоговых доходов соответственно по муниципальным районам, городским округам или по поселениям в отчетном
финансовом году;
N – предельный уровень в расчете на одного жителя, установленный
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Н – численность постоянного населения муниципальных районов и
городских округов или поселений на начало текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.
2. Объем субсидий, подлежащих перечислению из местных бюджетов в
областной бюджет, утверждается областным законом об областном бюджете.
Субсидии из бюджетов муниципальных районов и городских округов,
перечисляемые в областной бюджет в соответствии с настоящей статьей,
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учитываются в доходах областного бюджета и в бюджетных ассигнованиях
областного Фонда финансовой поддержки муниципальных районов и
городских округов. Субсидии из бюджетов поселений, перечисляемые в
областной бюджет в соответствии с настоящей статьей, учитываются в
доходах и в расходах областного бюджета.
3. Субсидии, указанные в части 2 настоящей статьи, предусматриваются
в местном бюджете в соответствии с областным законом об областном
бюджете.
В
случае
невыполнения
представительным
органом
муниципального образования указанных требований сумма субсидий
взыскивается за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, в порядке,
определяемом министерством финансов Ростовской области с соблюдением
общих требований, установленных Министерством финансов Российской
Федерации.
Статья 3. Порядок распределения субвенций местным бюджетам на
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, Ростовской области, переданных
для осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
1. Общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов на
расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений в целях
выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий
по решению вопросов местного значения определяется областным законом
об областном бюджете.
Субвенции бюджетам муниципальных районов распределяются путем
выравнивания финансовых возможностей органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав муниципального района, у которых оценка
финансовых возможностей (налогового и неналогового потенциалов) ниже
оценочного объема их полномочий по решению вопросов местного значения
текущего характера, исходя из численности жителей в расчете на одного
жителя.
Объем субвенции i-му муниципальному району рассчитывается по
формуле
Срi = ((Кр – ННПдi / КРП i) x Hi x КРПi) + Сдi, где
Срi - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному району
на реализацию полномочий;
Кр - средний нормативный уровень выравнивания оценки налогового и
неналогового потенциалов поселений, входящих в состав муниципальных
районов, у которых оценка финансовых возможностей ниже оценочного
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объема их полномочий по решению вопросов местного значения текущего
характера (далее - критерий выравнивания оценки налогового и неналогового
потенциалов поселений).
Критерий выравнивания оценки налогового и неналогового потенциалов
поселений рассчитывается как отношение оценочного объема полномочий
поселений, входящих в состав i-го муниципального района, у которых оценка
финансовых возможностей ниже оценочного объема их полномочий по
решению вопросов местного значения текущего характера, к численности
постоянного населения этих поселений, на начало года, предшествующего
очередному финансовому году, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
ННПдi - оценка налогового и неналогового потенциалов поселений,
входящих в состав i-го муниципального района, у которых оценка
финансовых
возможностей ниже оценочного объема их полномочий по решению
вопросов местного значения текущего характера, в расчете на одного
жителя на
соответствующий год.
Оценка налогового и неналогового потенциалов рассчитывается в
соответствии со статьями 7 и 8 главы 2 настоящей Методики и не является
прогнозом налоговых и неналоговых доходов поселений, входящих в состав
муниципальных районов;
КРП i - коэффициент расходных потребностей поселений, входящих в
состав i-го муниципального района, у которых оценка финансовых
возможностей ниже оценочного объема их полномочий по решению
вопросов местного значения текущего характера на соответствующий год.
Коэффициент расходных потребностей рассчитывается как отношение
оценочного объема полномочий поселений по решению вопросов местного
значения текущего характера, входящих в состав i-го муниципального
района, у которых оценка финансовых возможностей ниже оценочного
объема их полномочий по решению вопросов местного значения текущего
характера, в расчете на одного жителя, к среднему уровню по таким
поселениям.
Коэффициент расходных потребностей не является прогнозом расходов
поселений, входящих в состав муниципальных районов, в абсолютном
размере;
Hi - численность постоянного населения поселений, входящих в состав
i-го муниципального района, у которых оценка финансовых возможностей
ниже оценочного объема их полномочий по решению вопросов местного
значения текущего характера, на начало года, предшествующего очередному
финансовому году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области.
Субвенции распределяются между муниципальными районами
пропорционально отклонению оценки налогового и неналогового
потенциалов указанных поселений, рассчитанному с учетом их
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коэффициента расходных потребностей, от критерия выравнивания оценки
налогового и неналогового потенциалов поселений.
Сдi – размер средств, который может быть предоставлен i-му муниципальному району в связи с недостатком объема расчетных доходных
источников поселений, входящих в состав муниципального района, для
покрытия оценочного объема их полномочий по решению вопросов местного
значения на соответствующий год, который рассчитывается по формуле:
Сдi = ((Кд – Дохпос i / Крас пос i) x Hi x Крас пос i), где
Кд – средний нормативный уровень выравнивания расчетных доходных источников поселений, входящих в состав муниципальных районов, у
которых объем расчетных доходных источников ниже оценочного объема их
полномочий по решению вопросов местного значения на соответствующий
год.
Средний нормативный уровень выравнивания расчетных доходных
источников поселений рассчитывается как отношение оценочного объема
полномочий поселений, входящих в состав i-го муниципального района, у
которых объем расчетных доходных источников ниже оценочного объема их
полномочий по решению вопросов местного значения на соответствующий
год, к численности постоянного населения этих поселений на начало года,
предшествующего очередному финансовому году, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской
области;
Дохпос i – объем расчетных доходных источников (налоговые и неналоговые доходы, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, источники финансирования дефицита бюджета) поселений, входящих
в состав i-го муниципального района, у которых объем расчетных доходных
источников ниже оценочного объема их полномочий по решению вопросов
местного значения в расчете на одного жителя на соответствующий год;
Краспос i – коэффициент расходных потребностей поселений, входящих
в состав i-го муниципального района, у которых объем расчетных доходных
источников ниже оценочного объема их полномочий по решению вопросов
местного значения на соответствующий год.
Коэффициент расходных потребностей рассчитывается как отношение
оценочного объема полномочий по решению вопросов местного значения
поселений, входящих в состав i-го муниципального района, у которых объем
расчетных доходных источников ниже оценочного объема их полномочий по
решению вопросов местного значения на соответствующий год в расчете на
одного жителя, к среднему уровню по таким поселениям.
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2. Объем субвенции на осуществление полномочий по выплате пособия
на ребенка рассчитывается по формуле
Сд = 12 мес х Kрай х (D1 х Н1 + D2 х H2 +
i
i
i
i
+ D3 х Н3 + Вп ) х (1 + р х Пр),
i
i
i
где Сд - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
i
образованию на реализацию полномочий;
Kрай - средневзвешенный коэффициент по численности населения
i
в населенных пунктах, в которых установлен районный коэффициент
к заработной плате (без надбавок) в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 года № 1004 "Об
установлении для работников предприятий, учреждений и организаций
отдельных районов Ростовской области коэффициента к заработной плате
за работу в пустынной и безводной местности";
D1 - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
i
число детей в семьях со среднедушевыми доходами ниже прожиточного
минимума в i-м муниципальном образовании (кроме детей, на которых
установлен повышенный размер пособия), по данным министерства
труда и социального развития Ростовской области;
D2 - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
i
число детей одиноких матерей, имеющих право на получение пособия
(с доходами ниже прожиточного минимума), в i-м муниципальном
образовании, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
D3 - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
i
число детей военнослужащих по призыву и детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, имеющих право на получение
пособия (с доходами ниже прожиточного минимума), в i-м муниципальном
образовании, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
Н1 - размер пособия на 1 ребенка на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с законодательством Ростовской области;
Н2 - размер пособия на 1 ребенка одиноким матерям на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством
Ростовской области;
Н3 - размер пособия на 1 ребенка военнослужащих по призыву и на 1
ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, на очередной
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финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством
Ростовской области;
Вп - расходы на выплату пособий за истекшее время в соответствии
i
с законодательством Ростовской области в i-м муниципальном
образовании, которые рассчитываются по формуле
Вп = (Ср D1 x Н1 x Срм ) + (Ср D2 x Н2 x Срм ),
i
i
i
i
i
где Ср D1 - прогнозируемая среднемесячная численность детей,
i
на которых пособие назначено впервые, в i-м муниципальном образовании,
по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
Ср D2 - прогнозируемая среднемесячная численность детей одиноких
i
матерей, на которых пособие назначено впервые, в i-м муниципальном
образовании, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
Срм - количество месяцев, принимаемых для расчета выплаты пособий
i
за истекшее время в соответствии с законодательством Ростовской области,
в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и
социального развития Ростовской области;
р - доля расходов на выплату пособий, доставка которых осуществляется
i
почтовыми отделениями, доставочными предприятиями, в общей сумме
расходов на выплату пособий в i-м муниципальном образовании;
Пр - предельные расходы на оплату услуг по доставке пособия на
ребенка, рассчитанные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, определяющим финансирование расходов на оплату услуг
организаций федеральной почтовой связи по доставке и пересылке
государственных пенсий.
2.1. Объем субвенции на осуществление полномочий по назначению и
выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
рассчитывается по формуле
Cвоен = (Eж x Пед х Край + Пр) + (Ер x Пеж х 12 х Край + Пр),
i i
i
i
i
где Cвоен - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
i
образованию на реализацию полномочий;
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Eж - прогнозируемая численность беременных жен военнослужащих,
i
проходящих военную службу по призыву, срок беременности которых
составляет не менее 180 дней, которая рассчитывается министерством
труда
и социального развития Ростовской области исходя из числа получателей
указанного пособия по состоянию на 1 января года, предшествующего
очередному финансовому году, и данным Военного комиссариата
Ростовской
области о численности граждан, призванных на военную службу по
призыву
в году, предшествующем очередному финансовому году, и имеющих
беременных жен;
Пед - размер единовременного пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, установленный статьей 12.4
Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей";
Ер - прогнозируемая численность детей военнослужащих, проходящих
i
военную службу по призыву, которая рассчитывается министерством
труда
и социального развития Ростовской области исходя из числа детей,
на которых будет выплачиваться ежемесячное пособие, по состоянию
на 1 января года, предшествующего очередному финансовому году, и
данным
Военного комиссариата Ростовской области о численности детей в возрасте
до 3 лет граждан, призванных на военную службу по призыву в году,
предшествующем очередному финансовому году;
Пеж - размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, установленный статьей 12.7
Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей";
Пр - предельные расходы на оплату услуг по доставке единовременного
пособия и ежемесячного пособия получателям, рассчитанные в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
определяющим
финансирование расходов на оплату услуг организаций федеральной
почтовой связи по доставке и пересылке государственных пенсий.
3 - 4. Утратили силу. - Областной закон от 27.02.2007 № 629-ЗС.
5. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предусмотренных пунктами 1, 11, 12, 13 статьи 132 Областного
закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области»,
рассчитывается по формуле:
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Смсi = Сопi + Спрi + Сбпрi + Слi, где
Смсi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Сопi – объем расходов на предоставление мер социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части
ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или
попечителей, рассчитываемый по формуле:
Сопi = Ноп x Ропi x 12 мес., где
Ноп – размер денежного содержания 1 подопечного в месяц, утвержденный областным законом. Ноп для подопечного, имеющего
установленную инвалидность, увеличивается на 25 процентов в соответствии
с Областным законом «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи опекунов или попечителей»;
Ропi – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, i-го муниципального образования,
переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, на очередной
финансовый год и плановый период, по данным министерства общего и
профессионального образования Ростовской области;
Спрi – объем расходов на предоставление мер социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части
содержания в приемных семьях, рассчитываемый по формуле:
Спрi = Нпр х Рпрi, где
Нпр – норматив на 1 ребенка в приемной семье в размере:
(рублей)
В том числе
приобретение книгоиздательской
материальные
продукции и
затраты
периодических
изданий

вознаграждение,
причитающееся
приемным
родителям

Год

Всего

2015 год

188860

102569

304

85987

2016 год

195424

109133

304

85987

Рпрi – прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, i-го муниципального образования, переданных на
воспитание в приемные семьи, на очередной финансовый год и плановый
период, по данным министерства общего и профессионального образования
Ростовской области;
Материальные затраты для ребенка, воспитывающегося в приемной
семье и имеющего установленную инвалидность, увеличиваются на 25
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процентов в соответствии с Областным законом «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
части содержания в приемных семьях»;
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, увеличивается в 1,1 раза в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 года № 1004 «Об установлении для
работников предприятий, учреждений и организаций отдельных районов
Ростовской области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной
и безводной местности»;
Дополнительно в объем расходов на предоставление мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
части содержания в приемных семьях включаются расходы на выплату
единовременного пособия на обустройство приемным семьям из расчета
30 000 рублей каждой семье;
Сбпрi – объем расходов на предоставление мер социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой или попечительством, в приемных семьях и обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности –
внутрирайонном транспорте (кроме такси), рассчитываемый по формуле:
Сбпрi = Рбпрi x Д x T, где
Рбпрi – прогнозируемая среднегодовая численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, i-го муниципального образования,
находящихся под опекой или попечительством, в приемных семьях и
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на
очередной финансовый год и плановый период, по данным министерства
общего и профессионального образования Ростовской области;
Д – объем расходов на одного ребенка, имеющего право на бесплатный
проезд на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном
транспорте (кроме такси) в соответствии с законодательством Ростовской
области;
Т – период, на который предоставляется право на бесплатный проезд на
городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном
транспорте (кроме такси);
Слi – объем расходов на предоставление мер социальной поддержки лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных
организациях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных
частью 1 статьи 122 Областного закона «О социальной поддержке детства в
Ростовской области», рассчитываемый по формуле:
Слi = Нл х Рлi х Кмi, где
Нл – размер ежемесячного денежного содержания на приобретение
продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов
хозяйственного обихода, личной гигиены, книг, посещение культурномассовых мероприятий и прочие расходы лица из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, проживающего на территории
Ростовской области, продолжающего обучение в муниципальной
общеобразовательной организации после достижения им возраста 18 лет и не
находящегося на полном государственном обеспечении, утвержденный
областным законом;
Рлi – прогнозируемая численность лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, i-го муниципального образования,
проживающих на территории Ростовской области, продолжающих обучение
в муниципальных общеобразовательных организациях после достижения
ими возраста 18 лет и не находящихся на полном государственном
обеспечении, на очередной финансовый год и плановый период, по данным
министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
Кмi – прогнозируемое количество месяцев обучения лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на
территории Ростовской области, продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных организациях после достижения ими возраста 18 лет и
не находящихся на полном государственном обеспечении, в i-м муниципальном образовании, на очередной финансовый год и плановый период, по
данным министерства общего и профессионального образования Ростовской
области.
6. Часть утратила силу – Областной закон от 16.12.2013 № 74-ЗС.
7. Объем субвенций на осуществление полномочий по:
предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан,
приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления
документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений, а
также предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда
Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления
документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской
области", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений;
предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за
исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений;
предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц,
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их
семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном
транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального
сообщения;
предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности,
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предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности, по оплате
жилья, отопления, электроэнергии и других коммунальных услуг, в том
числе по выплате денежной компенсации за произведенные расходы по
оплате жилья, отопления и электроэнергии работающим специалистам за
2002-2004 годы и пенсионерам за 2002-2005 годы,
рассчитывается по формуле:
С = SUM N x (Y1 + Y2 ),
ij
ijN ijk ijN
N - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
ijN
число лиц j-й категории граждан в i-м муниципальном образовании,
имеющих
право на получение N-х мер социальной поддержки и (или) ежемесячных
денежных выплат и денежных компенсаций, по данным министерства
труда и
социального развития Ростовской области;
Y1 - расчетный объем расходов на одного гражданина j-ой категории в
ijk
i-ом муниципальном образовании, имеющего право на получение k-ых
ежемесячных денежных выплат и (или) денежных компенсаций в
соответствии с законодательством Ростовской области, с учетом расходов по
их доставке через почтовые отделения, доставочные предприятия,
выплачивающие пенсии, либо кредитные организации в i-ом
муниципальном
образовании из расчета до 1,5 процента от размера денежной выплаты и
(или)
денежной компенсации;
Y2 - расчетный объем расходов на одного гражданина j-ой категории в
ijN
в i-ом муниципальном образовании, имеющего право на N-е меры
социальной
поддержки, в соответствии с законодательством Ростовской области.
При расчете субвенций потребность муниципальных образований в
средствах на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат рассчитывается
по утвержденным Правительством Ростовской области региональным
стандартам стоимости жилищных и коммунальных услуг на 1 квадратный
метр общей площади жилого помещения по муниципальным районам и
городским округам с учетом индекса максимального роста размера платы
граждан за коммунальные услуги, по данным министерства жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области.
7.1. Объем субвенции на предоставление мер социальной поддержки:
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инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
установленных статьей 17 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
ветеранов по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных
статьями 14, 15, 16, 18 и 21 Федерального закона "О ветеранах";
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных
пунктом 17 части первой статьи 2 Федерального закона "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных
пунктом 3 части первой статьи 14 Закона Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", рассчитывается по формуле
ж
С (отд. кат.) = SUM N х К х Y х 12 х M х K,
i
ij
i
j
где С (отд. кат.) - размер субвенции, предоставляемой i-му
i
муниципальному образованию на реализацию полномочий;
N - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
ij
число лиц в i-м муниципальном образовании, подпадающих под действие
соответствующего j-го федерального нормативного правового акта, по
данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
ж
К - федеральный стандарт социальной нормы площади жилого
помещения,
применяемый для расчета межбюджетных трансфертов,
устанавливаемый
федеральным нормативным правовым актом;
Y - утвержденные Правительством Ростовской области региональные
i
стандарты стоимости жилищных и коммунальных услуг на 1 квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц в i-м муниципальном
районе или городском округе с учетом индекса максимального роста
размера платы граждан за коммунальные услуги, по данным министерства
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;
12 - количество месяцев, принимаемых для расчета;
M - доля возмещения расходов на предоставление мер социальной
j
поддержки по оплате жилищных и коммунальных услуг в соответствии с jм
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федеральным нормативным правовым актом;
K - корректирующий коэффициент, рассчитываемый как отношение
общего объема субвенции, поступающей из федерального бюджета на эти
цели, к общей потребности муниципальных образований в указанных
расходах.
7.2. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки детей из многодетных семей рассчитывается по
формуле
Смд = (N x Y + R ) + (D x Н + Kd x Н x Km ) x 12 мес + R ,
i i i i i
i
i
i
где Смд - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
i
образованию на реализацию полномочий;
N - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
i
число лиц из многодетных семей в i-м муниципальном образовании,
имеющих право на получение компенсаций расходов на оплату
коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат, по данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
Y - расчетный объем расходов на одного гражданина в i-м
i
муниципальном образовании, имеющего право на получение
компенсаций
расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных
выплат в соответствии с законодательством Ростовской области;
R - расходы на оплату услуг по доставке ежемесячных денежных выплат
i
через кредитные организации, почтовые отделения, доставочные
предприятия
в i-м муниципальном образовании из расчета до 1,5 процента от общей
суммы
ежемесячных денежных выплат;
D - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
i
число детей из многодетных семей, имеющих право на получение
ежемесячных денежных выплат, в i-м муниципальном образовании, по
данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
Н - размер ежемесячной денежной выплаты на 1 ребенка на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством
Ростовской области;
Kd - прогнозируемая среднемесячная численность детей из многодетных
i
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семей, на которых ежемесячные денежные выплаты назначены впервые, в
i-м
муниципальном образовании, по данным министерства труда и
социального
развития Ростовской области;
Km - количество месяцев, принимаемых для расчета ежемесячных
денежных
i
выплат за истекшее время в соответствии с порядком, установленным
Правительством Ростовской области, в i-м муниципальном образовании,
по данным министерства труда и социального развития Ростовской области.
При расчете субвенции потребность муниципальных образований в
средствах на компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в виде
ежемесячных денежных выплат рассчитывается по утвержденным
Правительством Ростовской области региональным стандартам стоимости
коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого
помещения по муниципальным районам и городским округам с учетом
индекса максимального роста размера платы граждан за коммунальные
услуги, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области.
7.3. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из
малоимущих семей рассчитывается по формуле
Спв = D x Н + Kd x Н x Km x 12 мес + R ,
i i
i
i
i
где Спв - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
i
образованию на реализацию полномочий;
D - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый период
i
число детей первого-второго года жизни из малоимущих семей, имеющих
право на получение ежемесячных денежных выплат, в i-м
муниципальном
образовании, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
Н - размер ежемесячной денежной выплаты на 1 ребенка на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством
Ростовской области;
Kd - прогнозируемая среднемесячная численность детей первого-второго
i
года жизни из малоимущих семей, на которых ежемесячные денежные
выплаты назначены впервые, в i-м муниципальном образовании, по
данным
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министерства труда и социального развития Ростовской области;
Km - количество месяцев, принимаемых для расчета ежемесячных
денежных
i
выплат за истекшее время в соответствии с порядком, установленным
Правительством Ростовской области, в i-м муниципальном образовании,
по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
R - расходы на оплату услуг по доставке ежемесячных денежных выплат
i
через кредитные организации, почтовые отделения, доставочные
предприятия
в i-м муниципальном образовании из расчета до 1,5 процента от общей
суммы
ежемесячных денежных выплат.
8. Объем субвенции на осуществление государственных полномочий в
сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5
части 1 статьи 6 Областного закона «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области», рассчитывается по формуле:
Ссоц i = ∑(H1-3 × P1-3) + Дп + ЗПстим, где
Ссоц i – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
H1-3 – нормативные затраты i-го муниципального образования в расчете
на одну условную единицу согласно таблицам 1, 12;
P1-3 – плановая численность обслуживаемых в муниципальных организациях социального обслуживания i-го муниципального образования, по
данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
Дп – расходы на проезд социальных работников центров социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов i-го муниципального
образования из расчета 265 рублей в месяц на одного работника;
ЗПстим – расчетный объем расходов для осуществления выплат
стимулирующего
характера
отдельным
категориям
работников
муниципальных организаций социального обслуживания в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», исходя
из данных федерального статистического наблюдения за уровнем заработной
платы, прогнозной среднемесячной заработной платы по Ростовской области
и динамики доведения соотношения заработной платы работников
муниципальных организаций социального обслуживания к средней
заработной плате по Ростовской области, i-го муниципального образования,
по данным министерства труда и социального развития Ростовской области.
Абзац 8 утратил силу – Областной закон от 11.12.2015 № 456-ЗС.
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Объем субвенции, рассчитанный в соответствии с настоящей
Методикой, по предложениям министерства труда и социального развития
Ростовской области может быть уменьшен на сумму имеющихся в
муниципальных организациях социального обслуживания сверхнормативных
остатков материальных запасов.
При расчете субвенции учитываются рекомендации министерства труда
и социального развития Ростовской области отраслевым органам органов
местного самоуправления в сфере социальной защиты граждан по доведению
муниципального задания на оказание услуг за счет средств субвенций
областного бюджета.
9. Объем субвенции на осуществление полномочий по содержанию
архивных учреждений (за исключением коммунальных расходов) в части
расходов на хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов, относящихся к государственной собственности, рассчитывается
по формуле:
Сi = Фi + Мi, где
Сi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Фi – фонд оплаты труда работников архивных учреждений i-го
муниципального образования;
Мi – материальные затраты на хранение, комплектование, учет и
использование архивных документов, относящихся к государственной
собственности и хранящихся в архивных учреждениях i-го муниципального
образования.
Фi = Дi х Удокi, где
Дi – оплата труда работников архивных учреждений, рассчитанная в
соответствии с нормативными правовыми актами Ростовской области, с
учетом планируемого роста должностных окладов работников архивных
учреждений;
Удокi – удельный вес архивных документов, являющихся
государственной собственностью, в общем объеме документов, хранящихся в
архивных учреждениях i-го муниципального образования.
Мi = I х Кехi, где
I – норматив материальных затрат по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности, на одно архивное дело, равный 25 рублям. Указанный
норматив ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с
областным законом об областном бюджете с учетом уровня инфляции
(потребительских цен);
Кехi – количество единиц хранения архивных документов, относящихся
к государственной собственности, в архивных учреждениях i-го
муниципального образования, определенное по данным уполномоченного
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органа исполнительной власти в области архивного дела на начало текущего
года, предшествующего очередному финансовому году.
10. Объем субвенции на осуществление полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в
области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения
рассчитывается по формуле:
Сселi = Спсхi + Сплзi, где
Сселi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Спсхi – субвенция на поддержку сельскохозяйственного производства
i-го муниципального образования;
Сплзi – субвенция на осуществление мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения i-го муниципального образования;
Спсхi = Повi х Кдi х Кзт х К, где
Повi – поголовье овцематок, ярок старше одного года и козоматок в
i-ом муниципальном образовании, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области на
начало года, предшествующего очередному финансовому году;
Кдi – коэффициент изменения численности поголовья овцематок, ярок
старше одного года и козоматок в i-м муниципальном образовании на очередной финансовый год и плановый период, определяемый как отношение
численности поголовья, заявленного в текущем финансовом году i-м
муниципальным образованием для получения государственной поддержки, к
численности поголовья, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области на начало года,
предшествующего очередному финансовому году;
Кзт – возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья
овец и коз в расчете на 1 голову овцематки, ярки старше одного года и козоматки на очередной финансовый год и плановый период, определяемое на
уровне фактически сложившегося размера возмещения части затрат на содержание 1 головы овцематки, ярки старше одного года и козоматки в текущем
финансовом году;
К – корректирующий коэффициент, рассчитываемый как отношение
общего объема субсидии, поступающей из федерального бюджета, и средств
областного бюджета, необходимых для обеспечения установленного уровня
софинансирования по данному направлению расходов, к расчетной потребности в средствах областного бюджета;
Сплзi =Сагхi + Снесвi, где
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Сагхi – субвенция на компенсацию части стоимости агрохимического
обследования пашни сельскохозяйственных товаропроизводителей i-го муниципального образования;
Снесвi – субвенция на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям i-го муниципального образования;
Сагхi = Sсхi х Кст, где
Sсхi – площадь пашни сельскохозяйственных товаропроизводителей
i-го муниципального образования, подлежащая агрохимическому обследованию в очередном финансовом году и плановом периоде в соответствии с
государственной программой Ростовской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия»;
Кст – компенсация части стоимости агрохимического обследования
1 га пашни на очередной финансовый год и плановый период, определяемая
на уровне фактически сложившейся компенсации затрат на проведение агрохимического обследования 1 га пашни в текущем финансовом году;
Снесвi = Sпосi х Кзтi х К, где
Sпосi – посевная площадь сельскохозяйственных культур в i-м муниципальном образовании в году, предшествующем текущему финансовому году,
по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ростовской области;
Кзтi – компенсация затрат на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных
культур i-го муниципального образования на очередной финансовый год и
плановый период, определяемая на уровне фактически сложившейся
компенсации затрат на оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства в расчете на 1 га посевной площади сельскохозяйственных
культур i-го муниципального образования в текущем финансовом году.
11. Объем субвенции на осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния рассчитывается управлением
записи актов гражданского состояния Ростовской области в соответствии с
методикой, утверждаемой нормативными правовыми актами федеральных
органов государственной власти, и исходя из объема бюджетных
ассигнований, учтенных для этой цели в областном законе об областном
бюджете.
12. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с
устанавливаемыми органами государственной власти Ростовской области
региональными стандартами стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг
рассчитывается по формуле
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С = N x C x 12 мес. + R,
i ci cj
где N - прогнозируемое на очередной финансовый год и плановый
ci
период количество семей в i-м муниципальном образовании,
получающих
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по
данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
C - средний размер субсидии на оплату жилого помещения и
cj
коммунальных услуг в j-м муниципальном образовании, по данным
министерства
труда и социального развития Ростовской области, с учетом
индекса максимального роста размера платы граждан за коммунальные
услуги, по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области;
R - расходы на оплату услуг кредитных организаций, почтовых
отделений, доставочных предприятий в размере до 1,5 процента от суммы
субвенций на выплату субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
13. Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), рассчитывается по формуле:
Сшкi = ∑1-n (Нофj x Рофji) + ∑1-n (Нофjкор х Рофjiкор) + ∑1-n (Нозфj x Розфji) +
∑1-n (Нзфj х Рзфji) + ∑1-n (Нклj х Рклji) + ∑1-n (Ниодj х Риодji) + ∑1-nRфгосi +
∑1-n (Ндошкj х Рдошкji) + ЗПстим, где
Сшкi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
j – уровень общего образования (для расчета затрат на реализацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования) или группа, функционирующая в режиме полного дня
(12-часового пребывания), сокращенного дня (8–10,5-часового пребывания),
кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), продленного дня
(13–14-часового пребывания) или круглосуточного пребывания (для расчета
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затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования);
Нофj – норматив на реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме
обучения и дополнительного образования детей в общеобразовательных
организациях, не являющихся малокомплектными общеобразовательными
организациями и образовательными организациями, расположенными в
сельских населенных пунктах и реализующими основные общеобразовательные программы, на 1 учащегося j-го уровня общего образования согласно
таблице 13;
Рофji – прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего
образования очной формы обучения в общеобразовательных организациях,
не являющихся малокомплектными общеобразовательными организациями и
образовательными организациями, расположенными в сельских населенных
пунктах и реализующими основные общеобразовательные программы, i-го
муниципального образования, по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
Нофjкор – норматив на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего образования по очной форме обучения и
дополнительного образования детей в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, созданных в общеобразовательных организациях, не
являющихся малокомплектными общеобразовательными организациями и
образовательными организациями, расположенными в сельских населенных
пунктах и реализующими основные общеобразовательные программы, на 1
учащегося j-го уровня общего образования согласно таблице 14;
Рофjiкор – прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего
образования очной формы обучения в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам, созданных в общеобразовательных организациях, не
являющихся малокомплектными общеобразовательными организациями и
образовательными организациями, расположенными в сельских населенных
пунктах и реализующими основные общеобразовательные программы, i-го
муниципального образования, по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
Нозфj –норматив на реализацию образовательных программ основного
общего, среднего общего образования по очно-заочной форме обучения в
общеобразовательных организациях, на 1 учащегося j-го уровня общего
образования согласно таблице 15;
Розфji – прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего
образования очно-заочной формы обучения в общеобразовательных организациях i-го муниципального образования, по данным министерства общего и
профессионального образования Ростовской области;
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Нзфj – норматив на реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования по заочной форме
обучения в общеобразовательных организациях на 1 учащегося j-го уровня
общего образования согласно таблице 16;
Рзфji – прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего
образования заочной формы обучения в общеобразовательных организациях
i-го муниципального образования, по данным министерства общего и
профессионального образования Ростовской области;
Нклj – норматив на реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме
обучения и дополнительного образования детей в малокомплектных общеобразовательных организациях и образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 класс (класс-комплект) j-го уровня общего
образования согласно таблице 17;
Рклji – прогнозируемое количество классов (классов-комплектов) j-го
уровня общего образования очной формы обучения в малокомплектных
общеобразовательных организациях и образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы, i-го муниципального образования, по данным
министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
Ниодj – норматив на реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в
медицинских организациях для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на 1 учащегося j-го уровня общего образования
согласно таблице 18;
Риодji – прогнозируемая численность обучающихся, осваивающих
основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов, обучающихся на дому или в медицинских
организациях, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, j-го уровня общего образования в общеобразовательных организациях i-го муниципального образования, по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
Rфгосi – расчетный объем расходов на внеурочную деятельность в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в i-м муниципальном образовании, по
данным министерства общего и профессионального образования Ростовской
области;
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Ндошкj – норматив на реализацию образовательной программы
дошкольного образования в общеобразовательных организациях на 1
воспитанника j-й группы согласно таблице 19;
Рдошкji – прогнозируемая численность воспитанников j-й группы,
функционирующей в режиме полного дня (12-часового пребывания),
сокращенного дня (8–10,5-часового пребывания), кратковременного
пребывания (от 3 до 5 часов в день), продленного дня (13–14-часового
пребывания) или круглосуточного пребывания, открытой муниципальной
общеобразовательной организацией, реализующей программу дошкольного
образования,
i-го муниципального образования, по данным министерства общего и
профессионального образования Ростовской области;
ЗПстим – расчетный объем расходов для осуществления выплат стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», исходя из данных федерального статистического наблюдения за уровнем заработной платы, прогнозной
среднемесячной заработной платы по Ростовской области и динамики доведения соотношения заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Ростовской
области, i-го муниципального образования, по данным министерства общего
и профессионального образования Ростовской области.
Объем субвенции в части расходов на оплату труда корректируется на
коэффициенты:
1,1 – за работу в пустынной и безводной местности в муниципальных
районах, определенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 октября 1993 года № 1004 «Об установлении для работников
предприятий, учреждений и организаций отдельных районов Ростовской
области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и
безводной местности»;
1,1 – для общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы (профильное обучение);
1,47 – для общеобразовательных организаций, находящихся на
территориях городов Гуково, Донецка, Новошахтинска, имеющих
наполняемость классов 20 и менее учащихся, не являющихся
малокомплектными
общеобразовательными
организациями
и
расположенных за пределами транспортной доступности, установленной
СанПиН 2.4.2.2821-10;
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0,86 – для общеобразовательных организаций, находящихся на
территориях городов Аксая, Белой Калитвы, Зернограда, Константиновска,
Красного Сулина, Миллерово, Морозовска, Пролетарска, Сальска,
Семикаракорска, Цимлянска;
1,5 – для общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования для лиц, осужденных к лишению свободы,
содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы.
Объем субвенции, исчисленной в соответствии с настоящей
Методикой, по предложениям министерства общего и профессионального
образования Ростовской области может быть уменьшен на сумму имеющихся
в муниципальных общеобразовательных организациях сверхнормативных
остатков материальных запасов.
При расчете субвенции учитываются рекомендации министерства
общего и профессионального образования Ростовской области органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по доведению муниципального задания на оказание услуг за счет
средств субвенции.
14. Часть утратила силу – Областной закон от 28.11.2012 № 985-ЗС.
15. Объем субвенции на организацию исполнительно-распорядительных
функций, связанных с реализацией переданных государственных
полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 6 Областного закона «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области», по назначению пособия на ребенка, предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации
и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7
Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской
области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и
инвалидов в соответствии с Областным законом «Об организации приемных
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», по
организации работы по оформлению и назначению адресной социальной
помощи в соответствии с Областным законом «Об адресной социальной
помощи в Ростовской области», а также по организации работы по оформлению и назначению компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Областным законом «О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт отдельным категориям граждан», рассчитывается по
формуле:
Ci = Росзнi + Рмфцi ,

где Ci – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
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Росзнi – расходы на организацию исполнительно-распорядительных

функций в сфере социальной поддержки населения органа, осуществляющего переданные полномочия, i-го муниципального образования;
Рмфцi – расходы по участию многофункциональных центров предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в осуществлении
переданных полномочий i-го муниципального образования;
Росзнi = Фi + Мi + Аi + Бi ,
где Фi – фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитываемый
по формуле:
Фi = Дiмс x Чiмс + Оiтп x Чiтп + Оiоп x Чiоп ,

где Д iмс – денежное содержание работника органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитанное по
должности ведущего специалиста, а для бюджетов городских округов и
районов муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» – по должности главного специалиста, в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленными нормативными правовыми актами Ростовской области, с учетом планируемого
увеличения (индексации) размеров должностных окладов муниципальных
служащих, а также компенсация на лечение в размере 4,8 должностного
оклада указанного работника;
Ч iмс – штатная численность муниципальных служащих органа, осуществляющего переданные полномочия, i-го муниципального образования,
рассчитанная министерством труда и социального развития Ростовской
области в соответствии с решением Правительства Ростовской области;
– оплата труда работника, осуществляющего техническое обеспечение деятельности органа, осуществляющего переданные полномочия,
i-го муниципального образования, рассчитанная по должности старшего
инспектора, осуществляющего техническое обеспечение деятельности
государственных органов Ростовской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Ростовской области, с учетом планируемого увеличения (индексации) размеров должностных окладов работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности;
Оiтп

– штатная численность работников, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности органа, осуществляющего переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитанная министерством труда и
социального развития Ростовской области в соответствии с решением
Правительства Ростовской области;
Ч iтп

Оiоп – оплата труда работника из числа обслуживающего персонала

органа, осуществляющего переданные полномочия, i-го муниципального
образования, рассчитанная по ставке заработной платы 4 квалификационного
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разряда для водителей легковых автомобилей и по ставке заработной платы
1 квалификационного разряда для других работников из числа обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Ростовской области, с учетом
планируемого увеличения (индексации) ставок заработной платы обслуживающего персонала;
– штатная численность обслуживающего персонала органа, осуществляющего переданные полномочия, i-го муниципального образования,
рассчитанная министерством труда и социального развития Ростовской
области в соответствии с решением Правительства Ростовской области;
Ч iоп

М i – расходы на обеспечение деятельности работников органа, осу-

ществляющего переданные полномочия, i-го муниципального образования,
рассчитываемые по формуле:
Мi = I1 x (Чiмс + Чiтп + Чiоп ),

где I1 – финансовый норматив материально-технического обеспечения
деятельности работника органа, осуществляющего переданные полномочия,
за исключением расходов на оплату коммунальных услуг, равный 23760 рублям. Указанный норматив ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с областным законом об областном бюджете с учетом уровня
инфляции (потребительских цен);
– расходы на проведение антитеррористических мероприятий в
органе, осуществляющем переданные полномочия, i-го муниципального
образования, определяемые по данным указанного органа;
Аi

Бi – расходы по закупке работ (услуг) по проведению аттестации
информационной системы на соответствие требованиям безопасности
информации в органе, осуществляющем переданные полномочия, i-го муниципального образования, определяемые по данным указанного органа на
основании технических заданий на выполнение работ (услуг), согласованных
с министерством информационных технологий и связи Ростовской области;
Рмфцi = Фоi + Мзi ,

где Ф оi – фонд оплаты труда работников многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, участвующих в осуществлении переданных полномочий, i-го муниципального
образования, рассчитываемый по формуле:
Фоi = Оiмфц x Чiмфц ,

где Оiмфц – оплата труда работников многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, участвующих в
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осуществлении переданных полномочий, i-го муниципального образования,
рассчитанная в соответствии с нормативами формирования расходов на
оплату труда муниципальных служащих, установленными нормативными
правовыми актами Ростовской области, с учетом планируемого увеличения
(индексации) размеров должностных окладов муниципальных служащих, по
должности ведущего специалиста, а для бюджетов городских округов и
районов муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» – по должности главного специалиста;
– численность работников многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, участвующих в
осуществлении переданных полномочий, i-го муниципального образования,
рассчитанная Правительством Ростовской области в соответствии с
решением Правительства Ростовской области;
Ч iмфц

М зi – расходы на обеспечение деятельности работников многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, участвующих в осуществлении переданных полномочий, i-го муниципального образования, рассчитываемые по формуле:
Мзi = I2 x Чiмфц ,

где I2 – финансовый норматив материально-технического обеспечения
деятельности работников многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, участвующих в осуществлении
переданных полномочий, за исключением расходов на оплату коммунальных
услуг, равный 8935 рублям. Указанный норматив ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии с областным законом об областном бюджете
с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
16. Объем субвенции на организацию исполнительно-распорядительных
функций, связанных с реализацией переданных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и
осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, рассчитывается по формуле:
Сi = Фi + Мi, где
Сi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному району
на реализацию полномочий;
Фi – фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального района, рассчитываемый по
формуле:
Фi = Дi х Чi, где
Дi – денежное содержание работника органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального района, рассчитанное по
должности ведущего специалиста в соответствии с нормативами
формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих,
установленными нормативными правовыми актами Ростовской области, с
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учетом планируемого увеличения (индексации) размеров должностных
окладов муниципальных служащих, а также компенсация на лечение в
размере 4,8 должностного оклада указанного работника;
Чi – штатная численность работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального района, которая определяется
исходя из численности постоянного населения i-го муниципального района
по следующему нормативу:
2 штатных единицы при численности населения до 7,0 тыс. человек;
3 штатных единицы при численности населения свыше 7,0 до 35,0 тыс.
человек;
4 штатных единицы при численности населения свыше 35,0 до
100,0 тыс. человек;
5 штатных единиц при численности населения свыше 100,0 тыс. человек.
Численность постоянного населения i-го муниципального района
определяется по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области на начало текущего года,
предшествующего очередному финансовому году;
Мi – расходы на обеспечение деятельности работников органа,
осуществляющего переданные полномочия, i-го муниципального района,
рассчитываемые по формуле:
Мi = I х Чi, где
I – финансовый норматив материально-технического обеспечения
деятельности работника органа, осуществляющего переданные полномочия,
равный 29 593 рублям. Указанный норматив ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии с областным законом об областном бюджете
с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
17. Объем субвенции на осуществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий рассчитывается по
формуле:
Сi = Фi + Мi, где
Сi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному района
на реализацию полномочий;
Фi – фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитываемый
по формуле:
Фi = Дi х Чi, где
Дi – денежное содержание работника органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитанное по
должности ведущего специалиста в соответствии с нормативами
формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих,
установленными нормативными правовыми актами Ростовской области, с
учетом планируемого увеличения (индексации) размеров должностных
окладов муниципальных служащих, а также компенсация на лечение в
размере 4,8 должностного оклада указанного работника;
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Чi – штатная численность работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, которая
определяется исходя из численности постоянного населения i-го
муниципального образования по следующему нормативу:
1 штатная единица при численности населения до 300,0 тыс. человек;
2 штатных единицы при численности населения свыше 300,0 тыс.
человек.
В городских округах, имеющих районное деление, указанный
норматив
устанавливается
с
учетом
численности
населения
соответствующего района.
Численность постоянного населения i-го муниципального образования
определяется по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области на начало текущего года,
предшествующего очередному финансовому году;
Мi – расходы на обеспечение деятельности работников органа,
осуществляющего
переданные
полномочия,
i-го
муниципального
образования, рассчитываемые по формуле:
Мi = (Iпост + Iпер) * Чi, где
Iпост – финансовый норматив постоянных расходов на материальнотехническое обеспечение деятельности работника органа, осуществляющего
переданные полномочия, равный 13 785 рублям;
Iпер – финансовый норматив переменных расходов на материальнотехническое обеспечение деятельности работника органа, осуществляющего
переданные
полномочия,
определяемый
исходя
из
количества
рассмотренных дел об административных правонарушениях по состоянию на
начало текущего года, предшествующего очередному финансовому году, и
равный:
Количество рассмотренных дел об
административных правонарушениях

Финансовый норматив переменных
расходов

до 100 дел

8 740 рублей

от 101 до 300 дел

10 488 рублей

от 301 до 500 дел

12 236 рублей

от 501 до 700 дел

13 984 рублей

от 701 до 1000 дел

16 606 рублей

от 1001 до 1300 дел

19 228 рублей

от 1301 до 1600 дел

21 850 рублей
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от 1601 до 2000 дел

25 346 рублей

от 2001 до 2500 дел

29 716 рублей

свыше 2501 дела

34 960 рублей

В городских округах, имеющих районное деление, финансовый
норматив переменных расходов устанавливается с учетом количества
рассмотренных дел об административных правонарушениях по состоянию на
начало текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по
соответствующему району.
Указанные нормативы ежегодно увеличиваются (индексируются) в
соответствии с областным законом об областном бюджете с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
18. Утратила силу. - Областной закон от 19.06.2006 № 497-ЗС.
19 - 20. Утратили силу. - Областной закон от 03.08.2007 № 744-ЗС.
21. Объем субвенции на осуществление полномочий по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, рассчитывается по формуле:
Сi = Фi + Мi, где
Сi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Фi – фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитываемый
по формуле:
Фi = Дi х Чi, где
Дi – денежное содержание работника органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитанное по
должности ведущего специалиста, а для бюджетов городских округов и
районов муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» – по
должности главного специалиста, в соответствии с нормативами
формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих,
установленными нормативными правовыми актами Ростовской области, с
учетом планируемого увеличения (индексации) размеров должностных
окладов муниципальных служащих, а также компенсация на лечение в
размере 4,8 должностного оклада указанного работника;
Чi – штатная численность работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, которая
определяется исходя из численности несовершеннолетнего населения i-го
муниципального образования по следующему нормативу:
1 штатная единица при численности несовершеннолетнего населения до
176,2 тыс. человек;
2 штатных единицы при численности несовершеннолетнего населения
свыше 176,2 тыс. человек.
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В городских округах, имеющих районное деление, указанный норматив
устанавливается с учетом численности населения соответствующего района
и городского округа.
Численность несовершеннолетнего населения i-го муниципального
образования определяется по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области на начало
текущего года, предшествующего очередному финансовому году;
Мi – расходы на обеспечение деятельности работников органа,
осуществляющего
переданные
полномочия,
i-го
муниципального
образования, рассчитываемые по формуле:
Мi = I х Чi, где
I – финансовый норматив материально-технического обеспечения
деятельности работника органа, осуществляющего переданные полномочия,
равный 19 989 рублям. Указанный норматив ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии с областным законом об областном бюджете
с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
22. Утратила силу. - Областной закон от 14.09.2006 № 533-ЗС.
23.
Объем
субвенции на осуществление полномочий по
государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и
багажа рассчитывается по формуле:
Сi = Фi + Мi, где
Сi – размер субвенции, предоставляемой i-му городскому округу на
реализацию полномочий;
Фi – фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го городского округа, рассчитываемый по
формуле:
Фi = Дi х Чi, где
Дi – денежное содержание работника органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го городского округа, рассчитанное по должности
ведущего специалиста в соответствии с нормативами формирования
расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленными
нормативными правовыми актами Ростовской области, с учетом
планируемого увеличения (индексации) размеров должностных окладов
муниципальных служащих, а также компенсация на лечение в размере 4,8
должностного оклада указанного работника;
Чi – штатная численность работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го городского округа по нормативу 0,5 штатной
единицы;
Мi – расходы на обеспечение деятельности работников органа,
осуществляющего переданные полномочия, i-го городского округа,
рассчитываемые по формуле:
Мi = I х Чi, где
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I – финансовый норматив материально-технического обеспечения
деятельности работника органа, осуществляющего переданные полномочия,
равный 3 076 рублям. Указанный норматив ежегодно увеличивается
(индексируется) в соответствии с областным законом об областном бюджете
с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
24. Объем субвенции на осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, рассчитывается управлением по работе с административными
органами аппарата Правительства Ростовской области с учетом предложений
Военного комиссариата Ростовской области в соответствии с методикой,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации "О
субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты".
25. Объем субвенции на реализацию Федерального закона "О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации" для финансового обеспечения государственных полномочий по
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
рассчитывается управлением по работе с административными органами
аппарата Правительства Ростовской области в соответствии с методикой,
утверждаемой нормативными правовыми актами федеральных органов
государственной власти.
26. Объем субвенции на осуществление полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями рассчитывается по формуле:
Cдi =  (Ch x Ni ), где
к

Cдi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию на осуществление указанных полномочий;
Ch – норма предоставления площади жилого помещения по договору
найма специализированного жилого помещения, установленная законодательством Ростовской области;
Ni – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья по i-му муниципальному образованию, определяемая органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным Правительством Ростовской области;
к – количество граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в соответствии с общеобластным списком детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – общеобластной список).

63
Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями предоставляется бюджетам муниципальных образований, в которых осуществляется
учет данных категорий граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, включенных в общеобластной список, формируемый по дате постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях министерством
общего и профессионального образования Ростовской области в пределах
средств, предусмотренных на данные цели в областном законе об областном
бюджете.
27. Утратила силу. - Областной закон от 27.02.2007 N 629-ЗС.
28. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
материальной и иной помощи для погребения рассчитывается по формуле
S = (F1 x P + R) + (F2 x V),
ip i
i
где S - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
ip
образованию на реализацию полномочий;
F1 - число умерших граждан, не подлежавших обязательному
социальному
i
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, в том числе
умерших несовершеннолетних членов семьи граждан, не подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а также
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности в i-м
муниципальном образовании исходя из сложившегося среднегодового
количества за последние 3 года;
F2 - число умерших, погребение которых осуществляется
i
специализированной службой по вопросам похоронного дела в i-м
муниципальном образовании исходя из сложившегося среднегодового
количества за последние 3 года;
P - размер социального пособия на погребение в соответствии с
законодательством Ростовской области;
V - стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, возмещаемых специализированной службе по
вопросам похоронного дела в соответствии с законодательством Ростовской
области;
R - расходы на оплату услуг по доставке и пересылке социального
пособия на погребение в размере до 1,5 процента от средств субвенции,
рассчитанных на выплату социального пособия на погребение.

64
29. Утратила силу. - Областной закон от 27.02.2007 № 629-ЗС.
30. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе
семьи которых имеется трое или более детей-близнецов, рассчитывается по
формуле:
Cдi =  ((Sсi x Ch – Сс) x Ni), где
к

Cдi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию на осуществление указанных полномочий;
Sсi – количество членов семьи каждого гражданина, подлежащего обеспечению жилым помещением в i-м муниципальном образовании;
Ch – норма предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма, установленная законодательством Ростовской области;
Сс – площадь жилого помещения (жилых помещений), имеющегося на
праве собственности у гражданина и (или) членов его семьи;
Ni – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по i-му муниципальному образованию, определяемая органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным Правительством Ростовской области;
к – количество семей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
в соответствии с общеобластным списком граждан, нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями, формируемым министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в
пределах средств, предусмотренных на данные цели в областном законе об
областном бюджете.
31. Объем субвенции на осуществление полномочий по выплате
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательной организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования, определяется из расчета:
20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, – на первого ребенка;
50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, – на второго ребенка;
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70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, – на третьего и последующих детей.
Объем субвенции рассчитывается по формуле:
Српi = Рпi x (0,2 x К1i + 0,5 x К2i + 0,7 x К3i) x 12 мес. + R, где
Српi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Рпi – средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования,
сложившийся по i-му муниципальному образованию, в месяц;
К1i – количество в семьях i-го муниципального образования первых
детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования;
К2i – количество в семьях i-го муниципального образования вторых
детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования;
К3i – количество в семьях i-го муниципального образования третьих и
последующих
детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования;
12 мес. – посещаемость детьми образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования;
R – расходы на оплату услуг кредитных организаций в размере до
2 процентов от суммы субвенции.
32. Утратила силу. - Областной закон от 10.06.2010 № 417-ЗС.
33. Утратила силу. - Областной закон от 25.12.2014 № 284-ЗС.
34. Утратила силу. - Областной закон от 13.10.2008 № 98-ЗС.
35. Утратила силу. - Областной закон от 22.04.2008 № 7-ЗС.
36. Объем субвенции на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со
статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в
Ростовской области» рассчитывается по формуле:
Сi = Фi + Оi, где
Сi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Фi – фонд оплаты труда работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитываемый
по формуле:
Фi = Дi х Чi, где
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Дi – денежное содержание работника органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, рассчитанное по
должности ведущего специалиста в соответствии с нормативами
формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих,
установленными нормативными правовыми актами Ростовской области, с
учетом планируемого увеличения (индексации) размеров должностных
окладов муниципальных служащих, а также компенсация на лечение в
размере 4,8 должностного оклада указанного работника;
Чi – штатная численность работников органа, осуществляющего
переданные полномочия, i-го муниципального образования, которая
определяется исходя из численности несовершеннолетнего населения i-го
муниципального образования по следующему нормативу:
1 штатная единица на каждые 3,0 тыс. человек несовершеннолетнего
населения i-го муниципального образования, но не менее 2 штатных единиц
в i-ом муниципальном образовании.
Численность несовершеннолетнего населения i-го муниципального
образования определяется по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области на начало
текущего года, предшествующего очередному финансовому году.
Оi – расходы на обучение граждан, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, i-го
муниципального образования, рассчитываемые по формуле:
Оi = Со х Гоi, где
Cо – стоимость обучения одного гражданина, желающего принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в
соответствии с программой подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
устанавливаемая министерством общего и профессионального образования
Ростовской области.
Стоимость обучения одного гражданина, желающего принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
ежегодно увеличивается (индексируется) в соответствии с областным
законом об областном бюджете с учетом уровня инфляции (потребительских
цен);
Гоi – прогнозируемая численность граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, iго муниципального образования на очередной финансовый год и плановый
период, по данным министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.
37. Объем субвенции бюджетам городских округов на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской
Федерации на 2008 год рассчитывается в соответствии с нормативными
правовыми актами федеральных органов государственной власти.
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38. Часть утратила силу – Областной закон от 16.12.2013 № 74-ЗС.
39. Объем субвенций по выплате инвалидам компенсации страховых
премий
по
договору
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств рассчитывается по
формуле
С = Ч x В х 0,5 x (1 + К / 100%) x К,
сi i
пб
где С - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
сi
образованию на реализацию полномочий;
Ч - численность инвалидов, имеющих право на получение указанной
i
компенсации, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области по состоянию на 1 января года, предшествующего
очередному финансовому году;
В - объем средств на выплату компенсаций, исчисленный
министерством труда и социального развития Ростовской области с учетом
средних размеров базовой ставки и коэффициентов страховых тарифов,
установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2005 года N 739 "Об утверждении страховых тарифов по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, их структуры и порядка применения страховщиками
при определении страховой премии";
0,5 - коэффициент, учитывающий размер указанной компенсации, в
соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств";
К - корректирующий коэффициент, рассчитываемый как отношение
общего объема субвенции, поступающей из федерального бюджета на эти
цели, к общей потребности муниципальных образований в указанных
расходах;
К - коэффициент, учитывающий затраты на оплату банковских услуг и
пб
услуг почтовой связи по перечислению и пересылке компенсации
страховой
премии, равный не более 1,5 процента средств, рассчитанных на выплату
компенсации.
40. Объем субвенции по назначению и выплате единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью рассчитывается
министерством общего и профессионального образования Ростовской
области в соответствии с нормативными правовыми актами федеральных
органов государственной власти.
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41. Объем субвенции на осуществление полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально
опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих
семьях, рассчитывается по формуле:
Созi = Долмi х Спол+Дсмi х Спс+ Кi, где
Созi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Долмi – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый
период численность детей из малоимущих семей, нуждающихся в
оздоровлении в загородных стационарных оздоровительных лагерях,
специализированных (профильных) лагерях, оздоровительных центрах, базах
и комплексах, иных организациях, основная деятельность которых
направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их
оздоровления (далее – оздоровительные лагеря), в i-м муниципальном
образовании по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
Спол – средняя стоимость путевки в оздоровительные лагеря,
рассчитанная Региональной службой по тарифам Ростовской области и
утвержденная областной межведомственной комиссией по организации
отдыха и оздоровления детей на текущий год, с учетом прогнозируемого
уровня инфляции, предусмотренного областным законом об областном
бюджете;
Дсмi – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый
период численность детей из малоимущих семей, нуждающихся в
оздоровлении в санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного
действия или санаторно-курортных организациях, осуществляющих
оздоровление детей (далее – санаторный лагерь), в i-м муниципальном
образовании по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
Спс – средняя стоимость путевки в санаторные лагеря, рассчитанная
Региональной службой по тарифам Ростовской области и утвержденная
областной межведомственной комиссией по организации отдыха и
оздоровления детей на текущий год, с учетом прогнозируемого уровня
инфляции, предусмотренного областным законом об областном бюджете;
Кi – компенсация за самостоятельно приобретенную путевку в
оздоровительные и в санаторные лагеря в i-м муниципальном образовании,
которая рассчитывается по формуле:
Кi = Спол х (Колi + 0,9 х Кол1i + 0,5 х Кол2i) + Спс х (Ксi + 0,9 х Кс1i +
0,5 х Кс2i) + Уi, где:
Колi – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый
период численность детей из малоимущих семей, на которых планируется
выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в
оздоровительный лагерь, в i-м муниципальном образовании по данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
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Кол1i – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый
период численность детей из семей, среднедушевой доход которых не
превышает 150 процентов величины прожиточного минимума в целом по
Ростовской области в расчете на душу населения, на которых планируется
выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в
оздоровительный лагерь, в i-м муниципальном образовании по данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
Кол2i – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый
период численность детей из семей, не относящихся к малоимущим семьям и
семьям, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов
величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете
на душу населения, на которых планируется выплата компенсации за
самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительный лагерь, в i-м
муниципальном образовании по данным министерства труда и социального
развития Ростовской области;
Ксi – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый период
численность детей из малоимущих семей, на которых планируется выплата
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в санаторный
лагерь, в i-м муниципальном образовании по данным министерства труда и
социального развития Ростовской области;
Кс1i – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый период
численность детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает
150 процентов величины прожиточного минимума в целом по Ростовской
области в расчете на душу населения, на которых планируется выплата
компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в санаторный
лагерь, в i-м муниципальном образовании по данным министерства труда и
социального развития Ростовской области;
Кс2i – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый период
численность детей из семей, не относящихся к малоимущим семьям и
семьям, среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов
величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете
на душу населения, на которых планируется выплата компенсации за
самостоятельно приобретенную путевку в санаторный лагерь, в i-м
муниципальном образовании по данным министерства труда и социального
развития Ростовской области;
0,9 – коэффициент, учитывающий размер компенсации за
самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительные и в санаторные
лагеря для детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150
процентов величины прожиточного минимума в целом по Ростовской
области в расчете на душу населения;
0,5 – коэффициент, учитывающий размер компенсации за
самостоятельно приобретенную путевку в оздоровительные и в санаторные
лагеря для детей из семей, не относящихся к малоимущим семьям и семьям,
среднедушевой доход которых не превышает 150 процентов величины
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прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу
населения;
Уi – расходы на оплату услуг по доставке компенсаций за
самостоятельно приобретенную путевку через кредитные организации в i-м
муниципальном образовании из расчета до 1 процента от общей суммы
компенсаций за самостоятельно приобретенную путевку.
42. Часть утратила силу – Областной закон от 07.09.2011 № 662-ЗС.
43. Объем субвенции на осуществление полномочий по определению в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона «Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, рассчитывается по формуле:
С опред. перечняi = Мзi, где
С опред. перечняi – размер субвенции, предоставляемой
муниципальному образованию на реализацию полномочий;

i-му

Мзi – материальные затраты i-го муниципального образования по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях:
для городских округов с численностью населения более 1 млн. человек –
2900 рублей;
для городских округов с численностью населения менее 1 млн. человек –
400 рублей;
для муниципальных районов – 300 рублей;
для городских и сельских поселений – 200 рублей.
44. Объем субвенции на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии
со статьями 14, 15, 17 – 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» рассчитывается по формуле:
Cветi = Чветi x 36 кв. м x Sr, где
Cветi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Чветi – численность граждан в i-ом муниципальном образовании,
подлежащих обеспечению жильем в соответствии с общеобластным списком
указанных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели в областном
бюджете;
Sr – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилья по Ростовской области, определяемая федеральным органом
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исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
45. Объем субвенции на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем
следующих категорий граждан:
ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
соответствии со статьями 14, 16, 21 Федерального закона от 12 января 1995
года № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших на учет до 1 января 2005 года;
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
рассчитывается по формуле:
C (вет,инв)i = Ч (вет,инв)i x 18 кв. м x Sr, где
C (вет,инв)i – размер субвенции, предоставляемой
муниципальному образованию на реализацию полномочий;

i-му

Ч (вет,инв)i – численность граждан в i-ом муниципальном образовании,
подлежащих обеспечению жильем в соответствии с общеобластным списком
указанных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в пределах средств, предусмотренных на данные цели в областном
бюджете;
Sr – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади
жилья по Ростовской области, определяемая федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
46. Объем субвенции на осуществление полномочий по обеспечению
жилыми помещениями следующих категорий граждан, уволенных с военной
и иной службы, а также членов их семей, которые до 1 января 2005 года были
приняты органами местного самоуправления на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в том числе изменивших место
жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту
жительства после 1 января 2005 года»:
граждан, уволенных с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, и
совместно проживающих с ними членов их семей;
граждан, уволенных со службы из органов внутренних дел Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
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ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств
федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста
пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более, и
совместно проживающих с ними членов их семей;
граждан, уволенных с военной службы, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством
СССР и подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета, и совместно проживающих с ними членов их семей;
членов семей военнослужащих (за исключением военнослужащих,
участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения
военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, и членов семей граждан, проходивших военную службу по
контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет
10 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и
более вне зависимости от основания увольнения, признанных нуждающимися в жилых помещениях или имевших основания быть признанными
нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» до гибели
(смерти) военнослужащего или гражданина, уволенного с военной службы,
рассчитывается по формуле:
С (жил. воен.)i = ∑k (Sci x Ci x Ni ), где
С (жил. воен.)i – размер субвенции, предоставляемой
муниципальному образованию на реализацию полномочий;

i-му

Sci – количество членов семьи каждого гражданина, подлежащего
обеспечению жилым помещением в i-ом муниципальном образовании;
Ci – норматив предоставления площади
установленный федеральным законодательством;

жилого

помещения,

∑k – количество семей, подлежащих обеспечению
жилыми
помещениями в соответствии с общеобластным списком граждан,
нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, формируемым
министерством строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области;
Ni – средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого
помещения по Ростовской области, определяемая в соответствии с
федеральным законодательством.
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Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению жилыми
помещениями указанных категорий граждан предоставляется бюджетам
муниципальных образований, органами местного самоуправления которых
данные граждане поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. Общеобластной список граждан, нуждающихся в обеспечении
жилыми помещениями, формируется министерством строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области в пределах
средств, предусмотренных на данные цели в областном бюджете.
47. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе
семьи которых имеется десять или более несовершеннолетних детей, рассчитывается по формуле:
Cдi =  ((Sсi x Ch – Сс) x Ni), где
к

Cдi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию указанных полномочий;
Sсi – количество членов семьи каждого гражданина, подлежащего обеспечению жилым помещением в i-м муниципальном образовании;
Ch – норма предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма, установленная законодательством Ростовской области;
Сс – площадь жилого помещения (жилых помещений), имеющегося на
праве собственности у гражданина и (или) членов его семьи;
Ni – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по i-му муниципальному образованию, определяемая органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным Правительством Ростовской области.
к – количество семей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в соответствии с общеобластным списком граждан, нуждающихся в
обеспечении жилыми помещениями, формируемым министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области в
пределах средств, предусмотренных на данные цели в областном законе об
областном бюджете.
48. Объем субвенции на осуществление полномочий по организации
оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны
здоровья) рассчитывается по формуле:
Сздравi = ∑ (H1-n х P1-n) + ЗПстим, где
Сздравi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
H1-n – нормативные затраты i-го муниципального образования в
расчете на одну условную единицу согласно таблицам 5, 52;
Р1-n – прогнозируемое количество объемных показателей (условных
единиц) i-го муниципального образования, по данным министерства здравоохранения Ростовской области (койко-день, посещение, вскрытие, исследование);
ЗПстим – расчетный объем расходов для осуществления выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных
медицинских организаций в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», исходя из данных федерального статистического наблюдения за уровнем заработной платы, прогнозной среднемесячной заработной платы по Ростовской области и динамики доведения
соотношения заработной платы работников муниципальных медицинских
организаций к средней заработной плате по Ростовской области, i-го
муниципального образования, по данным министерства здравоохранения
Ростовской области.
Субвенция направляется в местные бюджеты для финансового обеспечения расходов на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинских расходных материалов, реактивов и химикатов, медицинского
инструментария, продуктов питания, мягкого инвентаря, оплату стоимости
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и
диагностического оборудования), организацию питания (при отсутствии
организованного питания в медицинской организации) в целях организации
оказания медицинской помощи, оказываемой патологоанатомическими бюро
(отделениями), домами (отделениями) сестринского ухода, санаториями,
медицинской помощи, оказываемой ВИЧ-инфицированным, хосписной и
паллиативной медицинской помощи.
При расчете субвенции учитываются рекомендации министерства
здравоохранения Ростовской области органам, осуществляющим управление
в сфере здравоохранения муниципальных образований, по доведению муниципального задания на оказание услуг за счет средств субвенции.
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При расчете субвенции расходы на оплату труда корректируются на
коэффициент 1,1 за работу в пустынной и безводной местности в муниципальных районах, определенных постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 октября 1993 года № 1004 «Об установлении для работников
предприятий, учреждений и организаций отдельных районов Ростовской
области коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной местности».
Объем субвенции по предложениям министерства здравоохранения
Ростовской области может быть уменьшен на сумму имеющихся в муниципальных медицинских организациях сверхнормативных остатков материальных запасов.
49. Объем субвенции на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из
малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из
малоимущих семей рассчитывается по формуле:
Cкмалi = (Nbi x Hb х Km + Ri) + (Nki x Hk х Km + Ri) + (Nd1i x Hd1 х Km +
Ri)+(Nd2i x Hd2 х Km + Ri)+ (Nd3i x Hd3 х Km + Ri), где:
Cкмалi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Nbi – прогнозируемая численность женщин, состоящих на учете в
медицинских организациях в связи с беременностью, имеющих право на
получение ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание, в i-м
муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального
развития Ростовской области;
Nki – прогнозируемая численность кормящих матерей, имеющих право
на получение ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание, в i-м
муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального
развития Ростовской области;
Nd1i – прогнозируемая численность детей в возрасте до одного года,
имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на
полноценное питание, в i-м муниципальном образовании, по данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
Nd2i – прогнозируемая численность детей в возрасте от одного года до
двух лет, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на
полноценное питание, в i-м муниципальном образовании, по данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
Nd3i – прогнозируемая численность детей в возрасте от двух до трех
лет, имеющих право на получение ежемесячной денежной выплаты на
полноценное питание, в i-м муниципальном образовании, по данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
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Hb – размер ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание
на одну женщину, состоящую на учете в медицинской организации в связи с
беременностью, на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с законодательством Ростовской области;
Hk – размер ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание
на одну кормящую мать на очередной финансовый год и плановый период в
соответствии с законодательством Ростовской области;
Hd1 – размер ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание
на одного ребенка в возрасте до одного года на очередной финансовый год и
плановый период в соответствии с законодательством Ростовской области;
Hd2 – размер ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание
на одного ребенка в возрасте от одного года до двух лет на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством
Ростовской области;
Hd3 – размер ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание
на одного ребенка в возрасте от двух до трех лет на очередной финансовый
год и плановый период в соответствии с законодательством Ростовской
области;
Km – количество месяцев, принимаемых для расчета ежемесячной
денежной выплаты на полноценное питание в соответствии с порядком,
установленным Правительством Ростовской области;
Ri – расходы на оплату услуг по доставке через кредитные
организации, почтовые отделения, доставочные предприятия в i-м
муниципальном образовании из расчета до 1,5 процента от общей суммы
ежемесячных денежных выплат на полноценное питание.
50. Часть утратила силу - Областной закон от 22.10.2012 №947-ЗС.
51. Объем субвенции на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки граждан, усыновивших
(удочеривших)
ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного
пособия рассчитывается по формуле:
Суi = Ну х Руi, где:
Cуi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Ну – размер единовременного денежного пособия гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), утвержденный областным
законом;
Руi – прогнозируемая численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, i-го муниципального образования, переданных на
усыновление (удочерение) в семьи граждан Российской Федерации,
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постоянно проживающих на территории Ростовской области, за
исключением отчима (мачехи) усыновленного ребенка (детей), на очередной
финансовый год и плановый период, по данным министерства общего и
профессионального образования Ростовской области.
52. Объем субвенции на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими
возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 122 Областного закона
«О социальной поддержке детства в Ростовской области», рассчитывается по
формуле:
Слi = Нл х Рлi х Кмi, где:
Cлi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Нл – размер ежемесячного денежного содержания на приобретение
продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря, предметов
хозяйственного обихода, личной гигиены, книг, посещение культурномассовых мероприятий и прочие расходы лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающего на территории
Ростовской области, продолжающего обучение в муниципальном
общеобразовательном учреждении после достижения им возраста 18 лет и не
находящегося на полном государственном обеспечении, утвержденный
областным законом;
Рлi – прогнозируемая численность лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории
Ростовской области, продолжающих обучение в муниципальных
общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет и
не находящихся на полном государственном обеспечении, i-го
муниципального образования, на очередной финансовый год и плановый
период, по данным министерства общего и профессионального образования
Ростовской области;
Кмi – прогнозируемое количество месяцев обучения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих
на территории Ростовской области, продолжающих обучение в
муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими
возраста 18 лет и не находящихся на полном государственном обеспечении,
в i-м муниципальном образовании, на очередной финансовый год и
плановый период, по данным министерства общего и профессионального
образования Ростовской области.
53. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на
территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в
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размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для
детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, рассчитывается по
формуле:
Ci = ∑ij(Dij x H x Kmi )+ Ri, где:
Ci – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Dij – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый период
численность детей в возрасте до трех лет в j-м периоде (месяц / год), на
которых производятся ежемесячные денежные выплаты в i-м муниципальном
образовании, рассчитанная министерством труда и социального развития
Ростовской области с учетом данных управления записи актов гражданского
состояния Ростовской области;
H – размер ежемесячной денежной выплаты на 1 ребенка в возрасте до
трех лет на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с
законодательством Ростовской области;
Kmi – количество месяцев, в которых производятся ежемесячные
денежные выплаты на детей в возрасте до трех лет в i-м муниципальном
образовании;
Ri – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячных денежных
выплат через кредитные организации, почтовые отделения, доставочные
предприятия в i-м муниципальном образовании из расчета до 1,5 процента от
общей суммы ежемесячных денежных выплат.
54. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и
проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления
регионального материнского капитала, рассчитывается по формуле:
Ci = Di x H + Ri, где:
Ci – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Di – прогнозируемая на очередной финансовый год и плановый период
численность детей из малоимущих семей, с рождением которых получен
сертификат на региональный материнский капитал, в i-м муниципальном
образовании по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
H – размер регионального материнского капитала на очередной
финансовый год и плановый период в соответствии с законодательством
Ростовской области;
Ri – расходы на оплату услуг по доставке через кредитные организации в
i-м муниципальном образовании из расчета до 1,5 процента от общей суммы
выплаты регионального материнского капитала.
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55. Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), рассчитывается по формуле:
Сдоi = ∑1-n (Ндоj x Рдоji) + ЗПстим, где
Сдоi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочия;
j – группа, функционирующая в режиме полного дня (12-часового
пребывания), сокращенного дня (8–10,5-часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), продленного дня (13–14часового пребывания) или круглосуточного пребывания;
Ндоj – норматив на реализацию образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях на 1 воспитанника j-й группы согласно таблице 110;
Рдоji – прогнозируемая численность воспитанников в муниципальных
дошкольных образовательных организациях i-го муниципального образования в j-й группе, функционирующей в режиме полного дня (12-часового
пребывания), сокращенного дня (8–10,5-часового пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), продленного дня (13–14часового пребывания) или круглосуточного пребывания, по данным
министерства общего и профессионального образования Ростовской области;
ЗПстим – расчетный объем расходов для осуществления выплат стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций в целях реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», исходя из данных федерального статистического наблюдения за уровнем заработной платы,
прогнозной среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в
Ростовской области и динамики доведения соотношения заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области,
i-го муниципального образования, по данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Объем субвенции в части расходов на оплату труда корректируется на
коэффициенты:
1,1 – за работу в пустынной и безводной местности в муниципальных
районах, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 года № 1004 «Об установлении для работников предприятий, учреждений и организаций отдельных районов Ростовской области
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коэффициента к заработной плате за работу в пустынной и безводной
местности»;
0,86 – для дошкольных образовательных организаций, находящихся на
территориях городов Аксая, Белой Калитвы, Зернограда, Константиновска,
Красного Сулина, Миллерово, Морозовска, Пролетарска, Сальска, Семикаракорска, Цимлянска.
Объем субвенции, исчисленной в соответствии с настоящей Методикой, по предложениям министерства общего и профессионального образования Ростовской области может быть уменьшен на сумму имеющихся в
муниципальных дошкольных образовательных организациях сверхнормативных остатков материальных запасов.
При расчете субвенции учитываются рекомендации министерства
общего и профессионального образования Ростовской области органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по
доведению муниципального задания на оказание услуг за счет средств субвенции.
56. Объем субвенции на осуществление полномочий по выплате
пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период
беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в
период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по
уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях,
определяется по формуле:
Сi = (Ч1i х Пб х Кi + Дi) + (Ч2i х Пед1 х Кi + Дi) + (Ч3i х Пед2 х Кi + Дi) +
((B1i х Пmax х Кi + B2i х П1 х Кi + B3i х П2 х Кi) х 12мес. + Дi), где
Ci – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
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Ч1i – прогнозируемая численность женщин, уволенных в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), и имеющих право на получение пособия по
беременности и родам, в i-м муниципальном образовании, по данным
министерства труда и социального развития Ростовской области;
Пб – размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), определенный в соответствии с
Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»;
Ч2i – прогнозируемая численность женщин, вставших на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности и имеющих право
на получение единовременного пособия, уволенных в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами), в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и
социального развития Ростовской области;
Пед1 – размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), определенный в соответствии с Федеральным законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Ч3i – прогнозируемая численность лиц, не подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лиц, уволенных в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), и
имеющих право на получение единовременного пособия при рождении
ребенка, в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и
социального развития Ростовской области;
Пед2 – размер единовременного пособия при рождении ребенка,
определенный в соответствии с Федеральным законом «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»;
В1i – прогнозируемое количество выплат в месяц ежемесячного
пособия по уходу за ребенком матерям либо отцам, другим родственникам,
опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, уволенным
в период отпуска по уходу за ребенком, и матерям, уволенным в период
отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в
i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и
социального развития Ростовской области;
Пмах – максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, установленный в соответствии с Федеральным законом «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

82
В2i – прогнозируемое количество выплат в месяц ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (первым ребенком) в i-м муниципальном
образовании, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области, следующим лицам:
матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами);
матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных организациях;
другим родственникам, фактически осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае,
если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских
прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по
состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из
воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений;
П1 – размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком,
установленный в соответствии с Федеральным законом «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»;
В3i – прогнозируемое количество выплат в месяц ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (вторым ребенком и последующими детьми) в
i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и
социального развития Ростовской области, следующим лицам:
матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами);
матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
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образования,
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных организациях;
другим родственникам, фактически осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае,
если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских
прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по
состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из
воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений;
П2 – размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребенком и
последующими детьми, установленный в соответствии с Федеральным
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
Кi – районный коэффициент, установленный в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993
года
№ 1004 «Об установлении для работников предприятий, учреждений и
организаций отдельных районов Ростовской области коэффициента к
заработной плате за работу в пустынной и безводной местности», в i-м
муниципальном образовании;
Дi – расходы на оплату услуг организаций федеральной почтовой связи
по доставке и пересылке государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в i-м муниципальном образовании, осуществляемые в
пределах
1,5 процента выплаченных сумм.
57. Объем субвенции на осуществление полномочий по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России», рассчитывается по формуле:
С iД = Еi x (В + Д), где
СiД – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию полномочий;
Еi – численность лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный
донор России», в i-ом муниципальном образовании;
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В – размер ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком «Почетный донор России», установленный Федеральным
законом «О донорстве крови и ее компонентов», определяемый с учетом
индексации исходя из установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период прогнозного
уровня инфляции;
Д – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», осуществляемые в пределах 1,5 процента размера указанной ежегодной денежной выплаты.
58. Объем субвенции на осуществление полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, указанных в пунктах 10–12 статьи 1 Областного закона
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ростовской области по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан», рассчитывается по формуле:
Сi = Сiчаэс + Сiмаяк + Сiсемип, где
Сi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию полномочий;
Сiчаэс – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному образованию на реализацию полномочий в части предоставления компенсаций и
других выплат в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
Сiмаяк – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий в части предоставления компенсаций и других выплат в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
Сiсемип – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий в части предоставления компенсаций и других выплат в соответствии с Федеральным законом «О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Сiчаэс = (Чежiчаэс х СРежiчаэс х Km) + (Чегiчаэс х СРегiчаэс) +
+ (Чивiчаэс х СРивiчаэс) +Дпбiчаэс, где
Чежiчаэс – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение ежемесячных компенсаций в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
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подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
СРежiчаэс – средний размер ежемесячной компенсации в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
Чегiчаэс – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение ежегодных компенсаций в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», по данным министерства труда и социального развития Ростовской
области;
СРегiчаэс – средний размер ежегодной компенсации в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
Чивiчаэс – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение других выплат в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», по
данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
СРивiчаэс – средний размер других выплат в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития Ростовской
области;
Дпбiчаэс – расходы на оплату услуг по доставке компенсаций и других
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в i-м муниципальном образовании, в пределах 1,5 процента от общей суммы компенсаций и других выплат;
Кm – количество месяцев, принимаемых для расчета;
Сiмаяк = (Чежiмаяк х СРежiмаяк х Km) + (Чегiмаяк х СРегiмаяк) +
+ (Чивiмаяк х СРивiмаяк) + Дпбiмаяк, где
Чежiмаяк – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение ежемесячных денежных компенсаций
и других выплат в соответствии с Федеральным законом «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
СРежiмаяк – средний размер ежемесячной компенсации в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
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Чегiмаяк – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение ежегодных компенсаций в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
СРегiмаяк – средний размер ежегодной компенсации в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
Чивiмаяк – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение других выплат в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча», по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
СРивiмаяк – средний размер других выплат в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития Ростовской
области;
Дпбiмаяк – расходы на оплату услуг по доставке компенсаций и других
выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в i-м муниципальном образовании, в пределах 1,5 процента от общей суммы компенсаций и других выплат;
Km – количество месяцев, принимаемых для расчета;
Сiсемип = (Чежiсемип х СРежiсемип х Km) + (Чивiсемип х СРивiсемип) + Дпбiсемип, где
Чежiсемип – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение ежемесячных компенсаций в соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне», по данным министерства труда и социального
развития Ростовской области;
СРежiсемип – средний размер ежемесячной компенсации в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития Ростовской области;
Чивiсемип – прогнозная численность граждан в i-м муниципальном образовании, имеющих право на получение других выплат в соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
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тинском полигоне», по данным министерства труда и социального развития
Ростовской области;
СРивiсемип – средний размер других выплат в i-м муниципальном образовании, по данным министерства труда и социального развития Ростовской
области;
Дпбiсемип – расходы на оплату услуг по доставке компенсаций и других
выплат гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в i-м муниципальном
образовании, в пределах 1,5 процента от общей суммы компенсаций и других
выплат;
Km – количество месяцев, принимаемых для расчета.
59. Объем субвенции на осуществление полномочий по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
рассчитывается по формуле:
Спереписьi = Кпi х Нчi, где
Спереписьi – размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному
образованию на реализацию полномочий;
Кпi – количество привлекаемого переписного персонала (переписчики,
инструкторы), человек, i-го муниципального образования, которое
рассчитывается по формуле:
Кпi =Кп1i+ Киi, где
Кп1i – количество привлекаемых переписчиков, человек,
муниципального образования, которое рассчитывается по формуле:

i-го

Кп1i = Кобi/Нн, где
Кобi – количество объектов переписи, единиц, i-го муниципального
образования;
Нн – норма нагрузки на 1 переписчика, количество объектов переписи
на 1 переписчика за период Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года;
Киi – количество привлекаемых инструкторов, человек,
муниципального образования, которое рассчитывается по формуле:

i-го

Киi = Кп1i/Нн1, где
Нн1 – норма нагрузки на 1 инструктора, количество привлекаемых
переписчиков на 1 инструктора;
Нчi – норматив общего обеспечения в расчете на 1 человека, тыс. рублей, i-го муниципального образования, который рассчитывается по формуле:
Нчi = Ачi + Очi + Тчi + Счi, где
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Ачi – норматив аренды помещения, пригодного для обучения и работы
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, хранения переписных листов и иных
документов переписи (далее – помещение), в расчете на 1 человека, тыс.
рублей, i-го муниципального образования, который рассчитывается по
формуле:
Ачi = Сбi х П х Вп, где
Сбi – размер арендной платы (в том числе эксплуатационные расходы)
за 1 кв. метр помещения, тыс. рублей в месяц, i-го муниципального
образования;
П – норматив, определяющий площадь помещения для размещения
1 человека, кв. метров;
Вп – норматив, определяющий срок аренды помещения для
размещения 1 человека, месяцев;
Очi – норматив охраны помещения в расчете на 1 человека, тыс.
рублей, i-го муниципального образования, который рассчитывается по
формуле:
Очi = Сохрi х Вохр, где
Сохрi – норматив, определяющий стоимость обеспечения охраны
помещения, в расчете на 1 человека (в случае, если помещение не обеспечено
охраной), тыс. рублей в месяц, i-го муниципального образования;
Вохр – норматив, определяющий период охраны помещения, месяцев;
Тчi – норматив предоставления транспортных средств в расчете на
1 человека, тыс. рублей, i-го муниципального образования, который
рассчитывается по формуле:
Тчi = Стрi х Втр, где
Стрi – норматив, определяющий размер платы за предоставление
транспортного средства в сутки, тыс. рублей в сутки, i-го муниципального
образования;
Втр – норматив, определяющий срок предоставления транспортного
средства, суток;
Счi – норматив обеспечения услуг связи в расчете на 1 человека, тыс.
рублей, i-го муниципального образования, который рассчитывается по
формуле:
Счi = Севi х Всв, где
Севi – норматив, определяющий размер платы за обеспечение услуг
связи в сутки, тыс. рублей, i-го муниципального образования;
Всв – норматив, определяющий срок обеспечения услуг связи, суток.
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Нормативы, используемые при расчете, утверждаются правовым актом
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в
том числе на основании данных органов статистики.
Статья 4. Цели и условия предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, их распределение
между муниципальными образованиями, определение критериев отбора
муниципальных образований для предоставления указанных субсидий
1. Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, предоставляются в целях
софинансирования расходов местных бюджетов в соответствии с государственными программами Ростовской области.
Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, утверждается Правительством Ростовской области.
2. Объемы и распределение субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения, утверждаются областным законом об областном бюджете, а в
случае получения из федерального бюджета субсидий сверх объемов,
утвержденных областным законом об областном бюджете, их распределение
местным бюджетам утверждается областным законом об областном бюджете
и (или) нормативным правовым актом Правительства Ростовской области.
Распределение субсидий по направлениям расходования средств, а также
порядок расходования субсидий утверждаются Правительством Ростовской
области.
Субсидии местным бюджетам, предусмотренные настоящей статьей,
предоставляются из областного бюджета на условиях софинансирования.
Уровень софинансирования устанавливается Правительством Ростовской
области. Правительство Ростовской области вправе устанавливать
дополнительные условия предоставления указанных субсидий.
3. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий
осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета по
курируемым направлениям на основании обоснованных заявок органов
местного самоуправления муниципальных образований и исходя из
возможностей областного бюджета, а также в соответствии с нормативными
правовыми актами федеральных органов государственной власти.
4. Часть утратила силу – Областной закон от 05.11.2013 № 2-ЗС.
41. Часть утратила силу – Областной закон от 05.11.2013 № 2-ЗС
42. Часть утратила силу – Областной закон от 05.11.2013 № 2-ЗС
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5. Часть утратила силу – Областной закон от 05.11.2013 № 2-ЗС.
6. Часть утратила силу – Областной закон от 05.11.2013 № 2-ЗС.
Статья 41. Порядок предоставления дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов из областного
бюджета
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов предоставляются муниципальным районам и городским
округам, у которых в очередном финансовом году расчетного объема
доходов недостаточно для финансового обеспечения расчетного объема их
расходных обязательств текущего характера.
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов могут предоставляться для финансового обеспечения
исполнения отдельных расходных обязательств местных бюджетов при
недостатке собственных средств.
Объем дотации i-му муниципальному району и городскому округу
рассчитывается по формуле
Дсбал = Ор - Од ,
i i i
где Дсбал - размер дотации на поддержку мер по обеспечению
i
сбалансированности местных бюджетов i-му муниципальному району и
городскому округу;
Ор - расчетный на очередной финансовый год объем расходных
i
обязательств текущего характера i-го муниципального района и городского
округа;
Од - расчетный на очередной финансовый год объем доходов i-го
i
муниципального района и городского округа, который включает
планируемый
объем налоговых и неналоговых доходов с учетом оценки налогового и
неналогового потенциалов, рассчитанной в соответствии со статьями 7 и 8
главы 2 настоящей Методики, дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов и городских округов, а также
планируемые в местных бюджетах источники финансирования дефицита
местного
бюджета.
Статья 5. Порядок определения объемов районных фондов
финансовой поддержки поселений и распределение дотаций на
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выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района предоставляются поселениям, входящим в
состав данного муниципального района, в соответствии с муниципальными
правовыми актами представительного органа муниципального района,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации и настоящего Областного закона.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета муниципального района образуют районный Фонд финансовой
поддержки поселений.
Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района
утверждаются решением представительного органа муниципального района
о бюджете муниципального района на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период).
Субвенции, полученные бюджетом муниципального района на
исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
поселений за счет средств областного бюджета, включаются в дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности.
Расчет органами местного самоуправления муниципальных районов
размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за
счет средств субвенций муниципальным районам производится в порядке,
аналогичном порядку расчета субвенций, указанных в статье 3 настоящей
Методики.
Органы местного самоуправления муниципальных районов могут
предоставлять бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений за счет собственных доходов местного бюджета в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Распределение муниципальными районами дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам
поселений за счет собственных доходов местного бюджета, осуществляется в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в
порядке, аналогичном установленному частью 2 статьи 1 настоящей
Методики, с учетом объективных факторов и условий, влияющих на объем
налогового потенциала и стоимость предоставления муниципальных услуг.
Статья 5.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов
В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми
актами представительного органа муниципального района, принимаемыми в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и
настоящего Областного закона, бюджетам поселений могут быть

92
предоставлены
иные
межбюджетные
трансферты
из
бюджета
муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями.
Статья 5.2. Иные межбюджетные трансферты
поселений бюджетам муниципальных районов

из

бюджетов

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми
актами представительного органа поселения, принимаемыми в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам
муниципальных районов могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджетов поселений.
ГЛАВА 2.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАЛОГОВОГО И НЕНАЛОГОВОГО
ПОТЕНЦИАЛОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Статья 6. Индекс налогового потенциала
Индекс налогового потенциала - относительная по сравнению со
средним по муниципальным районам и городским округам уровнем оценка
налогового потенциала бюджета каждого муниципального района и
городского округа, определяемая с учетом уровня его развития и структуры
экономики.
Индекс налогового потенциала применяется для сопоставления уровней
расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских
округов и не является оценкой налоговых доходов муниципальных районов,
городских округов в расчете на душу населения в абсолютном размере.
Индекс налогового потенциала i-го муниципального образования на
очередной финансовый год и плановый период (на каждый год отдельно)
рассчитывается по следующей формуле:
ИНП = (НП /Н )/SUM ((НП)/Н),
i i i
где НП - оценка налогового потенциала i-го муниципального образования;
i
Н - численность постоянного населения i-го муниципального образования
на
i
начало текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по
данным
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территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по
Ростовской области;
SUM (НП) - оценка налогового потенциала всех муниципальных
образований Ростовской области (суммарные по муниципальным
образованиям поступления налоговых доходов в их бюджеты);
Н – численность постоянного населения Ростовской области на начало
текущего года, предшествующего очередному финансовому году, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ростовской области.
Статья 7. Оценка налогового потенциала
1. Оценка налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц,
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения, единому сельскохозяйственному налогу производится с
применением средней репрезентативной налоговой ставки; по налогу на
имущество физических лиц, земельному налогу, государственной пошлине –
методом прямого счета.
2. Оценка налогового потенциала на очередной финансовый год и
плановый период с применением средней репрезентативной налоговой
ставки по каждому муниципальному образованию производится по следующей формуле:
НПji = ПНj x (0,25 х (НБн-2ji / ∑ НБн-2j) + 0,3 х (НБн-1ji / ∑ НБн-1j) +
0,45 х (НБнji / ∑ НБнj )), где
НПji – оценка налогового потенциала по j-му налогу i-го муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;
НБнji, НБн-1ji, НБн-2ji – фактически сложившиеся налоговые базы по jму налогу i-го муниципального образования за три последних отчетных
финансовых года (н – последний отчетный финансовый год);
∑НБнj, ∑НБн-1j, ∑НБн-2j – сумма фактически сложившихся налоговых
баз по j-му налогу за три последних отчетных финансовых года (н – последний отчетный финансовый год) в целом по Ростовской области.
Абзац 6 утратил силу – Областной закон от 11.12.2015 № 456-ЗС.
ПНj – прогноз поступления доходов по j-му налогу в консолидированный бюджет Ростовской области на очередной финансовый год и плановый
период;
Прогноз поступления доходов по j-му налогу в консолидированный
бюджет Ростовской области на очередной финансовый год и плановый
период определяется в целом по Ростовской области с применением средней
репрезентативной налоговой ставки по формуле:
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ПНj = НБjофг x (0,25 x (НСн-2j / ∑НБн-2j) + 0,3 x (НСн-1j / ∑НБн-1j)+
0,45 x (НСнj / ∑НБнj)), где
(0,25 x (НСн-2j / ∑НБн-2j) + 0,3 x (НСн-1j / ∑НБн-1j) + 0,45 x (НСнj /
∑НБнj)) – расчет средней репрезентативной налоговой ставки в целом по
Ростовской области;
НБjофг – прогноз налоговой базы по j-му налогу в целом по Ростовской
области на очередной финансовый год и плановый период;
НСнj, НСн-1j, НСн-2j – фактические налоговые сборы по j-му налогу в
консолидированный бюджет Ростовской области за три последних отчетных
финансовых года (н – последний отчетный финансовый год) согласно отчету
Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области формы
1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации».
Фактически сложившиеся налоговые базы и их прогнозные значения на
очередной финансовый год и плановый период определяются по данным:
министерства экономического развития Ростовской области – по налогу
на доходы физических лиц (сумма доходов, подлежащих налогообложению);
Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области –
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(сумма исчисленного вмененного дохода организаций и индивидуальных
предпринимателей на основе формы 5-ЕНВД «Отчет о налоговой базе и
структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности»), единому сельскохозяйственному налогу (налоговая база организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств на основе формы 5-ЕСХН «Отчет о налоговой базе и
структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу»), налогу,
взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, –
фактически сложившиеся налоговые базы;
министерства финансов Ростовской области – по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения, – прогнозные значения налоговых баз.
В целом оценка налогового потенциала корректируется на следующие
коэффициенты, рассчитываемые министерством финансов Ростовской
области:
коэффициент, учитывающий изменения законодательства о налогах и
сборах и бюджетного законодательства (по налогу на доходы физических
лиц, единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
единому сельскохозяйственному налогу, налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения);
абзац утратил силу – Областной закон от 25.12.2014 № 284-ЗС;
коэффициент, учитывающий планируемый удельный вес перехода на
патентную систему налогообложения в общем объеме платежей единого
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налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, на основе
формы 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», по
состоянию на 1 июля текущего финансового года (по налогу, взимаемому в
связи с применением патентной системы налогообложения).
3. Оценка налогового потенциала на очередной финансовый год и
плановый период методом прямого счета производится:
1) пункт утратил силу - Областной закон от 22.10.2012 №947-ЗС;
2) по налогу на имущество физических лиц – по следующей формуле:
НПi = ∑(ИСji х Сj ) х Ui х Кi1 + Недi физ.л., где
ИСji – суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, отдельной j-й категории за отчетный финансовый год и оценка суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, отдельной j-й категории на текущий
финансовый год и очередной финансовый год, умноженные на коэффициентдефлятор, по данным администраций муниципальных образований и Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области;
Сj – ставка налога на имущество физических лиц отдельной j-й категории стоимости имущества в соответствии с пунктом 4 статьи 406 Налогового
кодекса Российской Федерации;
Ui – удельный показатель налога, подлежащего уплате в бюджет, на
основе отчета Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской
области формы 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по
местным налогам» за отчетный финансовый год;
Кi1 – коэффициент неинвентаризированных объектов налогообложения, принадлежащих физическим лицам на праве собственности, по данным
министерства финансов Ростовской области;
Недiфиз.л. – планируемый объем погашения недоимки прошлых лет
учитывается в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего
финансового года, по данным Управления Федеральной налоговой службы
по Ростовской области.
Предварительно недоимка уменьшается на сумму:
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов
службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки, невозможной к взысканию в связи с отсутствием регистрации
должника по месту нахождения имущества;
3) по земельному налогу – по следующей формуле:
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НПi = ∑{[(КСjiзем.уч.юр.л. + КСjiзем.уч.физ.л. + КСjiзем.уч.ОБТН.зем.) – Лjiфиз.л. х
10000 рублей] х Сj – КСЛjiзем.уч.юр.л. х Сj – (КСЛjiзем.уч.физ.л. – Лjiвыч.физ.л. х
10000 рублей) х Сj + Недi + Рi}, где
КСjiзем.уч.юр.л. – кадастровая стоимость всех облагаемых земельным
налогом земельных участков отдельной j-ой категории земель, находящихся
в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании юридических
лиц, за исключением земель организаций по добыче, обогащению и
агломерации угля, находящихся в процессе ликвидации, в части отведенных
им земель угольных территорий, по данным администраций муниципальных
образований;
КСjiзем.уч.физ.л. – кадастровая стоимость всех облагаемых земельным
налогом земельных участков отдельной j-ой категории земель, находящихся
в собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном
(бессрочном) пользовании физических лиц, по данным администраций
муниципальных образований;
Лjiфиз.л. – количество налогоплательщиков, которым в соответствии со
статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации производится
уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму в размере
10000 рублей, по оценке администраций муниципальных образований и
территориальных налоговых органов;
Сj – ставка земельного налога отдельной j-ой категории земельных
участков в соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской
Федерации;
КСЛjiзем.уч.юр.л. – кадастровая стоимость отдельной j-ой категории
льготируемых земельных участков в соответствии со статьей 395 Налогового
кодекса Российской Федерации, находящихся в собственности или
постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, по оценке
администраций муниципальных образований и территориальных налоговых
органов;
КСЛjiзем.уч.физ.л. – кадастровая стоимость земельных участков,
находящихся в собственности, пожизненном наследуемом владении или
постоянном (бессрочном) пользовании Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров
орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР», инвалидов I и II групп, участников Великой Отечественной войны,
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий на атомных объектах
гражданского или военного назначения, а также в результате испытаний,
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику, а также земельных
участков, бесплатно приобретенных в собственность для индивидуального
жилищного строительства гражданами Российской Федерации, имеющими
трех и более детей, по оценке администраций муниципальных образований и
территориальных налоговых органов;
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Лjiвыч.физ.л. – количество налогоплательщиков, относящихся к
категории Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев
Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы, Трудовой
Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», инвалидов I и II
групп, участников Великой Отечественной войны, граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
других радиационных аварий на атомных объектах гражданского или
военного назначения, а также в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику, которым в соответствии со статьей 391 Налогового
кодекса Российской Федерации производится уменьшение налоговой базы на
не облагаемую налогом сумму в размере 10000 рублей, по оценке
администраций муниципальных образований и территориальных налоговых
органов;
Абзац 10 утратил силу – Областной закон от 05.11.2013 № 2-ЗС;
Недi – планируемый объем погашения недоимки прошлых лет
учитывается в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего
финансового года по данным Управления Федеральной налоговой службы по
Ростовской области.
Предварительно недоимка уменьшается на сумму:
недоимки ликвидированных организаций, документы на списание
которой находятся в стадии оформления;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
недоимки, образовавшейся в результате списания денежных средств с
расчетных счетов налогоплательщиков, но не зачисленных на счета по учету
доходов в бюджет в силу отсутствия средств на корреспондентских счетах
неплатежеспособных банков;
недоимки,
числящейся
за отдельными налогоплательщиками,
плательщиками сборов и налоговыми агентами, уплата и (или) взыскание
которой оказались невозможными в силу причин экономического,
социального или юридического характера, и признанной безнадежной к
взысканию в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
недоимки отсутствующих должников (организаций, прекративших свою
деятельность и не представляющих отчетность более одного года);
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов службы
судебных приставов о невозможности взыскания ввиду отсутствия
имущества должника, на которое может быть наложено взыскание.
Планируемый объем погашения недоимки прошлых лет увеличивается
на 10 процентов от суммы задолженности по налогам, приостановленной к
взысканию в связи с наложением ареста на имущество недоимщиков, по
данным Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области;
Рi – ожидаемое поступление средств (недоимка, пени, штрафы,
проценты) от проведения реструктуризации задолженности организаций в
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местные бюджеты по данным Управления Федеральной налоговой службы
по Ростовской области;
Абзац 22 утратил силу – Областной закон от 11.12.2015 № 456-ЗС;
КСjiзем.уч.физ.л.ИП – кадастровая стоимость всех облагаемых земельным
налогом земельных участков отдельной j-ой категории земель, находящихся
в собственности, пожизненном наследуемом владении или постоянном
(бессрочном) пользовании физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, учитываемая в очередном финансовом году в размере
1/4 и в плановом периоде в полном объеме, по данным администраций
муниципальных образований;
4) по государственной пошлине (за исключением государственной
пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти
юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или)
документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг) – в
соответствии с главой 253 «Государственная пошлина» Налогового кодекса
Российской Федерации на основе ожидаемого объема ее поступлений в
текущем финансовом году, с учетом индексации ее размеров, утвержденных
федеральным законодательством, и индексом потребительских цен на
очередной финансовый год в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Ростовской области. Прогнозируемые поступления
на плановый период корректируются на индексы потребительских цен в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Ростовской
области;
5) пункт утратил силу – Областной закон от 19.12.2012 № 1005-ЗС.
6) по государственной пошлине за совершение федеральными органами
исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи
заявления и (или) документов, необходимых для их совершения,
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – на основе данных главных администраторов доходов
областного бюджета.
Статья 8. Оценка неналогового потенциала
Оценка неналогового потенциала по всем доходным источникам на
очередной финансовый год и плановый период производится методом
прямого счета и определяется по отдельным доходам следующим образом:
1) доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков рассчитываются по формуле:
ННПi = ∑{[(КСjiзем.уч.ар.хСjiар.%) +(Sjiзем.уч.ар. х Сjiар.руб.)] х JпцРФ + Vпр.а.зем.уч. +
Vпр.а.зем.уч.инв. + Vрын.а.зем.уч. + Недjiар. + Pjiар.} х Ннорм, где
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КСjiзем.уч.ар.–кадастровая стоимость земельных участков отдельной
j-й категории земель, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Сjiар.%– ставка арендной платы по видам использования земель
отдельной j-й категории земельных участков, установленная органом местного самоуправления в соответствии с пунктами 1–9 Порядка определения
размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 2 марта 2015 года № 135, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Sjiзем.уч.ар.– площадь земельных участков отдельной j-й категории
земель, по данным министерства имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Сjiар.руб.– ставка арендной платы по видам использования земель
отдельной j-й категории земельных участков, установленная органом местного самоуправления в соответствии с пунктами2, 4 Порядка определения
размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 2 марта 2015 года № 135, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
JпцРФ– индекс потребительских цен с учетом прогнозируемого уровня
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период;
Vпр.а.зем.уч.– планируемый объем поступлений от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков с учетом рыночной стоимости права аренды, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, согласованным с министерством строительства, архитектуры и
территориального развития Ростовской области и министерством сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области;
Vпр.а.зем.уч.инв.– планируемый объем поступлений от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков, выявленных по
результатам инвентаризации (за исключением земельных участков,
непригодных и невозможных к сдаче в аренду в течение пяти
предшествующих лет), с учетом рыночной стоимости права аренды, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, согласованным
с министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области;
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Vрын.а.зем.уч.– планируемый объем поступлений арендной платы по
договорам аренды земельных участков по рыночной оценке и результатам
торгов, по данным министерства имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Недjiар.– планируемый объем погашения недоимки прошлых лет
учитывается, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области, в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня
текущего финансового года.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
недоимки ликвидированных организаций и физических лиц после их
смерти
или
признания
умершими
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов
и (или) службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду
отсутствия имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки отсутствующих должников,
упрощенная процедура банкротства;

по

которым

возбуждена

недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов
и органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по
принятию решений о реструктуризации задолженности;
недоимки, установленной вступившими в законную силу решениями
судов и подлежащей погашению до конца текущего финансового года;
Pjiар.– ожидаемое поступление средств от проведения реструктуризации
платежей по арендной плате за землю на основании решений судов и органов
местного самоуправления, наделенных полномочиями по принятию решений
о реструктуризации задолженности, в соответствии с графиками погашения
задолженности, за исключением случаев нарушения графиков погашения
задолженности, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
Ннорм.– норматив отчислений в соответствующий
установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации;

бюджет,

1.1) доходы от передачи в аренду земельных участков, которые
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
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средства от продажи права на заключение договоров аренды таких
земельных участков рассчитываются по формуле
рын.а.зем.уч.компл.
мес. пр.а.зем.уч.компл.
ННП = SUM (V
/ 12 х П + V
+
i
пр.а.зем.уч. жил.
мес.
+V
/ 12 х П ) х Н ,
норм
рын.а.зем.уч.компл.
где V
- планируемый объем поступлений арендной платы по
договорам аренды земельных участков для комплексного освоения в целях
жилищного строительства по рыночной оценке, по данным министерства
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
мес.
П - период до регистрации права собственности Ростовской области
на земельный участок в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2008
года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" в
случае
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, для жилищного строительства, количество
месяцев;
пр.а.зем.уч.компл.
V - планируемый объем поступлений от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в
целях жилищного строительства с учетом рыночной стоимости права
аренды, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области, согласованным с министерством строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области;
пр.а.зем.уч.жил.
V - планируемый объем поступлений от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков для точечного жилищного
строительства с учетом рыночной стоимости права аренды, по данным
министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области, согласованным с
министерством строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области;
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Н - норматив отчислений в соответствующий бюджет, установленный
Норм
Бюджетным кодексом;
2) доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений) рассчитываются по формуле:
ННПi = ∑{[(КСjiзем.уч.ар.разгранич. х Сjiар.разгранич.% ) + (Sjiзем.уч.ар.разгранич.х
Сjiар.разгранич.руб.)] хJпц+ Vпр.а.зем.уч.разгранич. + Vпр.а.зем.уч.разгранич.инв. +
Vрын.а.зем.уч.разгранич. + Недjiар. + Pjiар.} х Ннорм, где
КСjiзем.уч.ар.разгранич.– кадастровая стоимость земельных участков отдельной j-й категории земель, по данным министерства имущественных и
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
Сjiар.разгранич.% – ставка арендной платы по видам использования земель
отдельной j-й категории земельных участков в соответствии с решениями
представительных органов муниципальных образований, по данным
министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Sjiзем.уч.ар.разгранич. – площадь земельных участков отдельной j-й категории
земель, по данным министерства имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Сjiар.разгранич.руб. – ставка арендной платы по видам использования земель
отдельной j-й категории земельных участков в соответствии с решениями
представительных органов муниципальных образований, по данным
министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Jпц– индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Ростовской области;
Vпр.а.зем.уч.разгранич. – планируемый объем поступлений от продажи права
на заключение договоров аренды земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю, а также земельных участков,
выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с учетом рыночной стоимости права аренды, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области, согласованным
с министерством строительства, архитектуры и территориального развития
Ростовской области и министерством сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области;
Vпр.а.зем.уч.разгранич.инв. – планируемый объем поступлений от продажи
права на заключение договоров аренды земельных участков после разгра-
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ничения государственной собственности на землю, выявленных по результатам инвентаризации(за исключением земельных участков, непригодных и
невозможных к сдаче в аренду в течение пяти предшествующих лет), с учетом рыночной стоимости права аренды, по данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий,
организаций Ростовской области, согласованным с министерством сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области;
Vрын.а.зем.уч.разгранич.– планируемый объем поступлений арендной платы
по договорам аренды земельных участков после разграничения государственной собственности на землю по рыночной оценке и результатам торгов,
по данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Недjiар.– планируемый объем погашения недоимки прошлых лет
учитывается, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области, в размере 100процентов по состоянию на 1 июня
текущего финансового года.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
недоимки ликвидированных организаций и физических лиц после их
смерти
или
признания
умершими
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов
и (или) службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду
отсутствия имущества должника, на которое может быть наложено взыскание;
недоимки отсутствующих должников,
упрощенная процедура банкротства;

по

которым

возбуждена

недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов
и органов местного самоуправления, наделенных полномочиями по
принятию решений о реструктуризации задолженности;
недоимки, установленной вступившими в законную силу решениями
судов и подлежащей погашению до конца текущего финансового года;
Pjiар.– ожидаемое поступление средств от проведения реструктуризации
платежей по арендной плате за землю на основании решений судов и органов
местного самоуправления, наделенных полномочиями по принятию решений
о реструктуризации задолженности, в соответствии с графиками погашения
задолженности, за исключением случаев нарушения графиков погашения
задолженности, по данным министерства имущественных и земельных
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отношений, финансового
Ростовской области;

оздоровления

предприятий,

организаций

2.1) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов, муниципальных
районов, поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
рассчитываются по формуле:
ННПi = ∑ (Siнж. оу х Сiар.нж. оу + Siнж.льгот. оу х Сiар.нж.льгот. оу) х
Jпц + Опiар. оу + Недiар.нж. оу, где
Siнж. оу – общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся в
оперативном управлении органов управления городских округов,
муниципальных районов, поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), прогнозируемая к передаче в аренду на общих основаниях, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Сiар.нж. оу – среднее значение рыночной ставки арендной платы за один
квадратный метр в год на начало текущего финансового года по договорам
аренды объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении
органов управления городских округов, муниципальных районов, поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), заключаемым на общих основаниях,
по данным министерства имущественных и земельных отношений,
финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Siнж.льгот. оу – общая площадь объектов нежилого фонда, находящихся
в оперативном управлении органов управления городских округов,
муниципальных районов, поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), прогнозируемая к передаче в аренду на льготных условиях, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Сiар.нж.льгот. оу – среднее значение рыночной ставки арендной платы
за один квадратный метр в год на начало текущего финансового года по
договорам аренды объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном
управлении органов управления городских округов, муниципальных
районов, поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
заключаемым на льготных условиях, по данным министерства
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
Опiар. оу – ожидаемое поступление средств от сдачи в аренду
движимого имущества, объектов недвижимости, имеющих уникальные
функциональные особенности (газопроводы, подъездные пути и другие
объекты), совокупности движимого и недвижимого имущества,
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объединенного единством целевого назначения, а также объектов
незавершенного строительства, являющихся объектами недвижимости,
находящихся в оперативном управлении органов управления городских
округов, муниципальных районов, поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
Недiар.нж. оу – планируемый объем погашения недоимки прошлых лет
по договорам аренды имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов, муниципальных районов, поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), учитывается в размере 100
процентов по состоянию на 1 июня текущего финансового года по данным
министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
недоимки
ликвидированных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей после их смерти или признания умершими в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов и
(или) службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду
отсутствия имущества должника, на которое может быть наложено
взыскание;
недоимки отсутствующих должников, по которым возбуждена
упрощенная процедура банкротства;
недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов;
2.11) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов, муниципальных районов, поселений (за исключением
земельных участков), рассчитываются по формуле:
ННПi = ∑ (Siнж. каз х Сiар.нж. каз + Siнж.льгот. каз х Сiар.нж.льгот. каз)
х х Jпц + Опiар. каз + Недiар.нж. каз, где
Siнж. каз – общая площадь объектов нежилого фонда, составляющих
казну городских округов, муниципальных районов, поселений (за
исключением земельных участков), прогнозируемая к передаче в аренду на
общих основаниях, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
Сiар.нж. каз – среднее значение рыночной ставки арендной платы за
один квадратный метр в год на начало текущего финансового года по
договорам аренды объектов нежилого фонда, составляющих казну городских
округов, муниципальных районов, поселений (за исключением земельных
участков), заключаемым на общих основаниях, по данным министерства
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имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
Siнж.льгот. каз – общая площадь объектов нежилого фонда,
составляющих казну городских округов, муниципальных районов, поселений
(за исключением земельных участков), прогнозируемая к передаче в аренду
на льготных условиях, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
Сiар.нж.льгот. каз – среднее значение рыночной ставки арендной платы
за один квадратный метр в год на начало текущего финансового года по
договорам аренды объектов нежилого фонда, составляющих казну городских
округов, муниципальных районов, поселений (за исключением земельных
участков), заключаемым на льготных условиях, по данным министерства
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
Опiар.каз – ожидаемое поступление средств от сдачи в аренду
движимого имущества, объектов недвижимости, имеющих уникальные
функциональные особенности (газопроводы, подъездные пути и другие
объекты), совокупности движимого и недвижимого имущества,
объединенного единством целевого назначения, а также объектов
незавершенного строительства, являющихся объектами недвижимости,
составляющих казну городских округов, муниципальных районов, поселений
(за исключением земельных участков), по данным министерства
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
Недiар.нж. каз – планируемый объем погашения недоимки прошлых лет
по договорам аренды имущества, составляющего казну городских округов,
муниципальных районов, поселений (за исключением земельных участков),
учитывается в размере 100 процентов по состоянию на 1 июня текущего
финансового года по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области.
Предварительно остаток недоимки уменьшается на сумму:
недоимки
ликвидированных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей после их смерти или признания умершими в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
текущей недоимки организаций, в отношении которых возбуждена
процедура банкротства;
недоимки, невозможной к взысканию на основании документов судов и
(или) службы судебных приставов о невозможности взыскания ввиду
отсутствия имущества должника, на которое может быть наложено
взыскание;
недоимки отсутствующих должников, по которым возбуждена
упрощенная процедура банкротства;
недоимки, подлежащей реструктуризации на основании решений судов;
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22) доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, рассчитываются по формуле:
ННПi = ∑(Siх УПjiксз.зем.уч.х Сjзем.нал. х ККстав. + КСji х 2,5% +
Vпрод.+ Vперераспр.), где
Si– площадь земельных участков;
УП jiксз.зем.уч.– удельный показатель кадастровой стоимости земельных
участков отдельной j-й категории земель, по данным министерства
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления
предприятий, организаций Ростовской области;
Сjзем.нал.– налоговая ставка в отношении земельных участков по видам
использования земель отдельной j-й категории земельных участков,
установленная нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований в соответствии со статьей 394 Налогового
кодекса Российской Федерации;
КК став.–коэффициент кратности ставки земельного налога,
установленный постановлением Правительства Ростовской области от 6
апреля 2015 года № 243 «Об установлении Порядка определения цены
земельных участков, находящихся в государственной собственности
Ростовской области, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, при продаже таких земельных участков без
проведения торгов»;
КСji– кадастровая стоимость земельных участков отдельной j-й
категории земель, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
2,5 % – установленная цена продажи земельного участка от его
кадастровой стоимости в соответствии с Областным законом от 28 марта
2002 года № 229-ЗС «Об установлении цены земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, при их
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений,
сооружений»;
Vпрод.– планируемый объем поступлений от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, с
учетом рыночной стоимости земельных участков и результатов торгов, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
Vперераспр. – планируемый объем поступлений платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
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области от 24 апреля 2015 года № 290 «Об утверждении Порядка
определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения
таких земельных участков и земельных участков, находящихся в
государственной собственности Ростовской области, земель или земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
23) доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений), рассчитываются по
формуле:
ННПiзем.разгр. = ∑ (Siн.зем.дол. х Кд) х Сiпрод. + Vпрод.разгр. +.
+ (КСji х 2,5 %) + Vпрод.разгр.собств. недв., где
Siн.зем.дол.– площадь земельных участков, выделенных в счет
невостребованных земельных долей, за минусом площади земельных
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей,
переданных в аренду, по состоянию на 1 июня текущего финансового года,
по данным муниципальных образований;
Кд – коэффициент, определяющий долю площади земельных
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей,
подлежащих продаже в очередном финансовом году и плановом периоде, и
принятый равным для всех муниципальных образований на каждый
планируемый год в размере 0,3;
Сiпрод.– сложившаяся рыночная стоимость продажи одного квадратного
метра земельных участков сельскохозяйственного назначения, по данным
министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. В
случае отсутствия данных о сложившейся рыночной стоимости земельных
участков применяется среднее значение удельного показателя кадастровой
стоимости по 1 группе видов разрешенного использования земель
сельскохозяйственного
назначения,
утвержденное
постановлением
Правительства Ростовской области от 28 ноября 2013 года № 717 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения (за
исключением земельных участков в составе садоводческих, огороднических
и дачных объединений), расположенных на территории Ростовской области»;
Vпрод.разгр.– планируемый объем поступлений от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые разграничена (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений),
с учетом рыночной стоимости земельных участков и результатов торгов, по
данным министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
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КСji– кадастровая стоимость земельных участков отдельной j-й
категории земель, по данным министерства имущественных и земельных
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области;
2,5 % – установленная цена продажи земельного участка от его
кадастровой стоимости в соответствии с Областным законом от 28 марта
2002 года № 229-ЗС «Об установлении цены земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, при их
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений,
сооружений»;
Vпрод.разгр.собств.недв .– планируемый объем поступлений от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений) собственникам расположенных на них зданий,
сооружений по цене, установленной органами местного самоуправления;
3) плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается по формуле:
ННПi = Опi x КИ1 / КИ2 x Ннорм1, где
Опi – ожидаемые поступления i-го муниципального образования в
текущем финансовом году, по данным министерства природных ресурсов и
экологии Ростовской области, а также прогнозируемые поступления в очередном финансовом году и плановом периоде;
КИ1 – коэффициент индексации нормативов платы за негативное воздействие на окружающую среду на очередной финансовый год и плановый
период по отношению к нормативам, установленным Правительством Российской Федерации в 2003 году, рассчитываемый министерством финансов
Ростовской области в соответствии с федеральным законодательством;
КИ2 – коэффициент индексации нормативов платы за негативное
воздействие на окружающую среду в размере, установленном федеральным
законодательством на текущий финансовый год по отношению к нормативам, установленным Правительством Российской Федерации в 2003 году;
Ннорм1 – норматив отчислений платы за негативное воздействие на
окружающую среду в бюджеты муниципальных районов и городских округов, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации;
4) утратил силу. - Областной закон от 19.02.2010 № 362-ЗС;
5) штрафы и иные суммы принудительного изъятия рассчитываются на
основе ожидаемого размера их поступлений в текущем финансовом году, а
также прогнозируемого поступления в очередном финансовом году и
плановом периоде, скорректированного на индекс потребительских цен,
применяемый в расчетах бюджета, в соответствии с прогнозом социальноэкономического развития Ростовской области;
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6) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных (за исключением арендной платы за
земли и доходов от сдачи в аренду имущества), и доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, рассчитываются на основе данных органов государственной
власти Ростовской области, администрирующих эти платежи.
Глава 3. Порядок расчета индекса бюджетных расходов
муниципальных образований
Статья 9. Индекс бюджетных расходов
Индекс бюджетных расходов – относительная по сравнению со
средним по муниципальным образованиям уровнем оценка расходов
местного бюджета по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг
в расчете на душу населения, определяемая с учетом объективных факторов
и условий, влияющих на предоставление бюджетных услуг в данном
муниципальном образовании.
Индекс бюджетных расходов рассчитывается для муниципальных
районов и городских округов по единым для всех формуле и правилам
расчета, предусмотренным настоящей Методикой, применяется для
сопоставления
уровней
расчетной
бюджетной
обеспеченности
муниципального образования и не является прогнозируемой оценкой
расходов местных бюджетов в расчете на душу населения или в абсолютном
размере.
Статья 10. Расчет индекса бюджетных расходов
Индекс бюджетных расходов рассчитывается на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по
формуле:
ИБРi = Кiстоим х Кiстр х Н / ∑ (Кiстоим х Кiстр x Нi), где
Кiстоим – коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг
i-го муниципального образования;
Кiстр – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг
i-го муниципального образования;
Н – численность постоянного населения всех муниципальных
образований соответствующего типа на начало года, предшествующего

111
очередному финансовому году, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
Нi – численность постоянного населения i-го муниципального района и
городского округа на начало года, предшествующего очередному
финансовому году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области.
Статья 11. Расчет коэффициента стоимости предоставления
муниципальных услуг
1. Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услугi-го
муниципального образования рассчитывается на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) по формуле:
Кiстоим = Узпx Кiзп + Укуx Кiку + Уцx Кiц, где
Узп – расчетный удельный вес расходов на оплату труда работников
муниципальных учреждений и аппарата управления органов местного
самоуправления, включая начисления на оплату труда, осуществляемых за
счет средств местных бюджетов. В среднем Узп принимается равным:
по бюджетам всех муниципальным районов – 0,51;
по бюджетам городских округов с численностью населения до 1 млн.
человек – 0,64;
по бюджетам городских округов с численностью населения 1 млн. человек и более – 0,50;
Кiзп – коэффициент дифференциации
муниципального образования;

заработной

платы

i-го

Уку – расчетный удельный вес расходов на оплату электроэнергии для
уличного освещения и расходов муниципальных учреждений на
коммунальные услуги, осуществляемых за счет средств местных бюджетов.
В среднем Уку принимается равным:
по бюджетам всех муниципальных районов – 0,12;
по бюджетам городских округов с численностью населения до 1 млн.
человек – 0,16;
по бюджетам городских округов с численностью населения 1 млн. человек и более – 0,09;
Кiку – коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг
муниципальным учреждениям и уличного освещения i-го муниципального
образования;
Уц – расчетный удельный вес прочих расходов некапитального
характера, осуществляемых за счет средств местных бюджетов. В среднем Уц
принимается равным:
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по бюджетам всех муниципальных районов – 0,37;
по бюджетам городских округов с численностью населения до 1 млн.
человек – 0,20;
по бюджетам городских округов с численностью населения 1 млн.
человек и более – 0,41;
Кiц – коэффициент цен i-го муниципального образования.
2.
Коэффициент
дифференциации
заработной
платы
i-го
муниципального образования рассчитывается на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) по формуле:
Кiзп = (1 + 0,25 x УВСНi) x Кiрай ср.взвx Н / ∑((1 + 0,25 x УВСНi) x
Кiрай ср.взвх Нi), где
УВСНi – удельный вес сельского населения в i-ом муниципальном
образовании;
Кiрай ср.взв
– средневзвешенный
(по
численности
населения
соответствующих населенных пунктов) районный коэффициент к заработной
плате.
3. Средневзвешенный (по численности населения соответствующих
населенных пунктов) районный коэффициент к заработной плате
рассчитывается по формуле:
Кiрайср.взв = ∑ (Hj/Hi x Кiрай), где
Hj – численность постоянного населения j-го поселения, входящего в
состав i-го муниципального района, на начало года, предшествующего
очередному финансовому году, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
Кiрай – районный коэффициент, установленный постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 октября 1993 года № 1004 «Об
установлении для работников предприятий, учреждений и организаций
отдельных районов Ростовской области коэффициента к заработной плате за
работу в пустынной и безводной местности».
4. Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг муниципальным учреждениям и уличного освещенияi-го муниципального образования рассчитывается на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по формуле:
Кiку = ∑ (Кiуслуг x Крст) / Ккуср.взв., где
Кiуслуг – удельные веса видов коммунальных услуг в общем объеме
потребления коммунальных услуг муниципальными учреждениями и уличного освещения, сложившиеся в году, предшествующему очередному финансовому году, определяемые на основе лимитов потребления коммунальных
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услуг в стоимостном выражении на год, предшествующий очередному
финансовому году;
Крст – коэффициент роста (в среднем по Ростовской области) стоимости
соответствующих видов коммунальных услуг, включая уличное освещение,
на очередной финансовый год и плановый период (на каждый год отдельно
по отношению к году, предшествующему очередному финансовому году), по
данным Региональной службы по тарифам Ростовской области;
Кку ср.взв – средневзвешенный с учетом численности постоянного
населения i-го муниципального образования коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг.
5. Средневзвешенный с учетом численности постоянного населения
i-го муниципального образования коэффициент стоимости предоставления
коммунальных услуг рассчитывается на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) по формуле:
Кку ср.взв = ∑ (∑ (Кiуслуг x Крст) x Нi/Н).
6. Коэффициент цен i-го муниципального образования рассчитывается
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) по формуле:
Кiц = СФНi х Н / ∑ (СФНi x Нi), где
СФНi – стоимость фиксированного набора товаров и услуг в i-ом
муниципальном образовании.
Стоимость фиксированного набора товаров и услуг определяется по
данным статистического наблюдения территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области за ценами
текущего финансового года на товары и услуги, входящие в расчет
фиксированного набора, в городских округах (Ростов-на-Дону, Волгодонск,
Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог, Шахты) и муниципальных районах
(Шолоховский, Чертковский, Морозовский, Семикаракорский, Орловский,
Ремонтненский, Егорлыкский, Песчанокопский, Матвеево-Курганский,
Белокалитвинский, Миллеровский) с учетом их ежегодной корректировки на
индексы роста потребительских цен.
Данные о стоимости фиксированного набора товаров и услуг
применяются в целях настоящей Методики по отношению к муниципальным
районам и городским округам согласно таблице 2.
Статья 12. Расчет коэффициента структуры потребителей
муниципальных услуг
1. Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг
i-го муниципального образования рассчитывается на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по формуле:
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Кiстр= УупxКiдисп х Кiсн + УпрxКiтд+ Уобрх Кiдчисл, где
Ууп – расчетный удельный вес расходов на содержание органов
местного самоуправления, осуществляемых за счет средств местных
бюджетов. В среднем Ууп принимается равным:
по бюджетам всех муниципальных районов – 0,19;
по бюджетам городских округов с численностью населения до 1 млн.
человек – 0,18;
по бюджетам городских округов с численностью населения 1 млн.
человек и более – 0,15;
Кiдисп – коэффициент дисперсности расселения i-го муниципального
образования;
Кiсн – коэффициент структуры населения i-го муниципального
образования;
Упр – расчетный удельный вес прочих расходов, осуществляемых за
счет средств местных бюджетов. В среднем Упр принимается равным:
по бюджетам всех муниципальных районов – 0,28;
по бюджетам городских округов с численностью населения до 1 млн.
человек – 0,37;
по бюджетам городских округов с численностью населения 1 млн.
человек и более – 0,52;
Кiтд – коэффициент транспортной доступности i-го муниципального
образования;
Уобр – расчетный
удельный
вес
расходов
на
образование,
осуществляемых за счет средств местных бюджетов. В среднем Уобр
принимается равным:
по бюджетам всех муниципальных районов – 0,53;
по бюджетам городских округов с численностью населения до 1 млн.
человек – 0,45;
по бюджетам городских округов с численностью населения 1 млн.
человек и более – 0,33;
Кiдчисл – коэффициент численности детей в возрасте от 2 до 17 лет
включительно i-го муниципального образования.
2. Коэффициент дисперсности расселения i-го муниципального
образования рассчитывается на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) по формуле:
Кiдисп = (1 + УВi) / (1 + УВ), где
УВi – удельный вес населения i-го муниципального образования,
проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее
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500 человек, в численности постоянного населения муниципального образования на начало года, предшествующего планируемому финансовому году,
по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ростовской области;
УВ – удельный вес жителей всех муниципальных образований,
проживающих в населенных пунктах с численностью населения менее 500
человек, в численности постоянного населения в среднем по Ростовской
области на начало года, предшествующего планируемому финансовому году,
по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ростовской области.
Для городских округов указанный коэффициент применяется равным 1.
3. Коэффициент структуры населения i-го муниципального
образования рассчитывается на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) по формуле:
Кiсн = Аi /Аср, где
Аi – доля населения в возрасте до 17 лет и лиц старше трудоспособного
возраста в численности постоянного населения i-го муниципального
образования на начало года, предшествующего очередному финансовому
году, по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области;
Аср – доля населения в возрасте до 17 лет и лиц старше
трудоспособного возраста в численности постоянного населения в среднем
по Ростовской области на начало года, предшествующего очередному
финансовому году, по данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ростовской области.
4. Коэффициент транспортной доступности i-го муниципального
образования рассчитывается на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) по формуле:
Кiтд= (3 – 2 x Зi/ Зср), где
Зi – плотность транспортных путей в i-ом муниципальном образовании;
Зср – плотность транспортных путей постоянного действия в среднем
по Ростовской области.
Показатели плотности транспортных путей рассчитываются путем
соотношения площади улично-дорожной сети с асфальтобетонным
покрытием к площади муниципального образования на начало года,
предшествующего планируемому финансовому году, по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ростовской области.
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Для муниципальных образований, в которых плотность транспортных
путей выше аналогичного показателя в среднем по Ростовской области,
отношение Зi / Зср применяется равным 1.
5. Коэффициент численности детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно i-го муниципального образования рассчитывается на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по формуле:
Кiдчисл = Дiсд / ЧДмриго, где
Дiсд – удельный вес детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно
i-го муниципального образования в численности постоянного населения
i-го муниципального образования;
ЧДмриго – суммарная численность детей в возрасте от 2 до 17 лет включительно в численности постоянного населения муниципальных образований
соответствующего типа на начало года, предшествующего очередному финансовому году, по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.
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Таблица 1
Нормативные затраты на 2015 год для расчета субвенции областного
бюджета на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1
статьи 6 Областного закона «О социальном обслуживании граждан в
Ростовской области»
(рублей)
На одного обслуживаемого
Наименование
отделениями специализированными
социальномуниципальных
социального отделениями социально- реабилитацирайонов и
городских округов обслуживания медицинского обслужи- онными отдена дому
вания на дому
лениями
А

1

2

3

Азовский

38 686

65 970

196 666

Аксайский

36 928

103 702

Багаевский

37 524

Белокалитвинский

36 791

Верхнедонской

36 471

179 832

Веселовский

42 857

178 416

Волгодонской

42 833

85 075

Дубовский

34 333

65 970

Егорлыкский

34 953

83 474

157 052

Заветинский

31 479

107 618

178 416

Зерноградский

31 277

Зимовниковский

36 329

Кагальницкий

35 004

178 416

Каменский

33 498

178 471

Кашарский

38 941

Константиновский

32 059

152 170

Красносулинский

28 884

155 096

Куйбышевский

39 954

Мартыновский

39 966

Матвеево-Курганский

39 328

65 970

169 270

Миллеровский

36 264

71 893

178 416

178 416
48 522

170 916

207 927

144 311
82 856

65 970

178 416

178 416

65 970
178 416
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Милютинский

38 489

Морозовский

33 112

Мясниковский

28 048

Неклиновский

36 383

Обливский

31 681

71 774

178 416

Октябрьский

41 549

42 321

178 416

Орловский

36 403

41 836

158 128

Песчанокопский

37 921

Пролетарский

34 465

68 037

186 530

Ремонтненский

55 114

91 971

178 416

Родионово-Несветайский

40 598

65 970

181 961

Сальский

33 054

65 970

178 416

Семикаракорский

33 848

81 245

209 203

Советский

36 462

65 970

Тарасовский

33 712

Тацинский

39 608

Усть-Донецкий

43 251

156 117

Целинский

37 435

189 772

Цимлянский

33 932

178 416

Чертковский

39 672

158 453

Шолоховский

41 812

65 970

197 074

г. Азов

23 766

66 937

164 146

г. Батайск

21 759

81 181

169 973

г. Волгодонск

17 883

81 603

164 146

г. Гуково

26 286

66 726

164 146

г. Донецк

31 062

г. Зверево

24 494

65 568

г. Каменск-Шахтинский

21 956

78 167

164 146

г. Новочеркасск

26 425

г. Новошахтинск

48 361

24 108

164 146

г. Ростов-на-Дону

22 577

35 514

195 773
65 970

134 609

178 416

153 438

225 411
93 781

158 634

154 066
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г. Таганрог

22 953

66 937

г. Шахты

31 544

46 632

Таблица 11 утратила силу - Областной закон от 20.10.2015 № 414-ЗС.

Таблица 12
Нормативные затраты на 2016 год для расчета субвенции областного
бюджета на осуществление государственных полномочий в сфере
социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1
статьи 6 Областного закона «О социальном обслуживании граждан
в Ростовской области»
(рублей)
На одного обслуживаемого
Наименования
отделениями специализированными
социальномуниципальных
районов и городских социального отделениями социально- реабилитацио
обслуживания
медицинского
нными
округов
на дому
обслуживания на дому отделениями
А
1
2
3
Азовский
39 518
106 950
229 179
Аксайский
36 609
100 953
Багаевский
42 443
230 555
Белокалитвинский
34 215
112 480
195 263
Верхнедонской
42 192
212 890
Веселовский
45 186
256 772
Волгодонской
44 296
105 667
242 489
Дубовский
42 978
103 498
Егорлыкский
37 385
108 124
239 171
Заветинский
47 559
112 776
230 352
Зерноградский
32 482
194 257
Зимовниковский
40 858
107 975
248 571
Кагальницкий
37 654
246 311
Каменский
38 221
226 485
Кашарский
38 273
101 468
258 550
Константиновский
30 625
207 901
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А
Красносулинский
Куйбышевский
Мартыновский
Матвеево-Курганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Мясниковский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский
Пролетарский
Ремонтненский
Родионово-Несветайский
Сальский
Семикаракорский
Советский
Тарасовский
Тацинский
Усть-Донецкий
Целинский
Цимлянский
Чертковский
Шолоховский
г. Азов
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево

1
30 749
43 206
42 003
38 301
38 181
43 058
39 151
45 276
39 136
45 884
43 320
42 508
43 004
40 771
53 925
40 876
35 277
37 055
41 535
38 967
41 400
45 521
40 589
39 804
38 770
42 962
22 105
21 930
22 580
22 366
28 727
26 476

2

3
214 430

108 730
109 210
93 859
99 395

109 172
121 226
111 857
97 164
118 020
111 466
95 709
98 690
101 322
109 958

117 505
57 447
62 507
55 131
55 695
66 896

205 191
222 606
252 250
235 445
175 156
242 908
210 370
216 805
231 275
203 834
212 099
255 562
250 075
238 654
263 952
249 813
195 162
243 058
257 433
245 223
260 969
203 757
211 125
223 199
226 314
201 445
225 770
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А
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты

1
28 220

2
62 295

3
251 752

25 676
35 478
23 255
19 702
24 704

92 911
57 993
59 452
58 954

267 981

Таблица 13
Нормативы на реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения и
дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях,
не являющихся малокомплектными общеобразовательными организациями и
образовательными организациями, расположенными в сельских населенных
пунктах и реализующими основные общеобразовательные программы
(рублей)
На одного учащегося в год
3-й уровень общего
образования
Образовательные
организации

А

с учетом
без учета
2-й
4-й
требований требований
уровень федеральног федеральног уровень
общего
общего
о
о
образо- государстве государстве образов
вания
ания
нного
нного
образовател образовател
ьного
ьного
стандарта
стандарта
1

2

3

4

32 853

27 571

31 867

2015 год
Общеобразовательные
24 318
организации,
расположенные
на
территориях
городских
округов

122
А

1

2

3

4

Общеобразовательные
42 425
организации,
расположенные
на
территориях муниципальных
районов,
со
среднесложившейся
наполняемостью классов 17
учащихся и более

57 163

47 894

55 372

Общеобразовательные
51 364
организации,
расположенные
на
территориях муниципальных
районов,
со
среднесложившейся
наполняемостью
классов
менее 17 учащихся

69 205

57 961

67 007

Общеобразовательные
24 161
организации,
расположенные
на
территориях
городских
округов

32 652

27 394

31 455

Общеобразовательные
42 171
организации,
расположенные
на
территориях муниципальных
районов,
со
среднесложившейся
наполняемостью классов 17
учащихся и более

56 846

47 617

54 686

Общеобразовательные
51 063
организации,
расположенные
на
территориях муниципальных
районов,
со
среднесложившейся
наполняемостью
классов
менее 17 учащихся

68 830

57 635

2016 год

66 186
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Таблица 14
Нормативы на реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего образования по очной форме обучения и дополнительного
образования детей в классах для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам,
созданных в общеобразовательных организациях, не являющихся
малокомплектными общеобразовательными организациями и
образовательными организациями, расположенными в сельских населенных
пунктах и реализующими основные общеобразовательные программы
(рублей)
На одного учащегося в год
3-й уровень общего образования
Образовательные
организации

2-й
с учетом
без учета
уровень
требований
требований
общего
федерального
федерального
образовани государственног государственног
я
о образователь- о образовательного стандарта ного стандарта

А

1

2

3

«Общеобразовательные
организации,
расположенные
на
территориях
городских
округов

72 521

98 070

82 551

Общеобразовательные
организации,
расположенные
на
территориях
муниципальных районов, со
среднесложившейся
наполняемостью классов 17
учащихся и более

87 717

118 485

99 651

124
А
Общеобразовательные
организации,
расположенные
на
территориях
муниципальных районов, со
среднесложившейся
наполняемостью
классов
менее
17 учащихся

1

2

3

88 248

119 176

100 190

Таблица 15
Нормативы на реализацию образовательных программ основного общего,
среднего общего образования по очно-заочной форме обучения в
общеобразовательных организациях
(рублей)
На одного учащегося в год
Образовательные
организации

2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень
общего
общего
общего
образования образования образования

А

1

2

3

2015 год
Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

х

20 218

20 679

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью
классов
17
учащихся и более

х

34 916

35 629

125
А

1

2

3

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью классов менее 17
учащихся

х

42 203

43 034

2016 год
Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

х

20 056

20 373

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью
классов
17
учащихся и более

х

34 669

35 130

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью классов менее 17
учащихся

х

41 912

42 439

Таблица 16
Нормативы на реализацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования по заочной форме обучения
в общеобразовательных организациях
(рублей)
На одного учащегося в год
Образовательные
организации

2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень
общего
общего
общего
образования образования образования

А

1

2

3

12 400

13 672

2015 год
Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

10 941

126
А

1

2

3

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью
классов
17
учащихся и более

18 859

21 120

23 261

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью классов менее 17
учащихся

22 764

25 450

28 016

2016 год
Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

10 831

12 255

13 430

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью
классов
17
учащихся и более

18 685

20 903

22 879

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов, со среднесложившейся
наполняемостью классов менее 17
учащихся

22 560

25 196

27 562

Таблица 17
Нормативы на реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме
обучения и дополнительного образования детей в малокомплектных
общеобразовательных организациях и образовательных организациях,

127
расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные
общеобразовательные программы
(рублей)
На один класс (класс-комплект) в год
Образовательные
организации

2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень
общего
общего
общего
образования образования образования

А

1

2

3

2015 год
Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

450 931

657 447

760 685

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов

550 167

803 179

928 792

128
А

1

2

3

2016 год
Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

448 843

654 583

752 153

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов

547 208

799 031

917 756

Таблица 18
Нормативы на реализацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования на дому или
в медицинских организациях для обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации
(рублей)
На 1 учащегося в год
Образовательные
организации

2-й уровень 3-й уровень 4-й уровень
общего
общего
общего
образования образования образования

А

1

2

3

2015 год
Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

189 423

218 797

262 557

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов

227 218

262 406

314 888

2016 год

129
А

1

2

3

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях городских округов

189 403

218 762

262 515

Общеобразовательные
организации, расположенные на
территориях
муниципальных
районов

227 198

262 371

314 847

Таблица 19
Нормативы на реализацию образовательной программы дошкольного
образования в общеобразовательных организациях
(рублей)
На одного воспитанника в год:

Группы

А

группы
кратковр
еменного
пребыван
ия (от 3
до 5
часов в
день)

группы
сокраще
нного
дня
(8–10,5часового
пребыва
ния)

группы
полного
дня
(12-часового
пребывания)

группы
продленного
дня (13–14часового
пребывания)
,
круглосуточ
ного
пребывания

1

2

3

4

2015 год
в городских округах
Группы общеразвивающей
направленности
для детей до 3 лет

16921

27075

33843

37226

для детей старше 3 лет

14984

23973

29966

32962

для детей до 3 лет

22514

36022

45027

49531

для детей старше 3 лет

19864

31784

39729

43701

Группы оздоровительной
направленности

130
А

1

2

3

4

24048

38477

48096

52904

для детей до 3 лет

42389

67822

84777

93255

для детей старше 3 лет

37209

59535

74418

81860

для детей до 3 лет

51965

83143

103930

114322

для детей старше 3 лет

45581

72929

91162

100278

для детей до 3 лет

80872

129396

161746

177920

для детей старше 3 лет

70884

113414

141767

155945

для детей до 3 лет

19459

31135

38919

42810

для детей старше 3 лет

17230

27569

34461

37906

Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для детей с тяжелым нарушением речи, для слабо видящих,
для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой
психического развития, для детей с умственной отсталостью
легкой степени)

Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)

Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)

Группы комбинированного
вида

в муниципальных районах
Группы общеразвивающей
направленности

131
А

1

2

3

4

для детей до 3 лет

20224

32359

40449

44493

для детей старше 3 лет

17867

28586

35732

39306

для детей до 3 лет

26933

43093

53867

59253

для детей старше 3 лет

23741

37987

47483

52230

29172

46676

58343

64178

для детей до 3 лет

50867

81387

101733

111908

для детей старше 3 лет

44596

71353

89193

98111

для детей до 3 лет

62400

99839

124798

137278

для детей старше 3 лет

54663

87461

109326

120260

для детей до 3 лет

97177

155483

194354

213789

для детей старше 3 лет

85061

136099

170123

187136

Группы оздоровительной
направленности

Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих,
для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой
психического развития, для детей с умственной отсталостью
легкой степени)

Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)

Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)

Группы комбинированного

132
А

1

2

3

4

для детей до 3 лет

23258

37212

46516

51166

для детей старше 3 лет

20546

32874

41092

45201

вида

2016 год
в городских округах
Группы общеразвивающей
направленности
одновозрастные для
детей до 3 лет
одновозрастные для
детей старше 3 лет
разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 3 лет
разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 8 лет
Группы оздоровительной
направленности
для детей до 3 лет
для детей старше 3 лет

17427

27884

34856

38340

15414

24664

30829

33912

19701

31520

39401

43341

21580

34528

43161

47478

23206
20459

37131
32733

46414
40917

51054
45008

24659

39455

49317

54250

для детей до 3 лет

43754

70005

87507

96258

для детей старше 3 лет

38385

61416

76770

84447

Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для
детей
с
тяжелым
нарушением
речи,
для
слабовидящих, для детей с
амблиопией, косоглазием, для
детей
с
задержкой
психического развития, для
детей
с
умственной
отсталостью легкой степени)

Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)

133
А

1

2

3

4

для детей до 3 лет

53650

85841

107301

118032

для детей старше 3 лет

47035

75256

94069

103476

для детей до 3 лет

83518

133627

167034

183738

для детей старше 3 лет

73166

117066

146333

160967

для детей до 3 лет

20042

32066

40083

44092

для детей старше 3 лет

17727

28364

35455

38999

Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)

Группы комбинированного
вида

в муниципальных районах
Группы общеразвивающей
направленности
одновозрастные для
детей до 3 лет
одновозрастные для
детей старше 3 лет
разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 3 лет
разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 8 лет
Группы оздоровительной
направленности
для детей до 3 лет
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для
детей
с
тяжелым

20793

33270

41587

45746

18352

29364

36705

40376

23505

37608

47011

51712

25693

41109

51387

56525

27713
24410

44341
39055

55425
48820

60968
53700

29883

47813

59766

65743

134
А
нарушением
речи,
для
слабовидящих, для детей с
амблиопией, косоглазием, для
детей
с
задержкой
психического развития, для
детей
с
умственной
отсталостью легкой степени)
для детей до 3 лет
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)
для детей до 3 лет
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)
для детей до 3 лет
для детей старше 3 лет
Группы комбинированного
вида
для детей до 3 лет
для детей старше 3 лет

1

2

3

4

52399
45917

83839
73467

104798
91835

115278
101018

64291
56296

102866
90074

128583
112592

141442
123852

100144
87624

160230
140199

200287
175248

220317
192773

23912
21105

38259
33769

47825
42211

52607
46432

Таблица 110
Нормативы на реализацию образовательной программы дошкольного
образования в дошкольных образовательных организациях
(рублей)
Группы

На одного воспитанника в год:
группы

группы

группы

группы

135
кратковр
еменного
пребыван
ия (от 3
до 5
часов в
день)
А

1

сокраще полного продленного
нного
дня
дня (13–14дня
(12-чачасового
(8–10,5- сового пребывания)
часового пребы,
пребыва вания) круглосуточ
ния)
ного
пребывания
2

3

4

2015 год
в городских округах
Группы общеразвивающей
направленности
для детей до 3 лет

22495

32649

39417

42800

для детей старше 3 лет

19831

28820

34813

37809

для детей до 3 лет

30039

43547

52552

57056

для детей старше 3 лет

26408

38328

46273

50245

28895

43324

52943

57751

для детей до 3 лет

56882

82315

99270

107748

для детей старше 3 лет

49811

72137

87020

94462

69802

100980

121767

132159

Группы оздоровительной
направленности

Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих,
для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой
психического развития, для детей с умственной отсталостью
легкой степени)

Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)
для детей до 3 лет

136
А

1

2

3

4

61092

88440

106673

115789

для детей до 3 лет

108743

157267

189617

205791

для детей старше 3 лет

95119

137649

166002

180180

для детей до 3 лет

25869

37545

45329

49220

для детей старше 3 лет

22804

33143

40035

43480

для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)

Группы комбинированного
вида

в муниципальных районах
Группы общеразвивающей
направленности
для детей до 3 лет

26913

39048

47138

51182

для детей старше 3 лет

23683

34402

41548

45122

для детей до 3 лет

35963

52123

62897

68283

для детей старше 3 лет

31593

45839

55335

60082

34988

52492

64159

69994

Группы оздоровительной
направленности

Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для детей с тяжелым нарушением речи, для слабовидящих,
для детей с амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой
психического развития, для детей с умственной отсталостью
легкой степени)
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А

1

2

3

4

для детей до 3 лет

68258

98778

119124

129299

для детей старше 3 лет

59719

86476

104316

113234

для детей до 3 лет

83805

121244

146203

158683

для детей старше 3 лет

73276

106074

127939

138873

для детей до 3 лет

130622

188928

227799

247234

для детей старше 3 лет

114143

165181

199205

216218

для детей до 3 лет

30950

44904

54208

58858

для детей старше 3 лет

27235

39563

47781

51890

Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)

Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)

Группы комбинированного
вида

2016 год
в городских округах
Группы общеразвивающей
направленности
одновозрастные для
детей до 3 лет

23090

33547

40519

44003

одновозрастные для
детей старше 3 лет

20339

29589

35754

38837

разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 3 лет

26103

37922

45803

49743

разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 8 лет

28474

41422

50055

54372

Группы оздоровительной
направленности

138
А

1

2

3

4

для детей до 3 лет

30851

44776

54059

58699

для детей старше 3 лет
27107
39381
Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
29584
44380
Группы компенсирующего вида
(для
детей
с
тяжелым
нарушением
речи,
для
слабовидящих, для детей с
амблиопией, косоглазием, для
детей
с
задержкой
психического развития, для
детей
с
умственной
отсталостью легкой степени)
для детей до 3 лет
58479
84730
для детей старше 3 лет
51189
74220
Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)
для детей до 3 лет
71773
103964
для детей старше 3 лет
62794
91015
Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)
для детей до 3 лет
111835
161944
для детей старше 3 лет
97789
141689
Группы комбинированного
вида
для детей до 3 лет
26555
38579
для детей старше 3 лет
23390
34027
в муниципальных районах
Группы общеразвивающей
направленности
одновозрастные для
27729
40206
детей до 3 лет

47565

51656

54242

59175

102232
89574

110983
97251

125424
109828

136155
119235

195351
170956

212055
185590

46596
41118

50605
44662

48523

52682
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А
одновозрастные для
детей старше 3 лет
разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 3 лет

1
24384

2
35396

3
42737

4
46408

31346

45449

54852

59553

разновозрастные для
детей от 2 месяцев
до 8 лет

34137

49553

59831

64969

для детей до 3 лет

37077

53705

64789

70332

для детей старше 3 лет

32553

47198

56963

61843

35915

53845

65798

71775

для детей до 3 лет

70434

101874

122833

133313

для детей старше 3 лет

61599

89149

107517

116700

для детей до 3 лет

86488

125063

150780

163639

для детей старше 3 лет

75597

109375

131893

143153

134826

194912

234969

254999

Группы оздоровительной
направленности

Группы компенсирующего вида
(для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)
для детей старше 3 лет
Группы компенсирующего вида
(для
детей
с
тяжелым
нарушением
речи,
для
слабовидящих, для детей с
амблиопией, косоглазием, для
детей
с
задержкой
психического развития, для
детей
с
умственной
отсталостью легкой степени)

Группы компенсирующего вида
(для глухих детей, для слепых
детей)

Группы компенсирующего вида
(для слабослышащих детей, для
детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, для детей с умственной отсталостью
умеренной, тяжелой степени,
для детей с аутизмом, для детей
со сложным дефектом)
для детей до 3 лет
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А

1

2

3

4

117783

170358

205407

222932

для детей до 3 лет

31889

46236

55802

60584

для детей старше 3 лет

28041

40705

49147

53368

для детей старше 3 лет
Группы комбинированного
вида

Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДАННЫХ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ НА
ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ВХОДЯЩИМИ В РАСЧЕТ ФИКСИРОВАННОГО
НАБОРА
Территории, в которых организовано
статистическое наблюдение за ценами
на товары и услуги, входящими
в расчет фиксированного набора
1
г. Ростов-на-Дону

г. Волгодонск
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Таганрог
г. Шахты
Миллеровский район
Белокалитвинский район
Егорлыкский район

Территории, на которые распространяются
результаты статистического наблюдения
за ценами на товары и услуги, входящими
в расчет фиксированного набора
2
г. Батайск
г. Азов
Азовский район
Аксайский район
Мясниковский район
Волгодонской район
Цимлянский район
Дубовский район
Родионово-Несветайский район
г. Гуково
г. Зверево
Неклиновский район
Красносулинский район
Октябрьский район
г. Каменск-Шахтинский
Каменский район
Тарасовский район
г. Донецк
Тацинский район
Зерноградский район
Кагальницкий район
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Матвеево-Курганский район
Морозовский район
Орловский район
Песчанокопский район
Ремонтненский район
Семикаракорский район

Чертковский район
Шолоховский район

Куйбышевский район
Обливский район
Советский район
Милютинский район
Пролетарский район
Зимовниковский район
Мартыновский район
Сальский район
Целинский район
Заветинский район
Усть-Донецкий район
Константиновский район
Веселовский район
Багаевский район
Кашарский район
Боковский район
Верхнедонской район

Таблица 3
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБВЕНЦИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
ДЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО,
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Утратила силу. - Областной закон от 03.08.2007 N 744-ЗС.

Таблица 4
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБВЕНЦИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
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ПРОГРАММЫ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Утратила силу. - Областной закон от 03.08.2007 N 744-ЗС.
Таблица 5

Наименования
муниципальных
районов и
городских
округов

А

Дома (отделения)
сестринского ухода (из
расчета на один койкодень) и
Хосписная
паллиативная
медицинская помощь (из
расчета на один
койко-день)
Санатории (из расчета
на один койко-день)
Кабинеты по профилактике и борьбе со
СПИДом (из расчета
на одно посещение)
Патологоанатомические
отделения (бюро)
(из расчета на одно
вскрытие)
Патологоанатомические
отделения (бюро)
(из расчета на одно
исследование)

Нормативные затраты на 2015 год для расчета субвенции областного
бюджета на осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области
в сфере охраны здоровья)
(рублей)

1

Аксайский

657

Багаевский

574

Белокалитвинский

590

Боковский

625

Дубовский

630

Зерноградский

545

Кашарский

627

Константиновский

768

Красносулинский

639

2

3

4

5

6

2975

149

2796

148

3006

125
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А
Матвеево-Курганский

1

2

3

4

5

527

Миллеровский

135

Милютинский

566

Морозовский

589

Обливский

600

Октябрьский

772

Орловский

577

Песчанокопский

607

Ремонтненский

594

Сальский

748

Семикаракорский

549

Тарасовский

758

Тацинский

545

Усть-Донецкий

585

Цимлянский

637

Шолоховский

574

4711

1288

2552

126

3443

1318

г. Батайск

844

г. Волгодонск

518

г. Гуково

554

г. Донецк

532

г. Зверево

698

г. Каменск-Шахтинский

551

г. Новочеркасск
г. Новошахтинск

6

874

1163
584

г. Ростов-на-Дону

1245

623
583

г. Таганрог

708

674

г. Шахты

679

953

2825

129

2546

127

760

3483

159

408

2798

149

3007

138

3370

162

636

Таблица 51 Утратила силу – Областной закон от 20.10.2015 № 414-ЗС
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Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвинский
Боковский
Дубовский
Зерноградский
Кашарский
Константиновский
Красносулинский
Матвеево-Курганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский

2
1078

666
635
628
642
688
616
674
791
676
586

Патологоанатомические
отделения (бюро)
(из расчета на одно
исследование)

1

Кабинеты по
профилактике и борьбе
со
СПИДом (из расчета
на одно посещение)

А

Санатории (из расчета
на один койко-день)

Наименования
муниципальных
районов и городских
округов

Дома (отделения)
сестринского ухода (из
расчета на один койкодень)
Хосписная и
паллиативная
медицинская помощь (из
расчета на один
койко-день)

Таблица 52
Нормативные затраты на 2016 год для расчета субвенции областного
бюджета на осуществление полномочий по организации оказания жителям
Ростовской области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в
рамках реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением
медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях,
подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области
в сфере охраны здоровья)
(рублей)

3

4

5
129
147

135
134

623
626

246
1 141

632
799
606
650
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А
Ремонтненский
Сальский
Семикаракорский
Тарасовский
Тацинский
Усть-Донецкий
Цимлянский
Шолоховский
г. Батайск
г. Волгодонск
г. Гуково
г. Донецк
г. Зверево
г. Каменск-Шахтинский
г. Новочеркасск
г. Новошахтинск
г. Ростов-на-Дону
г. Таганрог
г. Шахты

1
618
774
615
784
594
639
654
615

2

3

4

1 128

5
126
184

1 156
1 102

588
642
591
715
598

1 052

207
637
207
718
691

1 051

676
710
137

129

1 137
1 179
1019

577
727
656
658

635

Таблица 53 утратила силу – Областной закон от 11.12.2015 № 456-ЗС.
Таблица 6 утратила силу – Областной закон от 11.12.2015 № 456-ЗС

172
152
140
164

