
 

 

Приложение 10 
к решению Павловского сельского Совета депутатов  
от __.__.20__ г. №____ 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН  ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 

 

Правовая основа: решение Павловского сельского Совета депутатов от 16.10.2020 г. 

№2-19 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район осуществления части полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования Павловский сельсовет Назаровского района   по исполнению 

отдельных вопросов организации кассового исполнения бюджета». 

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Павловского сельсовета (далее – бюджет 

сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаровский  район (далее - 

бюджет муниципального района) на осуществление полномочий по исполнению отдельных 

вопросов организации кассового исполнения бюджета при  взаимодействии с органами 

Федерального казначейства: 

- представление в органы Федерального казначейства перечня участников 

бюджетного процесса, справочников кодов бюджетной классификации, расходных 

расписаний, реестра расходных расписаний,  уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа; 

-  ежедневное получение  от Управления Федерального казначейства ведомости по 

кассовым поступлениям, ведомости по движению свободного остатка средств бюджета, 

справки о кассовых операциях со средствами бюджета, справки об операциях по исполнению 

бюджета, сводные справки по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная), 

сводные справки по кассовым операциям со средствами консолидированного бюджета 

(месячная). 

Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление 

части полномочий по исполнению отдельных вопросов организации кассового исполнения 

бюджета для соответствующего поселения, рассчитывается по формуле: 

Сi = Ос x ki,   где, 

Сi - Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление 

части полномочий по исполнению отдельных вопросов организации кассового исполнения 

бюджета соответствующего поселения; 

Ос - общий объем расчетной потребности в средствах на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения по исполнению отдельных вопросов 

организации кассового исполнения бюджетов поселений; 

ki – коэффициент, отражающий долю отдельного поселения  из общего числа операций 

по кассовому исполнению бюджета для всех поселений в целом, прогнозируемых на 

финансовый год (количество обработанных операций, прогнозируемых на финансовый год 

для соответствующего поселения / количество обработанных операций, прогнозируемых на 

финансовый год для всех поселений в целом). 



 

Приложение 11 
к решению Павловского сельского Совета депутатов  
от __.__.20__ г. №____ 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ,  ПЕРЕДАВАЕМЫХ  ИЗ  БЮДЖЕТА 

ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА   БЮДЖЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН  ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ НА 2021 ГОД 

 

Правовая основа: решение Павловского сельского Совета депутатов от 16.10.2020 г. 

№2-20 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район осуществления части полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования Павловский сельсовет  Назаровского района Красноярского 

края по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами 

организации культуры». 

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Павловского сельсовета (далее – бюджет 

сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаровский  район (далее - 

бюджет муниципального района) на осуществление полномочий по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры. 

Объем средств бюджету муниципального района на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения сельского поселения на создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры, рассчитывается 

по формуле: 

Ri 1 = V * kСВ   где, 

Ri - Объем средств, направляемых бюджету муниципального района на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения на создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры; 

V - Объем годового фонда оплаты труда (включая должностной оклад, стимулирующие 

выплаты (в т.ч. персональные) и компенсационные выплаты) 1-ой штатной единицы 

руководителя структурного подразделения МБУК «Назаровский районный дом культуры», 

возглавляющего деятельность в области культуры на территории Павловского сельсовета 

пяти учреждений клубного типа в населенных пунктах с.Павловка, д.Новониколаевка, 

д.Сютик, д.Захаринка, д.Куличка, исчисляемого на основании сведений штатного 

расписания, утвержденного учредителем в лице администрации муниципального района на 

очередной 2021 финансовый год, реализующего переданные полномочия по решению 

вопросов местного значения сельского поселения на создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры; 

kСВ - коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию (в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний), подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с 

Федеральными законами, Проектами Федеральных законов: 

от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации». 

Проект Федерального закона N 1027747-7 "О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (ред., принятая ГД ФС РФ 

в I чтении 27.10.2020).  



 

Приложение 12 
к решению Павловского сельского Совета депутатов  
от __.__.20__ г. №____ 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  ПОЛНОМОЧИЙ,  ПЕРЕДАВАЕМЫХ  ИЗ  БЮДЖЕТА 

ПАВЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА   БЮДЖЕТУ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН  В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 2021 ГОД 

 

Правовая основа: решение Павловского сельского Совета депутатов от 16.10.2020 г. 

№2-18 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования 

Назаровский район осуществления части полномочий органами местного самоуправления 

муниципального образования Павловский сельсовет  Назаровского района в области 

жилищных отношений». 

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Павловского сельсовета (далее – бюджет 

сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаровский  район (далее - 

бюджет муниципального района) в области жилищных отношений: 

- признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания в соответствии с действующим законодательством РФ 

предусматривает: 

1) создание межведомственной комиссии муниципального района по вопросам 

признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

2) прием и рассмотрение заявления собственника помещения или гражданина 

(нанимателя) и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также заключения 

органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции; 

3) определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-

изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о признании 

жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям в 

Постановлении РФ от 28.01.2006 № 47 «О признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (далее Постановление № 47); 

4) определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских 

организаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано 

нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания 

реконструированного ранее нежилого помещения; 

5) составление заключения в порядке (пун.47) и форме (приложение 1) 

предусмотренных Постановлением № 47; 

6) составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения 

о необходимости проведения обследования) и составление Заключения комиссией на 

основании выводов и рекомендаций, указанных в акте; 

7) принятие соответствующего решения об оценке соответствия помещений и 

многоквартирных домов требованиям установленным в Постановлении № 47: 

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 

пригодности для проживания; 

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим 

обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик 

жилого помещения; 

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 



 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу; 

- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищных 

отношений для поселения, рассчитывается по формуле: 

Сi = Ос x ki,   где, 

Сi - Объем средств, необходимых бюджету муниципального района на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищных 

отношений для соответствующего поселения; 

Ос - общий объем расчетной потребности в средствах на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в области жилищных отношений; 

ki – коэффициент, отражающий долю отдельного поселения  из общего числа вопросов 

в области жилищных отношений для всех поселений в целом, прогнозируемых на 

финансовый год (количество решаемых вопросов, прогнозируемых на финансовый год для 

соответствующего поселения / количество решаемых вопросов, прогнозируемых на 

финансовый год для всех поселений в целом). 



 

Приложение 13 
к решению Павловского сельского Совета депутатов  
от __.__.20__ г. №____ 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ  ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН  ПО  ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛО-И 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ  ПРАВИЛАМИ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ 

ПОСЕЛЕНИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ, И КОНТРОЛЬ ЗА ГОТОВНОСТЬЮ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

НА 2021 ГОД 

 

 

Правовая основа: решение Павловского сельского Совета депутатов от 16.10.2020г №2-17 

«О передаче органам  местного самоуправления  муниципального образования Назаровский район 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления  муниципального  образования 

Павловский сельсовет  по вопросам организации тепло-и водоснабжения населения, 

водоотведения и выполнения требований, установленных  правилами оценки готовности 

поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих 

организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к 

отопительному сезону». 

 

Настоящая Методика разработана в целях определения объема иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Павловского сельсовета (далее – бюджет 

сельского поселения) бюджету муниципального образования Назаровский  район (далее - 

бюджет муниципального района) на осуществление полномочий по вопросам организации 

тепло-и водоснабжения населения, водоотведения и выполнения требований, установленных  

правилами оценки готовности поселений к отопительному периоду, и контроль за 

готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных 

категорий потребителей к отопительному сезону в части выполнения отдельного 

мероприятия по ремонту объекта коммунальной инфраструктуры: тепловые сети в 

с.Павловка ул.Юбилейная 100м. 

Объем средств, направляемых бюджету муниципального района на осуществление 

полномочий по вопросам организации тепло-и водоснабжения населения, водоотведения и 

выполнения требований, установленных  правилами оценки готовности поселений к 

отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 

теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному сезону в 

части выполнения отдельного мероприятия по ремонту объекта коммунальной 

инфраструктуры: тепловые сети в с.Павловка ул.Юбилейная 100м, рассчитывается по 

формуле: 

Zi = Кi x Fi,   где, 

Zi - Объем средств, направляемых бюджету муниципального района на выполнение 

отдельного мероприятия по ремонту i объекта коммунальной инфраструктуры в рамках 

осуществления полномочий; 

Кi – i объект коммунальной инфраструктуры - тепловые сети в с.Павловка 

ул.Юбилейная 100м, подлежащий ремонту, ед. 

Fi - объем средств (рублей) расчетной потребности на выполнение отдельного 

мероприятия по ремонту i объекта коммунальной инфраструктуры, находящегося в 

муниципальной собственности, включая приобретение технологических материалов и 

оборудования, для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, определенных 

локально сметным расчетом на основании проектной документации, технического задания 

(дефектной ведомости), в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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