
Муниципальное казенное 
учреждение «Финансовый отдел

Администрации муниципального
образования  Шарлыкский район»

Оренбургской области
(МКУ «Финансовый отдел»)

ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА 

20.10.2014    № 44 

Об  утверждении  методики  формирования
бюджета Шарлыкского  района на  2015 год  и  на
плановый период 2016 и 2017 годов

В  соответствии  со  статьей  174.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  в  целях подготовки проекта бюджета Шарлыкского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

1. Утвердить методику формирования бюджета Шарлыкского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.  Приказ  вступает  в  силу  после  его  обнародования  на  официальном

сайте  муниципального  образования  Шарлыкский  район  http://mo-
sl.orb.ru/structure/fin.

Заведующий МКУ 
«Финансовый отдел»    

   А.В. Катков



Приложение
к приказу МКУ « Финансовый отдел

Администрации
муниципального образования

Шарлыкский район
Оренбургской области»

от « 20 »  10    2014 г. N _44_

Методика
формирования бюджета Шарлыкского района на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов

Настоящая  Методика  устанавливает  основные  подходы  к
формированию  доходов,  порядок  и  методику  планирования  бюджетных
ассигнований бюджета Шарлыкского района (далее- районного бюджета) на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. Методика включает в себя
разделы,  определяющие  порядок  прогнозирования  доходов  районного
бюджета  и  формирования  расходов  районного  бюджета  по  направлениям
бюджетной политики.

В основу составления районного  бюджета на 2015–2017 годы положен
прогноз  социально-экономического  развития  Шарлыкского  района
Оренбургской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
основные направления бюджетной и налоговой политики на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов.

Прогноз доходов районного бюджета

1.  Налог  на  доходы  физических  лиц рассчитывается  исходя  из
прогнозируемого фонда оплаты труда на 2015-2017 годы,  за  исключением
сумм  налоговых  вычетов,  не  подлежащих  налогообложению.  При
прогнозировании  налога  учтен  налог  на  доходы  физических  лиц,
перечисленный  налоговыми  агентами  по  иным  налоговым  ставкам  (30
процентов,  9  процентов,  35  процентов,  15  процентов  и  иным  ставкам
согласно  отчету  Управления  Федеральной  налоговой  службы  по
Оренбургской области формы № 5-НДФЛ за 2013 год), а также сумма налога,
подлежащая  возврату  из  бюджета,  по  предоставленным  актуальным
декларациям  налогоплательщиков  с  учетом  его  роста  в  2013  году  по
отношению к 2012 году (отчет Управления Федеральной налоговой службы
по  Оренбургской  области  формы  №  5-ДДК  за  2012  и  2013  годы).  При
прогнозировании  учтен  уровень  собираемости  налога  в  размере  94,24
процента.

Сумма  налога  на  доходы  физических  лиц  корректируется  на  сумму
налога, исчисленную от иной облагаемой базы: 



налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных  от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве  индивидуальных  предпринимателей,  нотариусов,  занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц,  занимающихся  частной  практикой,  в  соответствии  со  статьей  227
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  на  2015  год  прогнозируются
исходя из фактических поступлений за 4 месяца 2013 года и за 8 месяцев
2014 года с  учетом темпа роста  других доходов населения.  На 2016–2017
годы  сумма  налога  прогнозируется  путем  индексации  суммы  налога,
рассчитанного на 2015 год, скорректированной на темп роста других доходов
населения на соответствующий год;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами,  в  соответствии  со  статьей  228  Налогового  Кодекса  Российской
Федерации на 2014 год прогнозируется исходя из ожидаемого поступления
налога в 2014 году с учетом темпа роста других доходов населения в году, в
котором  произведено  начисление  налога.  Ожидаемое  поступление  налога
учтено  по  данным отчета  Управления  Федеральной налоговой службы по
Оренбургской  области  формы № 5-ДДК  за  2013  год.  На  2016–2017  годы
налог  рассчитывается  путем  индексации  суммы налога,  определенного  на
2015 год, скорректированной на темп роста других доходов населения в году,
в котором произведено начисление налога.

Налог на доходы физических лиц зачисляется в районный бюджет по
нормативу: на 2015 год – 50,77 процентов, на 2016 год – 51,76 процентов, на
2017 год – 54,85 процентов.

2.  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения, рассчитывается по следующей формуле:

НУС = НД + НДР, где:

НУС – налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;

НД – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы;

НДР – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве
объекта налогообложения доходы, рассчитывается по следующей формуле:

НД = НБ x И x С – СВ х И1, где:

НД – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы;

НБ – ожидаемая налоговая база за 2014 год;



И  –  индекс  роста  оборота  малых  предприятий   (включая
микропредприятия) района на соответствующий год;

С – ставка налога;
СВ – сумма страховых взносов и выплат по нетрудоспособности (отчет

Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  Оренбургской  области за
2013 год, форма № 5-УСН);

И1 – индекс  роста страховых взносов и выплат по нетрудоспособности
(показатель 2013 года к показателю 2012 года).

Ожидаемая  налогооблагаемая  база  рассчитывается  исходя  из
налогооблагаемой  базы  за  предыдущий  год  (информационный  ресурс
Управления  Федеральной налоговой службы по  Оренбургской  области  по
состоянию на 1 августа 2014 года) с учетом  индекса роста оборота малых
предприятий  (включая микропредприятия) района на соответствующий год.

Налоговая  база  на  2016–2017  годы  прогнозируется  с  учетом  индекса
роста оборота малых предприятий  (включая микропредприятия) района на
соответствующий год расчетной налогооблагаемой базы на 2015 год. Сумма
страховых  взносов  и  выплат  по  нетрудоспособности  на  2015-2017  годы
корректируется  на  индекс   роста  страховых  взносов   и  выплат  по
нетрудоспособности. 

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,  выбравших  в  качестве
объекта  налогообложения  доходы,  уменьшенные  на  величину  расходов,
рассчитывается по следующей формуле:

НДР = НБ x И x С, где:

НДР – налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;

НБ – ожидаемая налоговая база за 2014 год;
И  –  индекс  роста  оборота  малых  предприятий  (включая

микропредприятия) района на соответствующий год;
С – ставка налога.
Ожидаемая  налогооблагаемая  база  рассчитывается  исходя  из

налогооблагаемой  базы  за  предыдущий  год  (информационный  ресурс
Управления  Федеральной налоговой службы по  Оренбургской  области  по
состоянию на 1 августа 2014 года) с учетом  индекса роста оборота малых
предприятий  (включая микропредприятия) района на соответствующий год.

Налоговая  база  на  2016–2017  годы  прогнозируется  с  учетом  индекса
роста оборота малых предприятий  (включая микропредприятия) района на
соответствующий год расчетной налогооблагаемой базы на 2015 год. 

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы
налогообложения,  зачисляется  в  районный  бюджет  в  размере  100,0
процентов.

3.  Единый  налог  на  вмененный  доход для  отдельных  видов
деятельности рассчитывается по следующей формуле:



ЕНВД = НБ x К x С – СВ х К, где:

ЕНВД  –  единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов
деятельности;

НБ – ожидаемая налоговая база за 2014 год;
К  –  коэффициент  изменения  начислений  по  налогу  (начисления  за  I

полугодие 2014 года к  начислениям за I полугодие 2013 года);
С – ставка налога;
СВ – сумма страховых взносов и выплат по нетрудоспособности (отчет

Управления  Федеральной  налоговой  службы  по  Оренбургской  области,
форма № 5-ЕНВД за 2013 год); 

Налоговая  база  и  сумма  страховых  взносов  на  2015–2017  годы
прогнозируется с учетом коэффициента изменения начислений по налогу.

Единый налог на вмененный доход зачисляется в районный бюджет в
размере 100,0 процентов.

4.  Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по следующей
формуле:

ЕСХН = НН x И, где:

ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог;
НН – ожидаемое начисление налога за 2014 год, из расчета начислений

по налогу за второе полугодие 2013 года и 1 полугодие 2014 года;
И – индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех

категорий на соответствующий год;
Единый сельскохозяйственный налог зачисляется в районный бюджет в

размере 50,0 процентов.

5.  Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения определяется  по  данным  администратора  доходов  -
Межрайонной инспекции ФНС №2 по Оренбургской области.  

В районный бюджет доходы зачисляются в размере 100 процентов.

6.  Государственная пошлина  на  2015 год рассчитывается,  исходя из
фактических поступлений за 2 полугодие 2013 года и 1 полугодия 2014 года
за вычетом поступлений госпошлины, носящих разовый характер (на 2016–
2017 годы прогнозируется на уровне 2015 года). 

В  районный бюджет  государственная  пошлина  зачисляется  в  размере
100 процентов.

7.  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены  в  границах  поселений,  учитываются  по  данным  главного
администратора  доходов  -  Администрации   муниципального  образования



«Шарлыкский  район»,  исходя  из  заключенных  договоров  аренды  и
действующих ставок арендной платы. 

В районный бюджет доходы зачисляются в размере 50 процентов.

8.  Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества определяются  по  данным
главного  администратора  доходов  -  Администрации  муниципального
образования  «Шарлыкский  район»,  исходя  из  заключенных  договоров
аренды и действующих ставок арендной платы.  

В районный бюджет доходы зачисляются в размере 100 процентов.

9.  Плата за негативное воздействие на окружающую среду планируется
по данным администратора доходов – Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской
области.

Платежи зачисляются в районный бюджет в размере 40,0 процентов, с
2016 года – 55 процентов.

10.  Доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена,  и  которые  расположены  в
границах  поселений,  учитываются  по  данным  главного  администратора
доходов  -  Администрации   муниципального  образования  «Шарлыкский
район». 

Доходы зачисляются в районный бюджет в размере 50,0 процентов.

11.  Денежные  взыскания  (штрафы) за  нарушение  действующего
законодательства  на  2015  год  планируются,  исходя  из  фактических
поступлений за 8 месяцев 2013 года и за 4 месяца 2014 года (на 2016–2017
годы  –  на  уровне  2015  года),  а  также  исходя  из  данных,  полученных  от
главного  администратора  доходов  –  Управления  Федеральной  службы  по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской
области. 

Методика
расчета прогноза поступления налогов в консолидированный бюджет

Шарлыкского района, применяемых при определении величины налогового
потенциала сельских поселений Шарлыкского района

1.  Налог  на  доходы  физических  лиц  рассчитывается  исходя  из
прогнозируемого фонда оплаты труда на 2015–2017 годы, за исключением
сумм  налоговых  вычетов,  не  подлежащих  налогообложению.  При
прогнозировании  налога  учтен  налог  на  доходы  физических  лиц,
перечисленный  налоговыми  агентами  по  иным  налоговым  ставкам  (30
процентов,  9  процентов,  35  процентов,  15  процентов  и  иным  ставкам
согласно  отчету  Управления  Федеральной  налоговой  службы  по



Оренбургской области формы № 5-НДФЛ за 2013 год). 

2. Налог на имущество физических лиц рассчитывается по следующей
формуле:

НИФЛ = НБ x И x С, где:
НИФЛ – налог на имущество физических лиц;
НБ – налогооблагаемая база (отчет Управления Федеральной налоговой

службы по Оренбургской области, форма № 5-МН за 2013 год);
И – индекс потребительских цен;
С – ставка налога.

3. Единый сельскохозяйственный налог рассчитывается по следующей
формуле:

ЕСХН = НН x И, где:
ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог;
Н – ожидаемое начисление налога за 2014 год, из расчета начислений по

налогу за 2 полугодие 2013 года и 1 полугодие 2014 года;
И – индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства во всех категориях

хозяйств на соответствующий год.

4.  Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии  с  подпунктом  1  пункта  1  статьи  394  Налогового  кодекса
Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле: 

ЗН = КС х С, где:

ЗН – земельный налог;
КС  –  кадастровая  стоимость  земельных  участков,  признаваемых

объектом налогообложения, (по данным Управления Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2014 года);

С – средняя ставка, сложившаяся по поселениям района.

5.  Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в
соответствии  с  подпунктом  2  пункта  1  статьи  394  Налогового  кодекса
Российской Федерации, рассчитывается по следующей формуле:

ЗН = КС х С, где:

ЗН – земельный налог;
КС  –  кадастровая  стоимость  земельных  участков,  признаваемых

объектом налогообложения, по данным Управления Федеральной налоговой
службы по Оренбургской области по состоянию на 1 января 2014 года;

С  –  максимально  возможная  ставка,  установленная  статьей  394
Налогового кодекса Российской Федерации. 



На  2016  и  2017  годы  земельный  налог  прогнозируется  на  уровне
2015 года.

Межбюджетные трансферты из бюджета Оренбургской области 

За  счет  средств  областного  Фонда   финансовой  поддержки
муниципальных районов планируется получение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности. На 2015 год в сумме 78 841,0 тыс. рублей, на
2016 и 2017 годы в суммах 78 885,0 тыс. рублей и 54 415,0 тыс. рублей по
годам соответственно.

За  счет  средств  областного  Фонда  софинансирования  планируется
получение субсидий. На 2015 год в сумме 8 723,8 тыс. рублей, на 2016 и 2017
годы в суммах по  6 802,3 тыс. рублей  ежегодно.

За счет средств областного Фонда компенсации планируется получение
средств на выполнение отдельных государственных полномочий на 2015 год
в сумме 173  571,3 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы в суммах 178 569,0 тыс.
рублей и 178 101,4 тыс. рублей по годам соответственно.

За  счет  средств  областного  бюджета  предусмотрены  иные
межбюджетные  трансферты на    предоставление  социальных  выплат
гражданам на уплату процентов по коммерческим кредитам, привлекаемым в
российских банках для газификации жилья, объем которых определяется в
соответствии  с  порядком,  установленном  постановлением  Правительства
Оренбургской  области  от  17.07.2014  №  505-п  «Об  утверждении  порядка
распределения  и  предоставления  из  областного  бюджета  иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим
на  территории  Оренбургской  области,  на  возмещение  затрат  по  уплате
процентов  по  коммерческим  кредитам,  привлекаемым  в  российских
кредитных организациях для газификации жилья» в сумме 30,0 тыс.рублей в
2015 году и 30,0 тыс.рублей в 2016 году.

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений Шарлыкского
района Оренбургской области

Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам муниципальных
районов  из  бюджетов  поселений  на  осуществление  части  полномочий  по
решению  вопросов  местного  значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  планируются  в  2015-2017  годах   сумме  8 272,0  тыс.рублей
ежегодно, в том числе:

а)  полномочия по ведению бухгалтерского  учета    по 15 сельсоветам
Шарлыкского района на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годы  в
сумме  1 473,0 тыс.рублей ежегодно;

б)  полномочия  по  обеспечению,  проживающих  в  поселении  и
нуждающихся  в  жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми



помещениями,  организации  строительства  и  содержанию  муниципального
жилищного  фонда,  созданию  условий  для  жилищного  строительства,
осуществлению муниципального жилищного контроля  по 17 сельсоветам  в
сумме на 2015-2017 годы – 799,0 тыс.рублей ежегодно;

в)  за  счет  средств  Шарлыкского  сельского  совета  планируется
получение субвенции на осуществление полномочий по софинансированию
расходов,  связанных  с  выполнением  мероприятий  государственной
программы  «Стимулирование  развития  жилищного  строительства  в
Оренбургской  области  в  2015-2020  годах»  подпрограммы  «Обеспечение
жильем молодых семей в Оренбургской области на 2015-2020 годы». На 2015
год и плановый период 2016-2017 годы   в сумме  по  6 000,0 тыс. рублей
ежегодно.

II. Проект расходов районного бюджета

Общие подходы к формированию объемов бюджетного финансирования

1.  Расходы  районного  бюджета  на  2015  год  и  на  плановый  период
2016 и 2017 годов формируются исходя из предельных объемов бюджетных
ассигнований, доведенных до главных распорядителей средств.

При  распределении  предельных  объемов  бюджетных  ассигнований
районного бюджета учтены расходы на выполнение публичных обязательств
перед  населением  района,  на  выполнение  переданных  государственных
полномочий Оренбургской области, а также учтены расходы на реализацию
планов  мероприятий,  обеспечивающих  решение  задач,  поставленных  в
социальных  Указах  Президента  Российской  Федерации  и  отраженных  в
«дорожных картах», утвержденных Правительством Оренбургской области.

В  предельных  объемах  бюджетных  ассигнований   учтены  средства,
планируемые к получению из федерального бюджета. 

2.  При  отсутствии  возможностей  для  наращивания  общего  объема
расходов  районного  бюджета  главные  распорядители  средств  районного
бюджета,  распределяя  предельные  объемы  бюджетных  ассигнований,
самостоятельно  осуществляют  распределение  бюджетных  ассигнований
исходя из приоритета вышеуказанных направлений, с учетом  оптимизации.

Основными направлениями оптимизации расходов районного бюджета
является  сокращение  расходов  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг  для
муниципальных нужд, сокращение объема субсидий на иные цели, субсидий
юридическим  и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг.

3 .  Бюджет Шарлыкского района  на 2015 год и на плановый период
2016  и  2017  годов  формируется  на  основе  муниципальных  программ
Шарлыкского  района,  в  связи  с  чем  формируется  распределение
ассигнований  по  муниципальным программам (подпрограммам),  разделам,
подразделам и видам расходов (группам, подгруппам).



Расходы  на  реализацию  мероприятий,  включенных  в  муниципальные
программы Шарлыкского  района,  определяются  с  учетом  предельных
объемов бюджетных ассигнований, доведенных до главных распорядителей
средств районного  бюджета (ответственным исполнителям, соисполнителям,
участникам муниципальных программ) и достижения целевых показателей. 

Объемы  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  мероприятий
муниципальных   программ  планируются  с  учетом  предполагаемых
изменений  в  муниципальные   программы,  направленных  на  достижение
значений индикативных показателей.

4. Средства  на обеспечение  выплаты уральского  коэффициента  сверх
минимального  размера  оплаты  труда  предусматриваются  главными
распорядителями  средств  районного  бюджета  в  пределах  средств,
доведенных до них в виде предельных объемов бюджетных ассигнований.

Отраслевые особенности формирования расходов районного бюджета

1. В сфере муниципального управления 

При  формировании  расходов  на  содержание  аппарата  управления
органов  муниципальной  власти  Шарлыкского  района  предусмотрены
следующие основные подходы: 

расходы на оплату труда органов муниципальной власти Шарлыкского
района  запланированы  исходя  из  должностных  окладов  работников,
установленных  в  штатных  расписаниях,  и  условий  оплаты  труда
установленных  решением  совета  депутатов  Шарлыкского  района  «О
денежном содержании муниципальных служащих Шарлыкского района»,  с
учетом  ограничений,  установленных  нормативно-правовыми  актами
Оренбургской  области  "О  нормативах  формирования  расходов  на  оплату
труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных
служащих  в  бюджете  муниципального  района  (городского  округа)
Оренбургской области".

Расходы  на  материальные  нужды  органов  муниципальной  власти
Шарлыкского  района  определены  исходя  из  общих  подходов  к
формированию  объемов  бюджетного  финансирования  районных
муниципальных учреждений.

В  составе  расходов  районного  бюджета  на  2015–2017  годы
предусматриваются  средства  на  формирование  резервного  фонда
Администрации  Шарлыкского  района  на  2015  год  в  сумме  9  837,0  тыс.
рублей, на 2016  год в сумме 6 787,0 тыс. рублей.

 
В районном  бюджете запланированы средства  с  областного бюджета

на:



-  выполнение государственных полномочий по созданию и организации
деятельности  комиссий  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
определен  в  соответствии  с  законом  о  наделении  этими  полномочиями
муниципальных образований,  в объемах на 2015 – 2017 годы по 419,5 тыс.
рублей ежегодно;

-  выполнение  государственных  полномочий  по  организации  и
осуществлению  деятельности  по  опеке  и  попечительству  над
несовершеннолетними  определен  в  соответствии  с  законом  о  наделении
этими полномочиями муниципальных образований, в объемах на 2015-2017
годы ежегодно по   289,5 тыс. рублей;

-   администрирование  при  выполнении  отдельных  государственных
полномочий  в  сфере  регулирования  и  поддержки  сельскохозяйственного
производства  определен  в  соответствии  с  законом  о  наделении  этими
полномочиями муниципальных образований,  в объемах на 2015-2017 годы
ежегодно по  3 662,3 тыс. рублей. Расходы на заработную плату работников
учреждений,  обеспечивающих  выполнение  полномочий  Оренбургской
области  в  сфере  сельского  хозяйства   предусматриваются  с  учетом  ее
повышения на 10 процентов с 1 января 2015 года; 

-   выполнение  отдельных  государственных  полномочий  по
формированию  торгового  реестра  определен  в  соответствии  с  законом  о
наделении этими полномочиями муниципальных образований в объемах на
2015 -2017 годы ежегодно по 6,4 тыс. рублей;

-   выполнение  государственных  полномочий  по  ведению  списка
подлежащих  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей.  Размер  субвенции  определяется  в
соответствии с методикой, утвержденной Законом Оренбургской области от
29.12.2007  №1853/389-IV-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  Оренбургской  области  отдельными  государственными
полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору
социального  найма  и  договору  найма  специализированного  жилого
помещения  отдельных  категорий  граждан» в  сумме  324,2тыс.рублей
ежегодно с 2015 по 2017 годы.

С  1  января  2015  года  планируется  предоставление  субвенций  на
выполнение  органами  местного  самоуправления  государственных
полномочий  по  сбору  информации  от  поселений,  входящих  в
муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Оренбургской области на 2015-2017 годы  в
сумме 229,1тыс.рублей ежегодно.

2. В отраслях социальной сферы

Из  областного  бюджета  планируется  выделение  субсидий  бюджету



Шарлыкского района  на  софинансирование следующих расходов в  сфере
образования:

-  проведение противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных
образовательных организаций в сумме 1963,7 тыс.рублей на 2015 год.

Распределение субсидии на 2015 год производится исходя из сметной
стоимости  работ  по  выполнению  противопожарных  мероприятий  с
применением  поправочного  коэффициента,  в  зависимости  от  уровня
расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования;

-   совершенствование  организации  питания  учащихся
общеобразовательных организаций на 2015 год в сумме 2382,7тыс.рублей; на
2016 и 2017 годы в сумме  2424,9тыс.рублей ежегодно.

Размер субсидии определяется исходя из планируемого среднегодового
количества  учащихся  в  общеобразовательных  организациях  района,  по
данным  муниципального  казенного  учреждения  «Отдел  образования
администрации  муниципального  образования  Шарлыкский  район»    об
ожидаемом количестве учащихся по состоянию на 1 сентября 2014, 2015 и
2016 годов, количества дней обучения (170 дней) и финансового обеспечения
в размере           8 рублей на каждого ученика в день его обучения.

Методики  и  порядок  предоставления  вышеперечисленных  субсидий
определены в  государственной программе  «Развитие  системы образования
Оренбургской  области» на  2014–2020  годы  с  учетом  планируемых
изменений.

За  счет  средств  областного  бюджета  учитываются  поступления  в
бюджет  района  целевых  субвенций  на  выполнение  государственных
полномочий,  устанавливаемых  федеральным  законодательством  и
законодательством Оренбургской области в сфере образования, в том числе:

а) субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также
дополнительного  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  предусмотрена  в  сумме  100 354,1тыс.рублей  на  2015  год  и
ежегодно по 101 276,2тыс.рублей на 20016-2017 годы.

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на  получение  общего  образования  в  части  реализации  основных
общеобразовательных программ определяется исходя из норматива расходов
на одного обучающегося, проживающего в сельских населенных пунктах, в
зависимости  от  ступени  общего  образования  (1  ступень:  1–4  классы  –
начальное  общее  образование;  2  ступень:  5–9  классы  –  основное  общее
образование;  3 ступень:  10–11  классы  –  среднее  общее  образование);
численности обучающихся и норматива расходов на одного обучающегося в
коррекционных  классах  и  классах  с  очной  (заочной)  формой  обучения  в
вечерних (сменных) школах, а также коэффициентов удорожания стоимости
образовательной услуги.



Нормативы  на  одного  обучающегося,  проживающего  в  сельских
населенных пунктах, определены исходя из следующих факторов:

размера средней заработной платы на педагогическую ставку;
наполняемости классов; 
норм учебной нагрузки, приходящейся на одного педагога;
коэффициентов удорожания услуги по ступеням обучения.
Норматив в сельских населенных пунктах определен: 
для  обучающихся  на  первой  ступени  общего  образования  в  размере

41 128 рублей ежегодно на период 2015 – 2017 годов;
для  обучающихся  на  второй  ступени  общего  образования  в  размере

63 749 рублей ежегодно на период 2015–2017 годов;
для  обучающихся  на  третьей  ступени  общего  образования  в  размере

74 853 рубля ежегодно на период 2015–2017 годов.
Норматив во всех муниципальных образованиях определен: 
для обучающихся  в коррекционных классах:  в  размере 47 907 рублей

ежегодно на период 2015–2017 годов;
для  обучающихся  в  классах  с  очной  (заочной)  формой  обучения  в

вечерних (сметных) общеобразовательных школах: в размере 16 583 рубля
ежегодно на период 2015–2017 годов.

Размер субвенции определяется исходя из планируемой среднегодовой
численности  учащихся  в  общеобразовательных  учреждениях  области,
рассчитанной  исходя  из  представленных  министерством  образования
Оренбургской  области  данных  об  ожидаемой  численности  учащихся  по
состоянию на 1 сентября 2014, 2015 и 2016 годов и норматива расходов на
одного обучающегося, проживающего в  сельских населенных пунктах.

б) субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  образования
детей  в  муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  дошкольного  образования  предусмотрена  в
сумме 12 989,4тыс.рублей на  2015 год  и  по 16 305,8тыс.рублей на  2016 и
2017 годы соответственно.

Размер субвенций определяется на основании данных, представленных
муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации
муниципального  образования  Шарлыкский  район»    об  ожидаемой
численности  детей  дошкольного  возраста,  посещающих  дошкольные
образовательные  организации,  расположенные  в  сельской  местности,  по
состоянию на 1 января 2015 года, среднегодовой численности детей по вновь
вводимым  в  течение  2015  года  местам  в  дошкольных  образовательных
организациях,  а  также  нормативов  расходов  на  одного  воспитанника,
посещающего  образовательные организации. 

Норматив  расходов  определяется  исходя  из  расходов  на  заработную
плату  педагогических  работников  дошкольных  образовательных
организаций,  с  учетом  отчислений  в  Пенсионный  фонд  Российской
Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской  Федерации,
Федеральный  фонд  обязательного  медицинского  страхования  и



территориальные  фонды  обязательного  медицинского  страхования,
количества  педагогических  ставок,  приходящихся  на  одну  группу
воспитанников, расходов на обеспечение учебного процесса (приобретение
средств обучения, игр и игрушек).

Субвенция на  обеспечение государственных гарантий реализации прав
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
определяется исходя из численности воспитанников и норматива расходов на
одного  воспитанника,  посещающего  образовательную  организацию,
расположенную в  сельских населенных пунктах:

в сельских населенных пунктах: в размере 22 909 рублей – на 2015 год и
23 294 рубля ежегодно на период 2016 и 2017 годов.

Заработная  плата  работников,  поименованных  в  указах  Президента
Российской  Федерации  в  сфере  социально-экономического  развития,
рассчитывается  исходя  из  необходимости  достижения  следующих
параметров:

процентов
№
п/п Наименование категории работников

2015
год

2016
год

2017
год

1 2 3 4 5
1. Педагогические работники образовательных 

учреждений общего образования * 100,0 100,0 100,0
2. Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений ** 100,0 100,0 100,0
3. Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей *** 85,0 90,0 100,0
4. Работники учреждений культуры * 73,7 82,4 100,0

*) к средней заработной плате по экономике в субъекте Российской Федерации
**) к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 
Федерации
***) к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации

Начиная  с  2015  года,   за  счет  средств   областного  бюджета
предусматривается  единая  субвенция на  содержание  детей  в  замещающих
семьях, объединяющая следующие направления:

выплата  денежных  средств  опекунам  (попечителям)  на  содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством);

выплата  денежных средств  патронатному воспитателю на содержание
ребенка, переданного ему на воспитание;

выплата денежных средств приемным родителям на содержание детей,
находящихся в приемной семье.

Объем средств по каждому из указанных направлений, определяется в



соответствии  с  действующими  методиками,  утвержденными  законами
Оренбургской  области  о  наделении  органов  местного  самоуправления
соответствующими  государственными  полномочиями,  и  на  основании
следующих  данных,  представленных  министерством  образования
Оренбургской области по состоянию на 1 июля 2014 года:

о численности детей, детей, находящихся под опекой (попечительством)
и  в  приемных семьях,  а  также  переданных  на  патронатное  воспитание,  с
учетом ожидаемого роста численности детей в 2015 году и плановом периоде
2016 и 2017 годов;

о  численности  приемных  родителей  (в  том  числе  единственных
приемных  родителей),  численности  патронатных  воспитателей  с  учетом
ожидаемого роста численности детей в 2015 году и плановом периоде 2016 и
2017 годов.

При определении объемов средств на предоставление единой субвенции
на содержание детей в замещающих семьях предлагается исходить из того,
что:

размер  денежных  выплат  опекунам  (попечителям),  приемным
родителям,  патронатным  воспитателям  на  содержание  ребенка  составляет
5 000 рублей в месяц;

размер денежного вознаграждения патронатного воспитателя составляет
4 500 рублей в месяц, доплата патронатному воспитателю за каждого ребенка
до 3-х лет, третьего и каждого последующего ребенка, а также за каждого
ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  ребенка-инвалида
составляет 450 рублей в месяц;

размер  денежного  вознаграждения  приемному  родителю составляет  в
5 500 рублей в месяц, доплата приемному родителю за каждого ребенка до 3-
х лет, третьего и каждого последующего ребенка, а также за каждого ребенка
с ограниченными возможностями здоровья,  ребенка-инвалида составляет  в
сумме 550 рублей в месяц.

Кроме того, в сфере социальной политики  в бюджет муниципального
образования  предусматриваются следующие субвенции:

а)  на  выплату компенсации части  родительской платы за  содержание
ребенка  в  образовательных  организациях,  реализующих  основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 1684,6
тыс.рублей ежегодно на 2015-2017 годы.

Размер субвенции определяется на основании данных, представленных
министерством образования Оренбургской области по состоянию на 1 июля
2014  года  о  численности  детей  дошкольного  возраста,  посещающих
дошкольные  образовательные  организации,  и  установленного
Правительством  Оренбургской  области  среднего  размера  родительской
платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муниципальных  образовательных
организациях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования;



б)  на  финансовое  обеспечение  отдыха  детей  в  каникулярное  время  в
сумме 3 774,4 тыс.рублей на 2015 год и по 3 725,9тыс.рублей ежегодно на
2016-2017 годы.

Размер  субвенции  на  финансовое  обеспечение  отдыха  детей  в
каникулярное  время  определяется  исходя  из  уточненной  министерством
социального  развития  области  численности  детей  и  средней  стоимости
путевки  в  детские  оздоровительные  лагеря  на  одного  ребенка  в  сутки,
которая установлена: на 2015 год – в размере 570,94 рубля, на 2016 и 2017
годы – в размерах по 598,99 рубля, а также исходя из количества наборов
продуктов питания и средней стоимости одного набора продуктов питания,
установленной из расчета на одного ребенка в день: на 2015 год – в сумме
68,78 рубля, на 2016 год и на 2017 год – в суммах по 72,15 рубля.

3. В отраслях экономики

В  районном  бюджете  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на
поддержку  сельского  хозяйства,  которые   формируются  в  рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия
Оренбургской области на 2013–2020 годы» с учетом планируемых изменений
и направляются на реализацию наиболее значимых направлений поддержки
сельскохозяйственного производства в растениеводстве, животноводстве, его
технической и технологической модернизации.

Предоставление  субвенции  на  отдельные  виды  поддержки
сельскохозяйственного  производства  из  областного  бюджета  в  бюджет
района предусматриваются в сумме  6 981,4тыс.рублей в 2015 году; 6 928,6
тыс.рублей в 2016 году и  6 888,6тыс.рублей в 2017 году.

В  связи  с  поэтапным  наделением  органов  местного  самоуправления
отдельными  государственными  полномочиями  по  предупреждению  и
ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, в части организации отлова и временного содержания
безнадзорных  домашних  животных  предусматриваются  субвенции  на
финансовое  обеспечение  передаваемых  полномочий.  Объем  субвенций
определяется  исходя  из  количества  безнадзорных  домашних  животных,
подлежащих  отлову,  согласно  отчету  по  форме  №  1-вет-А  за  год,
предшествующий планируемому, и расчетной стоимости затрат на временное
содержание указанных животных. Расходы на реализацию  вышеуказанного
полномочия предусмотрены в районном бюджете в сумме 207,1тыс.рублей
на 2016 год и 185,7тыс.рублей на 2017 год. 



Из  областного  бюджета  в  бюджет  муниципального  района   на
софинансирование расходов по осуществлению пригородных пассажирских
перевозок  автомобильным транспортом предусматривается  предоставление
субсидий в размере по 645,8тыс.рублей ежегодно на 2015-2017 годы.

Предоставление  субсидии   рассчитано   с  учетом  реализации  мер  по
оптимизации  сложившейся  структуры  бюджетных  расходов,  исходя  из
пробега в целом по области,  прогнозируемой средней себестоимости 1 км
пробега 16 рублей и доходности перевозок не менее 83 процентов.

Субвенции  из  областного  бюджета  на  выполнение государственных
полномочий  в  области  регулирования  тарифов  на  товары  и  услуги
организаций коммунального комплекса предусматриваются в соответствии с
методикой,  утвержденной  Законом  Оренбургской  области  от  28  сентября
2010  года  №  3822/887-IV-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  Оренбургской  области  отдельными  государственными
полномочиями  в  области  регулирования  тарифов  на  товары  и  услуги
организаций коммунального комплекса» и составляют на 2015-2017 годы по
9,0тыс.рублей ежегодно. 

В  соответствии  с  Законом  Оренбургской  области  от  29  декабря
2007 года №1853/389-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
Оренбургской  области  отдельными  государственными  полномочиями
Оренбургской  области  по  обеспечению  жильем  по  договору  социального
найма и договору найма специализированного жилого помещения отдельных
категорий  граждан»  предусматриваются  субвенции   в  бюджет  района  на
осуществление переданных полномочий:

по  предоставлению  жилых  помещений  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет областного бюджета в сумме
1 492,4тыс.рублей на 2015 год и по 1 766,0тыс.рублей  ежегодно на 2016-
2017 годы; за счет федерального бюджета в сумме 580,3 тыс.рублей на 2015
год; 593,1тыс.рублей на 2016 год; 586,1 тыс.рублей на 2017 год;

по  обеспечению  жильем  социального  найма  отдельных  категорий
граждан  в  соответствии  с  законодательством  Оренбургской  области   по
369,7тыс.рублей ежегодно на 2015-2017годы .

Предусматривается поступление в бюджет района иных межбюджетных
трансфертов  за  счет  областного  бюджета  на  предоставление  социальных
выплат  гражданам  на  уплату  процентов  по  коммерческим  кредитам,
привлекаемым в российских банках для газификации жилья, объем которых
определяется  в  соответствии  с  порядком,  установленном  постановлением
Правительства  Оренбургской  области  от  17.07.2014  №  505-п  «Об
утверждении  порядка  распределения  и  предоставления  из  областного
бюджета  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  муниципальных
районов  (городских  округов)  на  предоставление  социальных  выплат
гражданам,  проживающим  на  территории  Оренбургской  области,  на
возмещение  затрат  по  уплате  процентов  по  коммерческим  кредитам,
привлекаемым  в  российских  кредитных  организациях  для  газификации



жилья» в сумме  по 30,0тыс.рублей на 2015 и 2016 годы. 

4. В сфере охраны окружающей среды

Расходы на мероприятия по охране окружающей среды на 2015 год и
плановый период 2016 предусматриваются в объемах по 180,0 тыс. рублей по
годам соответственно; на 2017 год в сумме 144,0тыс.рублей.

5. Муниципальный долг

На  2015  год  и  плановый  период  2016  и  2017  годов  расходы  на
обслуживание муниципального долга включают в себя расходы, связанные с
обслуживанием  долговых  обязательств  перед  областным  бюджетом,
возникших в связи с необходимостью погашения долга по предоставленным
кредитам и поручительствам предприятиям, впоследствии переоформленным
на Шарлыкский район,  в  том числе:  соглашение  от 22.08.2001 года ГУП
«Оренбургоблпродконтракт» товарный кредит 1996 года. Расходы районного
бюджета  на  указанные  цели  предусматриваются  в  2015  году  –  75,3
тыс.рублей; в 2016 году – 0,0тыс.рублей; в 2017 году 0,0тыс.рублей.

6. Межбюджетные трансферты

Расходы на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности  бюджетов  сельских  поселений  в  2015  в  сумме
6000,0тыс.рублей;  в  2016  году  в  сумме  4000,0тыс.рублей;  в  2017  году  в
сумме 2 780,0тыс.рублей.

Расходы  на  предоставление  дотации,  образующей  областной  Фонд
финансовой  поддержки  поселений  предусматриваются  за  счет  средств
областного бюджета в суммах 34 797,0 тыс. рублей в 2015 году;  34 878,0
тыс. рублей в 2016 году и 34 101,0тыс.рублей в 2017 году. 

Расходы на финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства
на 2015 год и на 2016–2017 годы планового периода предусматриваются в
объемах  3 731,6  тыс.  рублей  ежегодно  в  виде  субсидии  на  проведение
капитального  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
населенных пунктов.

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование объектов
капитального  строительства  муниципальной  собственности,  бюджетные
инвестиции  в  которые  осуществляются  из  местных  бюджетов,
предоставляются только в рамках государственных программ Оренбургской
области.  Условия предоставления и методика расчета  указанных субсидий
установлены в соответствующей программе.

____________




