СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
тридцать пятая сессия
от 29 октября 2019 года

№ 293
с. Здвинск

О внесение изменений в решение
сессии Совета депутатов Здвинского
района Новосибирской области
от 30 ноября 2018 года № 255
Совет депутатов Здвинского района Новосибирской области решил:
1. Внести в решение
сессии Совета депутатов Здвинского района
Новосибирской области от 30 ноября 2018 года № 255 «Об утверждении Методики
формирования районного фонда финансовой поддержки поселений Здвинского
района и расчета размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Здвинского района из районного фонда финансовой поддержки поселений
на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:
1) абзац 9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«где Дчжi – дотация бюджету i-го поселения Здвинского района,
предоставляемая за счет субвенции и распределяемая исходя из численности жителей
(60% субвенции);»;
2) раздел 2.2:
- абзац 15 изложить в следующей редакции:
«ЧЖ – численность жителей всех поселений Здвинского района;»;
- дополнить абзацем 26 следующего содержания:
«Право на получение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из РФФПП, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности
поселений, имеют все поселения Здвинского района, уровень бюджетной
обеспеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений. »;
3) в разделе 2.2.3:
- в абзаце 2 слова «в таблице 1» заменить словами «в таблице 2»;
- абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Индекс бюджетных расходов i-го поселения Здвинского района (ИБРi)
определяется по следующей формуле:»;
- абзац 7 изложить в следующей редакции:

«муниципальных услуг в расчете на одного жителя z-го вида i-го поселения
Здвинского района. Факторные коэффициенты стоимостных затрат z-го вида
применяются в соответствии с таблицей 2;»;
- в абзаце 8 слова «с таблицей 1» заменить словами «с таблицей 2»;
- абзац 22 изложить в следующей редакции:
«c – параметр, удовлетворяющий условию 0 ≤ c ≤ 1. Принимать с = 0,3.»;
- абзац 32 изложить в следующей редакции:
«Твотi – тариф на вывоз жидких бытовых отходов для i-го поселения
Здвинского района;»
- абзац 34 исключить;
4) абзац 1 раздела 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений
Здвинского района (КВБО1) применяется при распределении дотации,
предоставляемой за счет субвенции (40%). »;
5) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
« Показатели, используемые при расчете размера дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений
№
п/п

Показатель

1

Численность жителей
поселений на начало
текущего года

2

Налоговая база по
поселениям в разрезе
налогов:
- НДФЛ;
- земельный налог;
- налог на имущество ФЛ;
- ЕСН

3

Индексы- дефляторы,
индексы роста

4

Тариф на холодную воду по
поселениям

5

Тариф на горячую воду по
поселениям

Единица
измерения

Источник информации
Орган

Вид документа

Новосибирскстат

Статсборники

УФНС

Отчеты о налоговой базе и
структуре начислений по
налогам по формам
статистической налоговой
отчетности
№5

%

МЭР
НСО

Распоряжение Правительства
Новосибирской области "О
прогнозе социальноэкономического развития
Новосибирской области на
очередной год и плановый
период"

руб./м3

Департамент по
тарифам

руб./м3

Департамент по
тарифам

чел

рублей

Приказы "Об установлении
тарифов в сфере
водоснабжения и
водоотведения" по
организациям, в отношении
которых департамент по
тарифам Новосибирской
области осуществляет

№
п/п

Показатель

Единица
измерения

Источник информации
Орган

Вид документа
регулирование в данной сфере

6

Тариф на вывоз жидких
бытовых отходов

7

Тариф на тепловую энергию
в разрезе
энергоснабжающих
организаций по поселениям

8

Фактический объем
полезного отпуска тепловой
энергии в разрезе
энергоснабжающих
организаций по поселениям

9

Объем расходов поселений
на водоснабжение (в том
числе раздельно по горячей
и холодной воде) и
водоотведение

10

Себестоимость выработки
тепловой энергии в разрезе
энергоснабжающих
организаций по поселениям

11

Себестоимость выработки
тепловой энергии по
источникам
теплоснабжения, которые
обслуживают учреждения (в
случае, если в поселении не
установлен тариф на
тепловую энергию )

12

Фактический объем
полезного отпуска тепловой
энергии по источникам
теплоснабжения, которые
обслуживают учреждения (в

Админ
страция
района

Решения об утверждении
тарифа на вывоз жидких
бытовых отходов

руб./Гкал

Департамент по
тарифам

Приказ "Об установлении
тарифов на тепловую энергию"
по организациям, в отношении
которых департамент по
тарифам Новосибирской
области осуществляет
регулирование тарифов в сфере
теплоснабжения

Гкал

Департамент по
тарифам

Информация, предоставляемая
энергоснабжающими
организациями в департамент
по тарифам

рублей

Администрация
района

Сметы учреждений и планы
ФХД

рублей

Департамент по
тарифам

Информация, предоставляемая
энергоснабжающими
организациями в департамент
по тарифам

рублей

Администрация
района

Данные, используемые
администрацией района при
формировании смет (планов
ФХД) учреждений

Гкал

Администрация
района

Данные, используемые
администрацией района, при
формировании смет (планов
ФХД) учреждений

руб./м3

№
п/п

Показатель

Единица
измерения

Источник информации
Орган

Вид документа

Администрация
района

Решения о бюджетах поселений
(консолидированный бюджет
поселений)

случае, если в поселении не
установлен тариф на
тепловую энергию)

13

Расходы на исполнение
вопросов местного значения
поселений по видам
полномочий

14

Количество населенных
пунктов по поселениям

шт.

Закон НСО от 02.06.2004
№200-ОЗ

15

Количество поселений в
муниципальном районе

шт.

Закон НСО от 02.06.2004
№200-ОЗ

16

Удаленность
административных центров
поселений от
административного центра
муниципального района

км

Минтранс
НСО

Атлас автомобильных дорог

17

Площадь нежилого фонда,
находящегося в
муниципальной
собственности в разрезе
поселений

м2

Администрации
поселений

Паспорта зданий

18

Остаточная стоимость
основных средств,
находящихся в
муниципальной
собственности в разрезе
поселений

рублей

Администрации
поселений

Бухгалтерская отчетность

рублей

Тарифы берется на 01 июля текущего года и все сопутствующие показатели
(себестоимость, фактический полезный отпуск) должны браться на соответствующую дату.

2. Решение вступает в силу со дня следующего за
опубликования.

Председатель Совета депутатов
Здвинского района Новосибирской области
В.Ф. Прошак

днем его официального

Глава Здвинского района
Новосибирской области
М.И. Колотов

