
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2015

г. Нижневартовск

№ 778

Об утверждении методики   расчета 
предельной штатной численности              
и ежегодного   объема средств на их 
содержание,   необходимого для 
и с полнения полномочий, 
передаваемых на основании 
заключенных соглаш е ний   между 
муниципальным образ о ванием    
Нижневартовский район                и 
городскими,   сельскими поселени я ми 
района

В соответствии с  Федера льным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
о б щих принципах организации местного самоуправления  в  Российской 
Федер а ции», постановлением Правительства Ханты -Мансийского автономного 
округа −  Югры от 06.08.2010 №   191-п «О нормативах формирования расходов 
на с о держание органо в местного самоуправления Ханты -Мансийского 
автономного округа − Югры»:

1. Утвердить:

1.1.  Методику расчета предельной штатной численности и расчета 
еж е годного объема средств на их содержание, необходимого для исполнения 
по л номочий, передаваемых органами местного самоуправления городских и 
сел ь ских поселений района органам местного самоуправления муниципального 
образования Нижневартовский район согласно приложению 1.

1.2.  Методику расчета предельной штатной численности и расчета 
еж е годного объема средств на их содержание, необходимого для исполнения 
по л номочий, передаваемых органами местного самоуправления 
муниципального образования Нижневартовский район органам местного 
самоуправления горо д ских и сельских поселений района согласно приложению 
2.

2.  Департамент у финансов администрации района (А.И.  Кидяева ) 
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е ж е годно ,  в срок до 01 июня ,  запрашивать необходимые данные и производить   
расчеты при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период.

3.  Службе  документационного  обеспечения управления организации 
де я тельности администрации  района (Ю.В. Мороз) разместить постановление            
на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

4.  Постановление вступает в силу после его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

5 .  Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.

Глава администрации района                                                           Б.А. Саломатин

http://www.nvraion.ru
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Приложение 1 к постановлению

администрации района 

от 06.05.2015 № 778

Методика

 расчета предельной штатной численности и ежегодного объема средств на 

их содержание, необходимого для исполнения полномочий, 

передаваемых органами местного самоуправления городских 

и сельских поселений района органам местного самоуправления 

муниципального образования Нижневартовский район

(далее – Методика)

Настоящая Методика определяет порядок расчета предельной штатной 
численности и ежегодного объема средств на их содержание, необходимого для 
исполнения полномочий, передаваемых органами местного самоуправления 
г о родских и сельских поселений района органам местного самоуправления 
мун и ципального района, переданных на основании  р ешения Думы района «О 
пер е даче полномочий», заключенных соглашений на очередной финансовый 
год и плановый период.

1.  Расчет объема средств межбюджетных трансфертов определяется           
по формуле:

Vi=Рi х Оi х kот, где:

V i  –  объе м межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
муниципального района i-ым поселением;

Р i  – предельная штатная численность работников, необходимых для 
исполнения переданных полномочий i-го поселения муниципальным районом;

О i  – годовой фонд оплаты труда, сформированный в соответствии с 
п о становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –   
Югры   от 24.12.2007 №   333-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осущест в ляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих    в Ханты-Мансий ском автономном округе −  Югре », рассчитанный 
по макс и мальному окладу муниципального служащего администрации района, 
зам е щающего должность «Главный специалист» категории «Специалисты» 
группы «Старшие»;

k от   −  коэффициент для определения размера оплаты труда, 
устанавлива е мый в зависимости от вида и численности постоянного населения 
муниципал ь ного образования, установленный  п остановлением Правительства 
Ханты -Мансийского автономного округа −  Югры от 06.08.2010 №   191-п «О 
нормат и вах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа − Югры».
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Рi= (d i х С)/100, где:

d i   −  доля  i -го муниципального образования в общем объеме средств, 
н а правленных муниципальными образованиями района на выполнение 
полномочий в отчетном финансовом году;

C  –  штатная  численность муниципальных служащих района, 
участву ю щих в исполнении полномочий поселений в отчетном финансовом 
году.

di = Вi х 100/В, где:

В i   – объем бюджетных ассигнований, направленных в отчетном 
финансовом году на выполнение переданных полномочий i-го поселения;

В – общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
муниципал ь ными образованиями района на выполнение полномочий в 
отчетном финансовом году.

2.  Передаваемые поселениями межбюджетные трансферты на исполнение 
переданных полномочий в полном объеме учитываются в доходах бюджета 
м у ниципального района и направляются на расходы по содержанию 
муниципал ь ных служащих, участвующих в исполнении переданных 
полномочий по соответствующим видам расходов.
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Приложение 2 к постановлению

администрации района 

от 06.05.2015 № 778

Методика

 расчета предельной штатной численности и ежегодного объема средств 

на их содержание, необходимого для исполнения полномочий, 

передаваемых органами местного самоуправления муниципального 

образования Нижневартовский район органам местного самоуправления 

городских и сельских поселений района

(далее – Методика)

Настоящая Методика определяет порядок расчета предельной штатной 
численности и ежегодного объема средств на их содержание, необходимого для 
исполнения полномочий, передаваемых органами местного самоуправления 
муниципального района органам местного самоуправления городских и 
сел ь ских поселений р айона, переданных на основании р ешения Думы района                  
«О передаче полномочий», заключенных соглашений на очередной 
финансовый год и плановый период.

1.  Расчет объема средств межбюдж етных трансфертов определяется  по 
формуле:

Vi=Рi х Оi х kот, где:

V i  –  объе м межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
поселения i-го поселения муниципальным районом;

Р i  – предельная штатная численность работников, необходимых для 
исполнения переданных полномочий муниципального района i-му поселению;

О i  – годовой фонд оплаты труда, сформированный в соответствии с 
п о ста новлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –   
Югры   от 24.12.2007 №   333-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осущест в ляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих    в Хан ты-Мансийском автономном округе −  Югре », рассчитанный 
по макс и мальному окладу муниципального служащего администрации района, 
зам е щающего должность «Главный специалист» категории «Специалисты» 
группы «Старшие»;

k от  −  коэффициент для определения размера оплаты труда, 
устанавлива е мый в зависимости от вида и численности постоянного населения 
муниципал ь н ого образования, установленный п остановлением Правительства 
Ханты-Ма нсийского автономного округа −  Югры от 06.08.2010 №   191-п «О 
нормат и вах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа − Югры».
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Рi= (d i х С)/100, где:

d i   −  доля  i -го муниципального образования в общем объеме средств, 
н а правленных муниципальными образованиями района на выполнение 
полномочий в отчетном финансовом году;

C  –  штатная  численность муниципальных служащих поселения, 
учас т вующих в исполнении полномочий муниципального района в отчетном 
финансовом году.

di = В i х 100/В, где:

В i   – объем бюджетных ассигнований, направленных в отчетном 
финансовом году на выполнение переданных полномочий i-му поселению;

В – общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
муниципал ь ными образованиями района на выполнение полномочий в 
отчетном финансовом году.

2.  Передаваемые муниципальным районом межбюджетные трансферты 
на исполнение переданных полномочий в полном объеме учитываются в 
дох о дах бюджета поселения и направляются на расходы по содержанию 
муниц и пальных служащих, участвующих в исполнении переданных 
полномочий по соответствующим видам расходов.
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