
Внесен Губернатором области  

                                                                                                          Проект  

 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н  

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Принят Законодательным Собранием 2020 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Нижегородской области от 6 декабря 2011 года № 177-З 

"О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" (в редакции законов 

Нижегородской области от 30 октября 2012 года № 136-З, от 28 ноября 2013 

года № 161-З, от 2 декабря 2014 года № 175-З, от 18 декабря 2014 года № 183-З, 

от 2 декабря 2015 года № 181-З, от 30 ноября 2016 года № 163-З, от 6 декабря 

2017 года № 157-З, от 6 декабря 2018 года № 128-З, от 30августа 2019 года 

№ 81-З, от 24 октября 2019 года № 127-З, от 3 марта 2020 года № 12-З) 

следующие изменения: 

1)  статью 2 дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

"2
1
) органы местного самоуправления муниципальных округов 

Нижегородской области;"; 

2) в статье 4: 

а) наименование после слов "муниципальных районов" дополнить словами 

", муниципальных округов"; 

б) в части 1: 

абзац второй после слов "(далее – городские округа)" дополнить словами ", 

муниципальных округов Нижегородской области (далее – муниципальные 

округа)"; 

абзац третий после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", 

муниципальных округов"; 

абзац четвертый исключить; 

в абзаце пятом слова "и городских округов зачисляется 20 процентов" 

заменить словами ", муниципальных округов и городских округов зачисляется 

30 процентов"; 
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в) часть 3 после слов "муниципальных районов" дополнить словами 

", муниципальных округов"; 

3) в статье 9 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

4) часть 4 статьи 11 дополнить новым абзацем вторым следующего 

содержания: 

"Допускается утверждение на плановый период не распределенного между 

муниципальными районами объема субвенций на исполнение полномочий 

органов государственной власти Нижегородской области по расчету и 

предоставлению дотации бюджетам городских, сельских поселений в размере 

не более 20 процентов общего объема указанных субвенций, утвержденного на 

первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема 

указанных субвенций, утвержденного на второй год планового периода."; 

5) в статье 15
1
 слова "(городские округа)" в соответствующем падеже 

заменить словами "(муниципальные округа, городские округа)" в 

соответствующем падеже; 

6) статью 15
2
 изложить в следующей редакции: 

"Статья 15
2
. Модельные расходы муниципальных образований 

 

Расчет и распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на 

исполнение органами местного самоуправления муниципальных районов 

полномочий органов государственной власти Нижегородской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов), дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) осуществляются с учетом 

Методики расчета модельных расходов муниципальных образований, 

установленной приложением 7."; 

7) в статье 15
3
: 

а) в части 1 слова "муниципальных образований" заменить словами 

"муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)", слова 

"(городских округов)" заменить словами "(муниципальных округов, городских 

округов)"; 

б) в части 2 слова "(городским округом)" заменить словами 

"(муниципальным округом, городским округом)"; 

8) в приложении 1: 

а) в пункте 1.2 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

б) абзац сороковой пункта 4.4 после слов "муниципальными районами," 

дополнить словами "муниципальными округами,"; 

9) в приложении 2: 

а) в наименовании слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 
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б) в пункте 1.1: 

в абзаце втором слова "индекс доходного потенциала муниципального 

района (городского округа)" заменить словами "индекс налогового потенциала 

муниципального района (муниципального округа, городского округа)", слова 

"бюджетом муниципального района (городского округа)" заменить словами 

"бюджетом муниципального района (муниципального округа, городского 

округа)", слова "(городским округам)" заменить словами "(муниципальным 

округам, городским округам)"; 

в абзаце третьем слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в) в пункте 1.2 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

г) в наименовании раздела II слова "(городских округов)" заменить 

словами "(муниципальных округов, городских округов)"; 

д) в пункте 2.1 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

е) в пункте 2.2 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

ж) в наименовании раздела III слова "(городских округов)" заменить 

словами "(муниципальных округов, городских округов)"; 

з) в абзаце первом пункта 3.1 слова "(городскому округу)" заменить 

словами "(муниципальному округу, городскому округу)"; 

и) в пункте 3.2 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

к) в пункте 3.3 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

л) в пункте 4.1 слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

м) в пункте 4.2  

в абзаце первом слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

в абзаце четвертом слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

в абзаце пятом слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

в абзаце шестом слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

в абзаце восьмом слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 
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в абзаце девятом слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

в абзаце десятом слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции: 

"Таблица 1. Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) 

 

Налоги 

Показатель, 

характеризующий налоговый 

потенциал муниципального 

района (муниципального 

округа, городского округа) 

Источник информации 

Налог на доходы 

физических лиц 

Фонд оплаты труда в целом 

по экономике 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

Оборот розничной торговли. 

Объем платных услуг 

населению 

Министерство 

экономического развития и 

инвестиций Нижегородской 

области 

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложения 

Сумма налога, взимаемого в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения, 

подлежащая уплате за 

налоговый период (включая 

минимальный налог) 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Нижегородской области 

"; 

в абзаце тринадцатом слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

в абзаце шестнадцатом слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

в абзаце семнадцатом слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

в абзаце двадцатом слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

в абзаце двадцать втором слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

в абзаце двадцать четвертом слова "(городских округов)" заменить 
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словами "(муниципальных округов, городских округов)"; 

в абзаце двадцать пятом слова "(городской округ)" в соответствующем 

числе и падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

н) в пункте 4.3 слова "городской округ" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "муниципальный округ, городской округ" в 

соответствующем числе и падеже; 

10) в приложении 3 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

11) в приложении 5: 

а) в подпункте 2 пункта 2.1 слова "районного фонда финансовой 

поддержки поселений" заменить словами "дотации"; 

б) в пункте 2.2 слова "районного фонда финансовой поддержки поселений" 

заменить словами "дотации"; 

12) в приложении 6: 

а) в разделе 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Субс = SUM (Субс
m

гп) + SUM (Субс
m

сп) + SUM (Субс
m

мр(мо,го)),"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"SUM (Субс
m

мр(мо,го)) - сумма субсидий областному бюджету из бюджетов 

муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)."; 

б) пункт 3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

"3. Объем субсидии областному бюджету из бюджета m-го 

муниципального района (муниципального округа, городского округа) 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

Субс
m

мр(мо,го) = ((НАЛ
m

мр(мо,го) / Ч
m

мр(мо,го)) - 1,3 x  
 

x НАЛмр(мо,го) / Чмр(мо,го)) x 0,5 x Ч
m

мр(мо,го), 

где: 

НАЛ
m

мр(мо,го) - налоговые доходы (без учета доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) m-го муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) в отчетном финансовом году; 

Ч
m

мр(мо,го) - численность постоянного населения m-го муниципального 

района (муниципального округа, городского округа) на 1 января текущего года; 

НАЛмр(мо,го) - налоговые доходы (без учета доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) в отчетном финансовом году; 

Чмр(мо,го) - численность постоянного населения муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских округов) на 1 января текущего года."; 

13) в приложении 7: 

а) в пункте 1.1 после слов "муниципальных районов" дополнить словами ", 

муниципальных округов"; 
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б) в пункте 1.3 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)", после слов "органами местного 

самоуправления муниципальных районов" дополнить словами ", 

муниципальных округов"; 

в) в пункте 1.9 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

г) в пункте 1.11 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

д) дополнить пунктом 1.12 следующего содержания: 

"1.12. Расчет модельных расходов муниципальных образований на 

очередной финансовый год и на плановый период осуществляется с учетом 

расходов местных бюджетов на софинансирование мероприятий, направленных 

на реализацию национальных проектов в очередном финансовом году и 

плановом периоде."; 

е) в пункте 2.3 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

ж) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

" Приложение 1 

к Методике расчета модельных расходов 

муниципальных образований 

 

СВЕДЕНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ МОДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование Источник информации 

Численность постоянного населения 

городских, сельских поселений, 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов Нижегородской 

области на 1 января текущего года 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет 

(включительно) в муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских округах 

Нижегородской области на 1 января текущего 

года 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Численность детей в возрасте от 1,5 до 18 лет 

(включительно) в городских, сельских 

поселениях Нижегородской области на  

1 января текущего года 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Численность детей в возрасте от 7 до 17 лет Территориальный орган 
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(включительно) в муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских округах 

Нижегородской области на 1 января текущего 

года 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(включительно) в муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских округах 

Нижегородской области на 1 января текущего 

года 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Численность населения муниципальных 

районов, муниципальных округов,  городских 

округов Нижегородской области в возрасте от 

7 до 30 лет (включительно) на 1 января 

текущего года 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Рейтинг результатов работы муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских 

округов Нижегородской области по развитию 

предпринимательства и привлечению 

инвестиций 

Министерство 

промышленности, торговли и 

предпринимательства 

Нижегородской области 

Индекс роста потребительских цен на 

текущий, очередной финансовый год и на 

плановый период 

Министерство экономического 

развития и инвестиций 

Нижегородской области 

Количество населенных пунктов городских, 

сельских поселений, муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области на 1 января текущего 

года 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по городским, 

сельским поселениям, муниципальным 

районам, муниципальным округам, городским 

округам Нижегородской области на 1 января 

текущего года всего, 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

в том числе: 

с твердым покрытием 

с грунтовым покрытием 

Протяженность улиц, проездов, набережных Территориальный орган 
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городских, сельских поселений, 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов Нижегородской 

области на 1 января текущего года 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Площадь муниципального жилищного фонда 

городских, сельских поселений, 

муниципальных районов, муниципальных 

округов, городских округов Нижегородской 

области на 1 января текущего года 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Нижегородской области 

Минимальный взнос на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской 

области 

Средняя стоимость потребляемой тепловой 

энергии в муниципальном районе, 

муниципальном округе, городском округе 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской 

области 

Лимиты потребления электрической энергии 

на уличное освещение для муниципальных 

районов, муниципальных округов, городских 

округов Нижегородской области 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Нижегородской 

области 

Тарифы на услуги региональных операторов 

по обращению с твердыми коммунальными 

отходами в Нижегородской области 

Региональная служба по 

тарифам Нижегородской 

области 

Норматив накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Нижегородской 

области 

Постановление Правительства 

Нижегородской области 

Площадь земель муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области на 1 января текущего 

года 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Нижегородской области 

Площадь земельных участков населенных 

пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности, заросшая сорным растением 

борщевик Сосновского 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

Стоимость услуг по уничтожению сорного 

растения борщевик Сосновского 

Министерство сельского 

хозяйства и 
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механическим способом обработки продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

Стоимость услуг по уничтожению сорного 

растения борщевик Сосновскго ручным 

способом обработки 

Министерство сельского 

хозяйства и 

продовольственных ресурсов 

Нижегородской области 

"; 

з) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 

"Приложение 2 

к Методике расчета модельных расходов 

муниципальных образований 

 

ГРУППИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Городские поселения 

1 группа менее 4 тыс. человек 

2 группа от 4 до 7 тыс. человек 

3 группа от 7 до 20 тыс. человек 

4 группа свыше 20 тыс. человек 

Сельские поселения 

1 группа менее 1 тыс. человек 

2 группа от 1 до 2 тыс. человек 

3 группа от 2 до 4 тыс. человек 

4 группа свыше 4 тыс. человек 

Муниципальные районы 

1 группа менее 10 тыс. человек 

2 группа от 10 до 20 тыс. человек 

3 группа от 20 до 40 тыс. человек 

4 группа свыше 40 тыс. человек 

Муниципальные и городские округа 
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1 группа менее 20 тыс. человек 

2 группа от 20 до 50 тыс. человек 

3 группа от 50 до 120 тыс. человек 

4 группа свыше 120 тыс. человек 

"; 

и) в таблице приложения 3: 

строку 

" 

Для муниципальных районов (городских округов) 

" 

заменить строкой: 

" 

Для муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов) 

"; 

в группах расходных обязательств для муниципальных районов (городских 

округов): 

группу "Жилищно-коммунальное хозяйство" изложить в следующей 

редакции: 

" 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Расходы на жилищное 

хозяйство (за исключением 

расходов на оплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах) 

Площадь 

муниципального 

жилищного 

фонда 

 

Расходы на оплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

Площадь 

муниципального 

жилищного 

фонда 

 

Расходы на коммунальное 

хозяйство 

1. Численность 

постоянного 

населения. 

2. Протяженность 

улиц, проездов, 

набережных. 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Расходы на благоустройство 1. Протяженность 

улиц, проездов, 

 



 11 

набережных. 

2. Площадь 

земельных 

участков 

населенных 

пунктов, 

заросшая сорным 

растением 

борщевик 

Сосновский 

Расходы на ликвидацию 

несанкционированных свалок  

1. Численность 

постоянного 

населения. 

2. Площадь 

земель 

муниципального 

образования.  

 

Другие расходы Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

"; 

наименование группы "Расходы на общее образование" дополнить словами 

"(включая другие расходы в области образования)"; 

группу "Другие расходы в области образования" исключить; 

группу "Физкультура и спорт" изложить в следующей редакции: 

" 

Физкультура и 

спорт 

Фонд оплаты труда  Численность 

постоянного 

населения 

 

Коммунальные услуги (за 

исключением 

коммунальных услуг 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных учреждений с 

бассейном или ледовой 

ареной) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

стоимости 

тепловой энергии 

Коммунальные услуги 

физкультурно-

оздоровительных 
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комплексов и (или) 

спортивных учреждений с 

бассейном или ледовой 

ареной 

Другие расходы (за 

исключением других 

расходов физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных учреждений с 

бассейном или ледовой 

ареной) 

Численность 

постоянного 

населения 

Коэффициент 

расселения 

населения 

Другие расходы 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов и (или) 

спортивных учреждений с 

бассейном или ледовой 

ареной 

  

"; 

к) в приложении 4: 

в наименовании слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 

в пункте 1: 

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

" 

1.1 Фонд  

оплаты 

труда 

Рфот_омсi = СрРфот_омсj x Чi x  

x Кмасшi x Киндекс_фот, 

где: 

Рфот_омсi - модельный объем 

расходов i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области на 

выплату заработной платы с 

начислениями на нее сотрудникам 

органов местного самоуправления на 

очередной финансовый год и на 

плановый период; 

СрРфот_омсj - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на 

нее сотрудникам органов местного 

самоуправления по j-й группе 

Коэффициент 

масштаба i-го 

муниципального 

района 

(муниципального 

округа, городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей 

формуле: 

 

Кмасшi = (m1 x Чср 

/ Чi + m2), 

где: 
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муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области в 

расчете на жителя в отчетном 

финансовом году; 

Чi - численность постоянного 

населения i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области на 1 

января текущего года; 

Кмасшi - коэффициент масштаба i-го 

муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области; 

Киндекс_фот - индекс роста 

заработной платы муниципальных 

служащих, установленный законом 

Нижегородской области на текущий, 

очередной финансовый год и на 

плановый период. 
 

СрРфот_омсj = ФОТомсj / Чj, 

где: 

ФОТомсj - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на 

нее сотрудникам органов местного 

самоуправления по j-й группе 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чj - численность постоянного 

населения по j-й группе 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области, 

осуществляющих соответствующее 

расходное обязательство, на 1 января 

текущего года 

Чср - средняя 

численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(муниципальных 

округов, городских 

округов) 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года; 

m1 и m2 – 

константы, 

отражающие 

степень влияния 

численности 

населения на объем 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления, в 

расчете на одного 

жителя, которые 

рассчитываются 

посредством 

математического 

анализа отчетных 

статистических 

данных. 

Средняя 

численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(муниципальных 

округов, городских 

округов) 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года 
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рассчитывается по 

следующей 

формуле: 

Чср = Чm / Nj, 

где: 

Чm - численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(муниципальных 

округов, городских 

округов) 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года; 

Nj - количество 

муниципальных 

районов 

(муниципальных 

округов, городских 

округов) в j-й 

группе 

муниципальных 

районов 

(муниципальных 

округов, городских 

округов) 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года. 

"; 

в подпункте 1.2 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в подпункте 1.3 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 2 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 3 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 
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соответствующем числе и падеже; 

в пункте 4 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 5:  

в подпункте 5.1 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в подпункте 5.2 слова "(городского округа)" заменить словами 

"(муниципального округа, городского округа)"; 

подпункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

" 

5.3 Расходы на  

коммунальное 

хозяйство 

Рком_хозi = Ркомi + Рмусорi, 
 

где: 

Рком_хозi - модельный объем 

расходов на коммунальное хозяйство 

i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Ркомi - модельный объем расходов на 

коммунальное хозяйство i-го 

муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области (за 

исключением расходов на вывоз 

мусора после субботников и из мест 

массового отдыха населения (в части 

муниципальных округов, городских 

округов)) на очередной финансовый 

год и на плановый период; 

Рмусорi - модельный объем расходов 

на вывоз мусора после субботников и 

из мест массового отдыха населения i-

го муниципального округа (городского 

округа) Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на 

плановый период. 
 

Ркомi = СрРкомj x Чi x Красселi x 

Киндекс, 

где: 

СрРкомj - расходы на коммунальное 

Коэффициент 

расселения 

населения i-го  

муниципального 

района 

(муниципального 

округа, городского 

округа) 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей 

формуле: 

 

Красселi = (1 +  

+ Насi / Чi) / (1 + 

+ Насj / Чj), 

 

где: 

Насi - количество 

населенных 

пунктов в i-м 

муниципальном 

районе 

(муниципальном 

округе, 

городском 

округе) 

Нижегородской 

области на  

1 января  

текущего года; 
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хозяйство по j-й группе 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области (за 

исключением расходов на вывоз 

мусора после субботников и из мест 

массового отдыха населения (в части 

муниципальных округов, городских 

округов)) в расчете на жителя в 

отчетном финансовом году; 

Чi - численность постоянного 

населения i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области на 1 

января текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области; 

Киндекс - индекс роста 

потребительских цен на текущий, 

очередной финансовый год и на 

плановый период. 
 

СрРкомj = Ком_хозj / Чj, 

где: 

Ком_хозj - расходы на коммунальное 

хозяйство по j-й группе 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области (за 

исключением расходов на вывоз 

мусора после субботников и из мест 

массового отдыха населения (в части 

муниципальных округов, городских 

округов)) в отчетном финансовом 

году; 

Чj - численность постоянного 

населения по j-й группе 

муниципальных районов 

(муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области, 

осуществляющих соответствующее 

расходное обязательство на 1 января 

текущего года. 

Насj - количество 

населенных 

пунктов по  

j-й группе  

муниципальных 

районов 

(муниципальных 

округов, 

городских 

округов) 

Нижегородской 

области на  

1 января  

текущего года 
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Рмусорi = Норм_мус x Чi, 

где: 

Норм_мус - норматив расходов на 

вывоз мусора после субботников и из 

мест массового отдыха населения для 

муниципальных образований 

Нижегородской области в расчете на 

жителя на очередной финансовый год 

и на плановый период; 

Чi - численность постоянного 

населения i-го муниципального 

(городского) округа Нижегородской 

области на 1 января текущего года. 
 

Норм_мус = Ср_тариф x 

x Норм_накопл x dпротяж, 

где: 

Ср_тариф - тариф на услуги 

региональных операторов по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами в расчете 

на зону обслуживания в текущем 

финансовом году; 

Норм_накопл - годовой норматив 

накопления твердых коммунальных 

отходов в расчете на жителя 

Нижегородской области, 

установленный Правительством 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 

dпротяж - средняя арифметическая доля 

протяженности улиц, проездов, 

набережных муниципальных 

образований Нижегородской области в 

общей протяженности улиц, проездов, 

набережных Нижегородской области 

на 1 января текущего года. 

"; 

подпункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

" 

5.4 Расходы на 

благоустройство 

Рблагi = Рблаг1i + Рблаг2i + Рблаг3i, 

где: 

Рблагi - модельный объем расходов на 

благоустройство i-го муниципального района 
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(муниципального округа, городского округа) 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Рблаг1i - модельный объем расходов на 

благоустройство (за исключением расходов на 

уличное освещение (в части муниципальных 

округов, городских округов)) i-го 

муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) Нижегородской 

области на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Рблаг2i – модельный объем расходов на 

уличное освещение i-го муниципального 

округа (городского округа) Нижегородской 

области на очередной финансовый год и на 

плановый период; 

Рблаг3i - модельный объем расходов на 

уничтожение сорного растения борщевик 

Сосновский i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 
 

Рблаг1i = СрРблаг1j х Протяжi х Киндекс, 

где: 

СрРблагj - расходы на благоустройство (за 

исключением расходов на уличное освещение 

(в части муниципальных округов, городских 

округов)) по j-й группе муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области в расчете на 

жителя в отчетном финансовом году; 

Протяжi - протяженность улиц, проездов, 

набережных i-го муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) 

Нижегородской области на 1 января текущего 

года; 

Киндекс - индекс роста потребительских цен 

на текущий, очередной финансовый год и на 

плановый период. 
 

СрРблаг1j = Благj / Протяжj,  

где: 

Благj - расходы на благоустройство (за 

исключением расходов на уличное освещение 
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(в части муниципальных округов, городских 

округов)) по j-й группе муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области в отчетном 

финансовом году; 

Протяжj - протяженность улиц, проездов, 

набережных по j-й группе муниципальных 

районов (муниципальных округов, городских 

округов) Нижегородской области, 

осуществляющих соответствующее расходное 

обязательство, на 1 января текущего года. 
 

Рблаг2i = Лимит_освещi х Киндекс, 

где: 

Лимит_освещi – лимит на уличное освещение 

i-го муниципального округа, городского 

округа Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Киндекс - индекс роста потребительских цен 

на плановый период. 
 

Рблаг3i = Sборщi х Стоим_ср х Кол_обр,  

где: 

Sборщi - площадь земельных участков 

населенных пунктов, находящихся в 

муниципальной собственности i-го 

муниципального района (муниципального 

округа, городского округа), заросшая сорным 

растением борщевик Сосновского, на 1 января 

текущего финансового года; 

Стоим_ср – средняя стоимость услуг по 

уничтожению сорного растения борщевик 

Сосновского механическим и ручным 

способами обработки; 

Кол_обр – количество обработок в очередном 

финансовом году и каждом году планового 

периода (Кол_обр = 2). 

Стоим_ср = (Стоиммех + Стоимруч)/2, 

где: 

Стоиммех - стоимость услуг по уничтожению 

сорного растения борщевик Сосновского 

механическим способом обработки; 

Стоимруч - стоимость услуг по уничтожению 

сорного растения борщевик Сосновского 

ручным способом обработки. 
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Данные по площади земельных участков 

населенных пунктов, находящихся в 

муниципальной собственности, заросшей 

сорным растением борщевик Сосновского, и 

стоимости услуг по уничтожению сорного 

растения борщевик Сосновского 

механическим и ручным способами обработки 

предоставляются министерством сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области. 

"; 

дополнить подпунктом 5.5 следующего содержания: 

" 

5.5 Расходы на 

ликвидацию 

несанкционирован

ных свалок 

Рнесанк_свi = Норм_св x Чi, 

где: 

Рнесанк_свi - модельный объем расходов на 

ликвидацию несанкционированных свалок i-го 

муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) Нижегородской 

области на очередной финансовый год и на 

плановый период;  

Норм_св - норматив расходов на ликвидацию 

несанкционированных свалок для 

муниципальных образований Нижегородской 

области в расчете на жителя на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Чi - численность постоянного населения i-го 

муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) Нижегородской 

области на 1 января текущего года. 
 

Норм_св = Ср_тариф x Норм_накопл x bземi, 
 

где: 

Ср_тариф - тариф на услуги региональных 

операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами в расчете на зону 

обслуживания в текущем финансовом году; 

Норм_накопл - годовой норматив накопления 

твердых коммунальных отходов в расчете на 

жителя Нижегородской области, 

установленный Правительством  

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и плановый период; 
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bземi – доля площади земель i-го 

муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) Нижегородской 

области в общей площади земель 

муниципальных образований Нижегородской 

области на 1 января текущего года. 

"; 

подпункт 5.5 считать подпунктом 5.6 и в нем слова "(городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже заменить словами "(муниципальный округ, 

городской округ)" в соответствующем числе и падеже; 

в пункте 6 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 7:  

в подпункте 7.1 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в подпункте 7.2 после слов "Расходы на общее образование" дополнить 

словами "(включая другие расходы в области образования)", слова "(городской 

округ)" в соответствующем числе и падеже заменить словами "(муниципальный 

округ, городской округ)" в соответствующем числе и падеже; 

в подпункте 7.3 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в подпункте 7.4 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

подпункт 7.5 исключить; 

в пункте 8 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 9: 

подпункт 9.1 изложить в следующей редакции: 

" 

9.1 Фонд оплаты труда Рфот_физi = Фот_физi, 
 

где: 

Рфот_физi - модельный объем расходов i-

го муниципального района 

(муниципального округа, городского 

округа) Нижегородской области на 

выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам 

учреждений физкультуры и спорта на 

 



 22 

очередной финансовый год и на плановый 

период; 

Фот_физi - прогноз министерства 

финансов Нижегородской области по 

расходам на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам 

учреждений физкультуры и спорта i-го 

муниципального района (муниципального 

округа, городского округа) 

Нижегородской области на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

"; 

в подпункте 9.2 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в подпункте 9.3 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и 

падеже заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 10 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 11 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 12 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

в пункте 13 слова "(городской округ)" в соответствующем числе и падеже 

заменить словами "(муниципальный округ, городской округ)" в 

соответствующем числе и падеже; 

л) в приложении 5: 

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

" 

1.1 Фонд 

оплаты 

труда 

Рфот_омсi = СрРфот_омсj x Чi x 

Кмасшi x Киндекс_фот, 

где: 

Рфот_омсi - модельный объем 

расходов i-го поселения 

Нижегородской области на выплату 

заработной платы с начислениями на 

нее сотрудникам органов местного 

самоуправления на очередной 

финансовый год и на плановый 

Коэффициент 

масштаба  

i-го поселения 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей формуле: 

Кмасшi = (v1 (v2) x 

Чср / Чi + v3 (v4)), 

где: 
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период; 

СрРфот_омсj - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на 

нее сотрудникам органов местного 

самоуправления по j-й группе 

поселений Нижегородской области в 

расчете на жителя в отчетном 

финансовом году; 

Чi - численность постоянного 

населения i-го поселения 

Нижегородской области на 1 января 

текущего года; 

Кмасшi - коэффициент масштаба i-го 

поселения Нижегородской области; 

Киндекс_фот - индекс роста 

заработной платы муниципальных 

служащих, установленный законом 

Нижегородской области на текущий, 

очередной финансовый год и на 

плановый период. 

СрРфот_омсj = ФОТомсj / Чj, 

где: 

ФОТомсj - расходы на выплату 

заработной платы с начислениями на 

нее сотрудникам органов местного 

самоуправления по j-й группе 

поселений Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чj - численность постоянного 

населения по j-й группе поселений 

Нижегородской области, 

осуществляющих соответствующее 

расходное обязательство, на 1 января 

текущего года. 

Чср - средняя 

численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе поселений 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года; 

v1, v2, v3, v4 - 

константы, 

отражающие степень 

влияния численности 

населения на объем 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления, в 

расчете на одного 

жителя, которые 

рассчитываются 

посредством 

математического 

анализа отчетных 

статистических 

данных: 

v1, v2 - для 

городских поселений; 

v3, v4 - для сельских 

поселений. 

Средняя численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе поселений 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года 

рассчитывается по 

следующей формуле: 

Чср = Чm / Nj, 

где: 

Чm - численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе поселений 
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Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года; 

Nj - количество 

поселений в j-й 

группе поселений 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года. 

"; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

" 

8 Физкультура и спорт 

8.1 Фонд 

оплаты 

труда 

Рфот_физi = Фот_физi, 

где: 

Рфот_физi - модельный объем расходов i-

го поселения Нижегородской области на 

выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам 

учреждений физкультуры и спорта на 

очередной финансовый год и на плановый 

период; 

Фот_физi - прогноз министерства 

финансов Нижегородской области по 

расходам на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам 

учреждений физкультуры и спорта i-го 

поселения Нижегородской области на 

очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

8.2 Коммуна

льные 

услуги 

Рком_физi = Рком_физ1i + Рком_физ2i, 

 

где: 

Рком_физi - модельный объем расходов i-

го поселения Нижегородской области на 

оплату коммунальных услуг 

учреждениями физкультуры и спорта на 

очередной финансовый год и на плановый 

период; 

Рком_физ1i - модельный объем расходов 

i-го поселения Нижегородской области на 

оплату коммунальных услуг 

Коэффициент 

стоимости тепловой 

энергии  

i-го  поселения 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

Ктеплi = Tтеплi / 

Tтеплj, 

где: 

Tтеплi - средняя 
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учреждениями физкультуры и спорта (за 

исключением расходов на оплату 

коммунальных услуг физкультурно-

оздоровительными комплексами и (или) 

спортивными учреждениями с бассейном 

или ледовой ареной) на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

Рком_физ2i - модельный объем расходов 

i-го поселения Нижегородской области на 

оплату коммунальных услуг 

физкультурно-оздоровительными 

комплексами и (или) спортивными 

учреждениями с бассейном или ледовой 

ареной) на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

 

Рком_физ1i = СрРком_физ1j x Чi x  

х ((1 - aj) + (аj x Ктеплi)) x Киндекс, 
 

где: 

СрРком_физ1j - расходы на оплату 

коммунальных услуг учреждениями 

физкультуры и спорта (за исключением 

расходов на оплату коммунальных услуг 

физкультурно-оздоровительными 

комплексами и (или) спортивными 

учреждениями с бассейном или ледовой 

ареной) по j-й группе поселений  

Нижегородской области в расчете на 

жителя в отчетном финансовом году; 

Чi - численность постоянного населения i-

го поселения Нижегородской области на 1 

января текущего года; 

Ктеплi - коэффициент стоимости 

тепловой энергии i-го поселения 

Нижегородской области; 

аj - удельный вес расходов на оплату 

коммунальных услуг в части стоимости 

тепловой энергии по j-й группе поселений 

Нижегородской области в отчетном 

финансовом году; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го поселения Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

стоимость 

потребляемой 

тепловой энергии в  

i-м поселении 

Нижегородской 

области на 

очередной 

финансовый год; 

Tтеплj - средняя 

стоимость 

потребляемой 

тепловой энергии в  

j-й группе поселений 

Нижегородской 

области в очередном 

финансовом году. 

 

Средняя стоимость 

потребляемой 

тепловой энергии 

рассчитывается как 

отношение суммы 

затрат на 

теплоэнергию 

(рублей) к объему 

теплоэнергии (Гкал) 

по данным 

министерства 

энергетики  

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Нижегородской 

области 
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цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 
 

СрРком_физ1j = Ком_физ1j / Чj, 
 

где: 

Ком_физ1j - расходы на оплату 

коммунальных услуг учреждениями 

физкультуры и спорта (за исключением 

расходов на оплату коммунальных услуг 

физкультурно-оздоровительными 

комплексами и (или) спортивными 

учреждениями с бассейном или ледовой 

ареной) по j-й группе поселений 

Нижегородской области в отчетном 

финансовом году; 

Чj - численность постоянного населения 

по j-й группе поселений Нижегородской 

области, осуществляющих 

соответствующее расходное 

обязательство, на 1 января текущего года. 

 

Рком_физ2i = СрРком_физ2j x Чфокi x ((1 

- aj) + (аj x Ктеплi)) x Киндекс, 
 

где: 

СрРком_физ2j - расходы на оплату 

коммунальных услуг физкультурно-

оздоровительными комплексами и (или) 

спортивными учреждениями с бассейном 

или ледовой ареной по j-й группе 

поселений Нижегородской области в 

расчете на жителя в отчетном финансовом 

году; 

Чфокi - численность постоянного 

населения i-го поселения Нижегородской 

области, осуществляющего расходы на 

содержание физкультурно-

оздоровительных комплексов и (или) 

спортивных учреждений с бассейном или 

ледовой ареной, на 1 января текущего 

года; 

Ктеплi - коэффициент стоимости 

тепловой энергии i-го поселения 

Нижегородской области; 

аj - удельный вес расходов на оплату 
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коммунальных услуг в части стоимости 

тепловой энергии по j-й группе поселений 

Нижегородской области в отчетном 

финансовом году; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го поселения Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 
 

СрРком_физ2j = Ком_физ2j / Чфокj, 
 

где: 

Ком_физ2j - расходы на оплату 

коммунальных услуг физкультурно-

оздоровительными комплексами и (или) 

спортивными учреждениями с бассейном 

или ледовой ареной по j-й группе 

поселений Нижегородской области в 

отчетном финансовом году; 

Чфокj - численность населения по j-й 

группе поселений, осуществляющих 

расходы на содержание физкультурно-

оздоровительных комплексов и (или) 

спортивных учреждений с бассейном или 

ледовой ареной, на 1 января текущего 

года. 

8.3 Другие 

расходы 

Рдр_физi = Рдр_физ1i + Рдр_физ2i, 

где: 

Рдр_физi - модельный объем других 

расходов учреждений физкультуры и 

спорта i-го поселения Нижегородской 

области на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

Рдр_физ1i - модельный объем других 

расходов учреждений физкультуры и 

спорта i-го поселения Нижегородской 

области (за исключением других расходов 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов и (или) спортивных 

учреждений с бассейном или ледовой 

ареной) на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

Рдр_физ2i - модельный объем других 

Коэффициент 

расселения 

населения i-го 

поселения 

Нижегородской 

области 

рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Красселi = (1 + Насi / 

Чi) / (1 + Насj / Чj), 
 

где: 

Насi - количество 

населенных пунктов 

в i-м поселении 

Нижегородской 
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расходов физкультурно-оздоровительных 

комплексов и (или) спортивных 

учреждений с бассейном или ледовой 

ареной i-го поселения Нижегородской 

области на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

 

Рдр_физ1i = СрРдр_физ1j x Чi x Красселi 

x Киндекс, 

где: 

СрРдр_физ1j - другие расходы 

учреждений физкультуры и спорта (за 

исключением других расходов 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов и (или) спортивных 

учреждений с бассейном или ледовой 

ареной) по j-й группе поселений 

Нижегородской области в расчете на 

жителя в отчетном финансовом году; 

Чi - численность постоянного населения i-

го поселения Нижегородской области на 1 

января текущего года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го поселения Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 
 

СрРдр_физ1j = Др_физ1j / Чj, 
 

где: 

Др_физ1j - другие расходы учреждений 

физкультуры и спорта (за исключением 

других расходов физкультурно-

оздоровительных комплексов и (или) 

спортивных учреждений с бассейном или 

ледовой ареной) по j-й группе поселений 

Нижегородской области в отчетном 

финансовом году; 

Чj - численность постоянного населения 

по j-й группе поселений Нижегородской 

области, осуществляющих 

соответствующее расходное 

обязательство, на 1 января текущего года. 
 

области на 1 января 

текущего года; 

Чi - численность 

постоянного 

населения i-го 

поселения 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года; 

Насj - количество 

населенных пунктов 

по j-й группе 

поселений 

Нижегородской 

области на 1 января 

текущего года; 

Чj - численность 

постоянного 

населения по j-й 

группе поселений 

Нижегородской 

области, 

осуществляющих 

соответствующее 

расходное 

обязательство, на 1 

января текущего 

года. 
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Рдр_физ2i = СрРдр_физ2j x Чфокi x 

Красселi x Киндекс, 
 

где: 

СрРдр_физ2j - другие расходы 

учреждений физкультурно-

оздоровительных комплексов и (или) 

спортивных учреждений с бассейном или 

ледовой ареной по j-й группе поселений 

Нижегородской области в расчете на 

жителя в отчетном финансовом году; 

Чфокi - численность постоянного 

населения i-го поселения Нижегородской 

области, осуществляющего расходы на 

содержание физкультурно-

оздоровительных комплексов и (или) 

спортивных учреждений с бассейном или 

ледовой ареной, на 1 января текущего 

года; 

Красселi - коэффициент расселения 

населения i-го поселения Нижегородской 

области; 

Киндекс - индекс роста потребительских 

цен на текущий, очередной финансовый 

год и на плановый период. 
 

СрРдр_физ2j = Др_физ2j / Чфокj, 
 

где: 

Др_физ2j - другие расходы учреждений 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов и (или) спортивных 

учреждений с бассейном или ледовой 

ареной по j-й группе поселений 

Нижегородской области в отчетном 

финансовом году; 

Чфокj - численность населения по j-й 

группе поселений, осуществляющих 

расходы на содержание физкультурно-

оздоровительных комплексов и (или) 

спортивных учреждений с бассейном или 

ледовой ареной, на 1 января текущего 

года. 

"; 

м) в приложении 6 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)"; 
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н) в приложении 8 слова "(городских округов)" заменить словами 

"(муниципальных округов, городских округов)". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. До 1 января 2021 года положения Закона Нижегородской области от 6 

декабря 2011 года № 177-З "О межбюджетных отношениях в Нижегородской 

области" (в редакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, 

возникающим при формировании проекта областного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов и при формировании местных бюджетов на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 
 

 

 

Губернатор области    Г.С. Никитин 
 

 

Нижний Новгород 

  года 

№ 


