
             Финансовый отдел администрации Должанского района 
                                                  Орловской области 
 

                                                          ПРИКАЗ 

       30.09.2019г.                         № 39 
         п. Долгое 

                      Об установлении коэффициентов индексации нормативов, 
установленных постановлением  администрации Должанского района Орловской 
области от 9 октября 2018г. № 670 «Об утверждении Методик расчета 
нормативов, применяемых при определении расчетных нормативных расходов 
для расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 
и Порядка определения расчетных нормативных расходов», для расчета 
нормативных расходов на решение вопросов местного значения  поселений 
Должанского района  Орловской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов 

 
На основании  Закона Орловской области от 26 декабря 2005 года № 562-

ОЗ «О межбюджетных отношениях в Орловской области», п р и к а з ы в а ю : 
1. Установить коэффициенты индексации нормативов, установленных 

постановлением администрации Должанского района  Орловской области от 9 
октября  2018 года № 670 «Об утверждении Методик расчета нормативов, 
применяемых при определении расчетных нормативных расходов для расчета и 
распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, и Порядка определения 
расчетных нормативных расходов», для  расчета нормативных расходов на 
решение вопросов местного значения поселений Должанского района   Орловской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению. 

3. Ведущему специалисту  финансового отдела администрации 
Должанского района  Орловской области В. Д. Лапиной обеспечить размещение 
Приказа  на сайте Должанского района Орловской области. 

 2.Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 Начальник финансового отдела                                                      И.П. Чеботкова 

  Ознакомлены:  

    Лапина В.Д. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          Приложение 
 к приказу финансового отдела 

администрации Должанского района 
 Орловской области 
от 30.09.2019 г. №39 

 
 

п.п. Наименование норматива коэффициенты 
2020 год к 
2019 году 

2021 год 
к 2020 
году 

2022 год к 
2021 году 

1. Содержание органов местного 
самоуправления 

1,0 1,0 1,0 

2. Национальная экономика    
2.2 Другие вопросы  в области  

национальной  экономики( норматив 
расходов на  другие вопросы в области 
национальной экономики на 1 жителя в 
год) 

1,036 1,040 1,040 

3. Жилищно- коммунальное хозяйство    
3.1 Жилищное хозяйство (норматив 

расходов на выполнение  поселением  
полномочий в области жилищного 
хозяйства ( содержание  
муниципального жилищного фонда) на 1 
кв. м. муниципального жилья) 

1,036 1,040 1,040 

3.2 Коммунальное хозяйство ( норматив  
расходов  на коммунальное хозяйство 
на 1 жителя в год) 

1,036 1,040 1,040 

3.3 Благоустройство (норматив  расходов 
на выполнение  поселением 
полномочий по благоустройству 
территории на 1 жителя в год): 

   

- сельские поселения 1,036 1,040 1,040 
- п. Долгое 1,036 1,040 1,040 

4. Культура( норматив  расходов  на 
культуру на 1 жителя  в год) 

1,180 1,059 1,061 

5. Физическая культура и спорт ( норматив 
расходов  на физическую культуру  и 
спорт  на 1 жителя в год) 

1,036 1,040 1,040 

6. Социальная политика    
6.1 Норматив расходов  на пенсионное  

обеспечение  муниципальных служащих 
на 1 жителя в год 

1,0 1,0 1,0 

 
 
 


