
 
 

 

Приложение 1 

к Закону Московской области «О внесении 

изменений в Закон Московской области  

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области по оформлению  

в собственность Московской области 

сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству 

и содержанию сибиреязвенных скотомогильников, 

находящихся в собственности Московской области» 

 

«Приложение 1 

к Закону Московской области «О наделении органов 

местного самоуправления городских округов 

Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области по оформлению 

сибиреязвенных скотомогильников в собственность 

Московской области, обустройству и содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся  

в собственности Московской области» 

 

 

Методика  

расчета объема субвенции, предоставляемой бюджету городского округа  

Московской области из бюджета Московской области на осуществление 

отдельных государственных полномочий Московской области  

по оформлению сибиреязвенных скотомогильников в собственность 

Московской области, обустройству и содержанию сибиреязвенных 

скотомогильников, находящихся в собственности Московской области 

 

1. Годовой объем субвенции (далее – субвенция), предоставляемой 

бюджету городского округа Московской области (далее – муниципальное 

образование) из бюджета Московской области на осуществление отдельных 

государственных полномочий Московской области (далее – государственные 

полномочия) по оформлению сибиреязвенных скотомогильников  

в собственность Московской области, обустройству и содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, определяется по формуле: 

Vi = Pi + Oi + Gi,  

где: 

Vi – объем субвенции бюджету i-го муниципального образования;  

Pi – расходы i-го муниципального образования на оформление 

сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, 

расположенных на территории i-го муниципального образования; 

Oi  – расходы i-го муниципального образования на обустройство 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 



2 
 

 

области, расположенных на территории i-го муниципального образования; 

Gi  – расходы i-го муниципального образования на содержание 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, расположенных на территории i-го муниципального образования . 

2. Расходы i-го муниципального образования на оформление 

сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, 

расположенных на территории i-го муниципального образования, определяются 

по формуле: 

P𝑖 = Np × ∑ 𝑆𝑝𝑖𝑗

𝑛p𝑖

𝑗=1

+ Npl × Cpl𝑖
+ Rp𝑖

 

где: 

Np – норматив расходов на проведение мероприятий по оформлению 

сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области  

на 1 квадратный метр скотомогильника, установленный в соответствии  

с Приложением 2 к Закону Московской области «О наделении органов 

местного самоуправления городских округов Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области по оформлению 

сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области,  

обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников, находящихся 

в собственности Московской области» (далее – Приложение 2 к Закону); 

𝑛p𝑖 – количество бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников  

на территории i-го муниципального образования; 

𝑆𝑝𝑖𝑗
 – площадь j-го бесхозяйного сибиреязвенного скотомогильника  

на территории i-го муниципального образования; 

Npl  – норматив расходов на проведение мероприятий по подготовке 

проектной документации, связанной с переводом земель лесного фонда в земли 

иных (других) категорий на один сибиреязвенный скотомогильник, 

установленный в соответствии с Приложением 2 к Закону; 

Cpl𝑖
 – количество бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 

подлежащих оформлению в собственность Московской области, на территории 

i-го муниципального образования и расположенных на землях лесного фонда; 

Rp𝑖
 – расходы i-го муниципального образования на организацию 

мероприятий по оформлению сибиреязвенных скотомогильников, 

расположенных на территории i-го муниципального образования,  

в собственность Московской области определяются по формуле: 

Rp𝑖
= Rзп × krp × Cp𝑖

+ Mp𝑖
, 

где: 

 Rзп – средняя величина затрат по Московской области на выплату 

одному работнику органов местного самоуправления годовой заработной платы 

(с учетом начислений на выплаты по оплате труда) устанавливается  

в соответствии с Методикой расчета норматива расходов на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления и муниципальных органов 
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3 
 

 

муниципальных образований Московской области, направленной  

на организацию предоставления муниципальных услуг в соответствии  

с вопросами местного значения, применяемого при расчетах межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 21.10.2011 № 1235/43 «О Методике 

расчета норматива расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных органов муниципальных образований 

Московской области, направленной на организацию предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с вопросами местного значения, 

применяемого при расчетах межбюджетных трансфертов из бюджета 

Московской области»; 

krp – коэффициент нагрузки на одного работника, обеспечивающего 

исполнение государственных полномочий по оформлению бесхозяйных 

сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории  

i-го муниципального образования, в собственность Московской области, 

равный 0,1; 

Cp𝑖
 – количество бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников, 

подлежащих оформлению в собственность Московской области, 

расположенных на территории i-го муниципального образования; 

Mp𝑖
 – материальные расходы i-го муниципального образования, 

необходимые для исполнения государственного полномочия по оформлению 

сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории  

i-го муниципального образования, в собственность Московской области.  

Объем материальных расходов определяется из расчета 20 процентов 

годового фонда оплаты труда и начислений на оплату труда работников, 

обеспечивающих исполнение государственных полномочий по оформлению 

сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории  

i-го муниципального образования, в собственность Московской области 

определяется по формуле: 

Mp𝑖
= Rзп × krp × Cp𝑖

× 0,2. 

3. Расходы i-го муниципального образования на обустройство 

сибиреязвенных скотомогильников, расположенных на территории  

i-го муниципального образования, находящихся в собственности Московской 

области, определяются по формуле: 

Oi = No × ∑ 𝑆𝑜𝑖𝑗

𝑛𝑜𝑖

𝑗=1

+ Ro𝑖
 

где: 

No – норматив расходов на обустройство 1 квадратного метра 

сибиреязвенного скотомогильника, находящегося в собственности Московской 

области, не соответствующего ветеринарно-санитарным правилам, 

установленный в соответствии с Приложением 2 к Закону; 

𝑛o𝑖 – количество сибиреязвенных скотомогильников, находящихся  

в собственности Московской области, не соответствующих ветеринарно-

consultantplus://offline/ref=C1D9963841EFCC4590CA540E75BC41B1D7252D4F4176A5025D76296FF7253308A13843C2A863E4F24F3F6F4CuEDAN
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санитарным правилам, на территории i-го муниципального образования; 

𝑆𝑜𝑖𝑗
 – площадь j-го сибиреязвенного скотомогильника, находящегося  

в собственности Московской области, не соответствующего ветеринарно-

санитарным правилам, на территории i-го муниципального образования; 

Ro𝑖
 – расходы i-го муниципального образования на организацию 

мероприятий по обустройству сибиреязвенных скотомогильников, 

находящихся в собственности Московской области, расположенных  

на территории i-го муниципального образования, не соответствующих 

ветеринарно-санитарным правилам, определяются по формуле: 

Ro𝑖
= Rзп × kro × Co𝑖

+ Mo𝑖
, 

где: 

kro – коэффициент нагрузки на одного работника, обеспечивающего 

исполнение государственного полномочия по обустройству сибиреязвенных 

скотомогильников, находящегося в собственности Московской области,  

не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам, равный 0,1; 

Co𝑖
 – количество сибиреязвенных скотомогильников, расположенных  

на территории i-го муниципального образования, находящихся в собственности 

Московской области, не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам; 

Mo𝑖
, – материальные расходы i-го муниципального образования, 

необходимые для исполнения государственного полномочия по обустройству 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, расположенных на территории i-го муниципального образования,  

не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам.  

Объем материальных расходов определяется из расчета 20 процентов 

годового фонда оплаты труда и начислений на оплату труда работников, 

обеспечивающих исполнение государственных полномочий по обустройству 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, расположенных на территории i-го муниципального образования,  

не соответствующих ветеринарно-санитарным правилам: 

Mo𝑖
= Rзп × kro × Co𝑖

× 0,2. 

4. Расходы i-го муниципального образования на содержание 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, расположенных на территории i-го муниципального образования, 

определяются по формуле: 

Gi = Ng × ∑(Sgij 
× 𝑘g)

𝑛g𝑖

𝑗=1

+ Rg𝑖
 

где: 

Ng – норматив расходов на содержание 1 квадратного метра 

сибиреязвенного скотомогильника, находящегося в собственности Московской 

области, установленный в соответствии с Приложением 2  

к Закону; 
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𝑛g𝑖 – количество сибиреязвенных скотомогильников, находящихся  

в собственности Московской области, на территории i-го муниципального 

образования; 

Sgij 
 – площадь j-го сибиреязвенного скотомогильника, находящегося  

в собственности Московской области, на территории i-го муниципального 

образования; 

𝑘g – корректирующий коэффициент, учитывающий площадь 

сибиреязвенного скотомогильника, находящегося в собственности Московской 

области, расположенного на территории i-го муниципального образования. 

В случае если площадь сибиреязвенного скотомогильника: 

до 3 000 квадратных метров, kg=1; 

от 3 000 до 6 000 квадратных метров, kg=0,8; 

от 6 000 до 9 000 квадратных метров, kg=0,6; 

от 9 000 квадратных метров, kg=0,4; 

Rg𝑖
 – расходы i-го муниципального образования на организацию 

мероприятий по содержанию сибиреязвенных скотомогильников, находящихся 

в собственности Московской области, расположенных на территории  

i-го муниципального образования, определяются по формуле: 

Rg𝑖
= Rзп × krg × Cg𝑖

+ Mg𝑖
,  

где: 

krg – коэффициент нагрузки на одного работника, обеспечивающего 

исполнение государственного полномочия по содержанию сибиреязвенных 

скотомогильников, находящихся в собственности Московской области,  

равный 0,1; 

Cg𝑖
 – количество сибиреязвенных скотомогильников, находящихся  

в собственности Московской области, расположенных на территории  

i-го муниципального образования; 

Mg𝑖
 – материальные расходы i-го муниципального образования, 

необходимые для исполнения государственного полномочия по содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, расположенных на территории i-го муниципального образования.  

Объем материальных расходов определяется из расчета 20 процентов 

годового фонда оплаты труда и начислений на оплату труда работников, 

обеспечивающих исполнение государственного полномочия по содержанию 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, расположенных на территории i-го муниципального образования: 

Mg𝑖
= Rзп × krg × Cg𝑖

× 0,2. 

Расходы i-го муниципального образования на содержание 

сибиреязвенных скотомогильников, находящихся в собственности Московской 

области, предусматриваются, начиная с финансового года, следующего  

за финансовым годом, в котором указанные сибиреязвенные скотомогильники, 

расположенные на территории i-го муниципального образования, были 

приведены в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами. 
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5. Расходы на оформление сибиреязвенных скотомогильников  

и их обустройство являются разовыми.  

6. Расчетная площадь сибиреязвенного скотомогильника может быть 

уточнена по результатам проведения мероприятий по кадастровому учету.». 


