
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________                                                № __________ 

         г. Константиновск  

Об утверждении Методики  

расчета нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Константиновском районе 

 
     В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 8 Областного закона от 26.12.2016 № 834-ЗС 
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области» Администрация 
Константиновского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Методику расчета нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Константиновском районе согласно приложению. 

2. Муниципальным образованиям, в бюджетах которых доля дотаций из  

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 

в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, 

за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

муниципальным районом и поселениями, учитывать нормативы, 

установленные Администрацией Константиновского района, при 

формировании проекта бюджета муниципального образования в 

Константиновском районе на очередной финансовый год и плановый период, а 

также при подготовке изменений в бюджет муниципального образования в 

Константиновском районе на текущий финансовый год в качестве предельной 
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доли объема расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Константиновском районе в общей сумме 

налоговых и неналоговых доходов (за исключением доходов от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов в местные бюджеты, и транспортного 

налога) местных бюджетов, дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований в Константиновском районе за 

счет собственных средств бюджета муниципального района и за счет субвенций 

бюджету муниципального района на осуществление полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений в целях 

выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению полномочий по 

решению вопросов местного значения, дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных межбюджетных 

трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

3. Установить, что для оценки соблюдения норматива формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Константиновском районе в общую сумму доходов бюджетов 

муниципальных образований в Константиновском районе включаются 

нецелевые остатки, сложившиеся на 1 января отчетного года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на сайте Администрации 

Константиновского района и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 1 января 2021 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации Константиновского района 

В.И.Болотных. 

 
 
 
      Глава Администрации 

 Константиновского района                                                               В.Е. Калмыков     

 
 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Финансовый отдел Администрации 

Константиновского района  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Константиновского района 

от __________ № _____ 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Константиновском 

районе 

 

 

1. Настоящая Методика расчета нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Константиновском районе (далее – Методика) разработана в соответствии с 

пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 

порядок расчета на очередной финансовый год нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Константиновском районе (далее – норматив). 

2. Размер норматива устанавливает долю расходов бюджетов городского 

и сельских поселений (далее – местных бюджетов) на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Константиновском 

районе в общей сумме доходов местных бюджетов. 

Доходы местных бюджетов на очередной финансовый год в настоящей 

Методике включают в себя объем налоговых и неналоговых доходов 

(за исключением доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов в местные бюджеты, 

и транспортного налога), дотаций бюджетам городского, сельских поселений 

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 

за счет собственных средств бюджета муниципального района и за счет 

субвенций бюджету муниципального района на осуществление полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений в 

целях выравнивания их финансовых возможностей по осуществлению 

полномочий по решению вопросов местного значения, дотаций на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов. 

3. При определении объема расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Константиновском районе 

подлежат учету нормативы штатной численности муниципальных служащих в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115681;fld=134;dst=3061
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органах местного самоуправления муниципальных образований в 

Константиновском районе на очередной финансовый год, штатной численности 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Константиновском 

районе, и обслуживающего персонала по состоянию на 1 октября 2020 г. 

4. При определении объема расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Константиновском районе 

не учитываются расходы на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Константиновском районе, производимые за 

счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из 

бюджета Ростовской области в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области в 

установленном законодательством Ростовской области порядке. 

5. Расчет норматива производится по следующей формуле: 
 

РОТРМУ i мо + ПР i мо 

Н i мо  =    
___________________________

    100 % , 

  

где: 

Н i мо – норматив формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления i-го муниципального образования в 

Константиновском районе; 

РОТРМУ i мо – расходы на оплату труда работников органов местного 

самоуправления i-го муниципального образования в Константиновском районе, 

сложившиеся по состоянию на 1 января 2021 года; 

ПРi мо – прочие расходы на содержание органов местного самоуправления 

i-го муниципального образования в Константиновском районе, сложившиеся по 

состоянию на 1 января 2021 года, а также имеющаяся потребность в прочих 

расходах на содержание органов местного самоуправления i-го 

муниципального образования на очередной финансовый год. 

 – прогнозный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 

i-го муниципального образования в Константиновском районе в очередном 

финансовом году, рассчитанный по формуле: 

 

, 

где: 

Налi
 – объем налоговых и неналоговых доходов (за исключением доходов 

от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов в местные бюджеты, 
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и транспортного налога) бюджета i-го муниципального образования 

в Константиновском районе в отчетном году в сопоставимых условиях; 
 
– коэффициент прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета 

i-го муниципального образования в Константиновском районе. 

Коэффициент прироста налоговых и неналоговых доходов  

i-го муниципального образования в Константиновском районе отражает 

прогнозный темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го 

муниципального образования в Константиновском районе на очередной 

финансовый год по сравнению с отчетным годом и определяется по формуле: 
2

3

3ij

2ij

2ij

1ij

1ij

ij

нал
Нал

Нал

Нал

Нал

Нал

Нал
K i , 

где: 

Налij, Налij-1, Налij-2, Налij-3 – объем налоговых и неналоговых доходов 

(за исключением доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов в местные 

бюджеты, и транспортного налога) бюджета i-го муниципального образования 

в Константиновском районе в отчетном году и за 3 года, предшествующие 

отчетному году, в сопоставимых условиях. 

Д i мо – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i-го 

муниципального образования в Константиновском районе в очередном 

финансовом году за счет собственных средств бюджета муниципального 

района и за счет субвенций бюджету муниципального района на осуществление 

полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 

сельских поселений в целях выравнивания их финансовых возможностей 

по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения, 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов и иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов. 

 

 


