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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.12.2011 № 302 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об уровне софинансирования субсидий 
местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

 
 

В соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 380-ЗС 
«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области» Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о порядке расчета по муниципальным 

образованиям уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
согласно приложению № 1. 

2. Установить уровень софинансирования субсидий местным бюджетам 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
на 2012 – 2014 годы согласно приложению № 2. 

3. Главам муниципальных образований Ростовской области обеспечить 
выполнение настоящего постановления. 

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Ростовской 
области по Перечню согласно приложению № 3.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра финансов Федотову Л.В.  
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство финансов  
Ростовской области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области  
от 28.12.2011 № 302 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке расчета по муниципальным образованиям 

уровня софинансирования субсидий местным бюджетам 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок расчета по муниципальным 
образованиям уровня софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 
(далее – субсидия). 

2. Уровень и (или) объем софинансирования субсидий, предоставляемых 
местным бюджетам за счет целевых средств федерального бюджета, в том числе 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также за 
счет средств областного бюджета в рамках софинансирования целевых средств 
федерального бюджета, в том числе федеральных целевых программ и средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, устанавливаются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 
соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и 
Правительством Ростовской области или уполномоченным им органом 
исполнительной власти Ростовской области, регламентирующими 
софинансирование целевых средств федерального бюджета, в том числе 
федеральных целевых программ и средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, если необходимость софинансирования из местных 
бюджетов предусмотрена указанными документами. 

Установленный настоящим постановлением уровень софинансирования 
субсидий не распространяется на субсидии, предоставляемые местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, связанных с 
повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, включая 
обслуживающий и технический персонал органов местного самоуправления, 
а также на субсидии, предоставляемые местным бюджетам на ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Уровень софинансирования субсидий, предоставляемых местным 
бюджетам для софинансирования расходных обязательств, связанных с 
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повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, включая 
обслуживающий и технический персонал органов местного самоуправления, 
устанавливается для муниципальных образований как объем средств 
(за исключением средств субсидий), определенный исходя из необходимости 
планирования в местных бюджетах в полном объеме бюджетных ассигнований 
на указанные цели. 

3. Расчет по муниципальным образованиям уровня софинансирования 
субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета, 
за исключением средств, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
производится в следующем порядке. 

Для каждого муниципального района, с учетом входящих в его состав 
поселений, и городского округа рассчитывается уровень софинансирования из 
местного бюджета субсидий по следующей формуле: 
 

Уi = Убаз х БОi, 
 

где Уi – уровень софинансирования субсидий, предоставляемых 
i-му местному бюджету на очередной финансовый год и плановый период; 

Убаз – базовый уровень софинансирования субсидий, предоставляемых 
местным бюджетам в целях софинансирования особо важных и (или) 
контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений 
расходования средств – 20 процентов; 

БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го муниципального 
района и городского округа, который определяется по формуле: 
 

БОi = ИДПi/ИБРi, 
 

где ИДПi – индекс доходного потенциала i-го муниципального района и 
городского округа, рассчитанный по формуле: 
 

ИДПi = ((ННПi + Дотi)/Нi)/(SUM ННПi/SUM Нi), 
 

где ННПi – плановый объем налоговых и неналоговых доходов 
i-го муниципального района и городского округа на год, предшествующий 
очередному финансовому году, без учета доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов, доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также возвратов 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет; 

Дотi – плановый объем дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из областного бюджета i-му муниципальному району и 
городскому округу на год, предшествующий очередному финансовому году; 

Нi – численность постоянного населения i-го муниципального района и 
городского округа на начало года, предшествующего очередному финансовому 
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году, по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области; 

ИБРi – индекс бюджетных расходов i-го муниципального района и 
городского округа, использованный при регулировании межбюджетных 
отношений на год, предшествующий очередному финансовому году. 

Уровень софинансирования из областного бюджета субсидий 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

Уi обл = 100 процентов – Уi. 
 

4. При передаче субсидий из бюджетов муниципальных районов в 
бюджеты поселений уровень их софинансирования поселениями утверждается 
нормативным правовым актом муниципального района с учетом положений 
настоящего постановления, в том числе установленного для 
консолидированного бюджета муниципального района уровня 
софинансирования субсидий, а также уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области  
от 28.12.2011 № 302 

 
 

Уровень софинансирования субсидий местным бюджетам 
для софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, на 2012 – 2014 годы 
 

(процентов) 
 

Уровень софинансирования субсидий, 
предоставляемых в целях софинансирования 

особо важных и (или) контролируемых 
Правительством Ростовской области объектов 

и направлений расходования средств 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальных образований 

из областного 
бюджета 

из консолидированного 
бюджета муниципаль-
ного района и бюджета 
городского округа 

 

1 2 3 4 
1. Азовский район  87,2 12,8 
2. Аксайский район  85,0 15,0 
3. Багаевский район  86,7 13,3 
4. Белокалитвинский район  86,1 13,9 
5. Боковский район  86,3 13,7 
6. Верхнедонской район  86,5 13,5 
7. Веселовский район  86,0 14,0 
8. Волгодонской район  87,9 12,1 
9. Дубовский район  86,6 13,4 
10. Егорлыкский район  85,9 14,1 
11. Заветинский район  86,1 13,9 
12. Зерноградский район  86,9 13,1 
13. Зимовниковский район  86,6 13,4 
14. Кагальницкий район  86,6 13,4 
15. Каменский район  86,3 13,7 
16. Кашарский район  86,2 13,8 
17. Константиновский район  86,3 13,7 
18. Красносулинский район  85,4 14,6 
19. Куйбышевский район  86,3 13,7 
20. Мартыновский район  84,8 15,2 
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1 2 3 4 
21. Матвеево-Курганский район  86,5 13,5 
22. Миллеровский район  86,7 13,3 
23. Милютинский район  85,4 14,6 
24. Морозовский район  85,7 14,3 
25. Мясниковский район  85,7 14,3 
26. Неклиновский район  87,0 13,0 
27. Обливский район  86,7 13,3 
28. Октябрьский район  85,9 14,1 
29. Орловский район  87,3 12,7 
30. Песчанокопский район  87,0 13,0 
31. Пролетарский район  86,5 13,5 
32. Ремонтненский район  85,1 14,9 
33. Родионово-Несветайский 

район 
86,6 13,4 

34. Сальский район  86,0 14,0 
35. Семикаракорский район  86,3 13,7 
36. Советский район  85,9 14,1 
37. Тарасовский район  86,2 13,8 
38. Тацинский район  86,0 14,0 
39. Усть-Донецкий район  87,5 12,5 
40. Целинский район  86,6 13,4 
41. Цимлянский район  86,0 14,0 
42. Чертковский район  86,8 13,2 
43. Шолоховский район  85,4 14,6 
44. г. Азов  75,4 24,6 
45. г. Батайск  79,9 20,1 
46. г. Волгодонск  64,6 35,4 
47. г. Гуково  84,0 16,0 
48. г. Донецк  86,2 13,8 
49. г. Зверево  83,8 16,2 
50. г. Каменск-Шахтинский  82,0 18,0 
51. г. Новочеркасск  75,0 25,0 
52. г. Новошахтинск  84,7 15,3 
53. г. Ростов-на-Дону  61,9 38,1 
54. г. Таганрог  72,4 27,6 
55. г. Шахты  84,8 15,2 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области  
от 28.12.2011 № 302 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
постановлений Администрации Ростовской области, 

признанных утратившими силу 
 
 

1. Постановление Администрации Ростовской области от 09.11.2007 № 437 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 30.04.2008 № 220 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 09.11.2007 № 437». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 21.10.2008 № 511 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 09.11.2007 № 437». 

4. Постановление Администрации Ростовской области от 04.12.2008 № 567 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 09.11.2007 № 437». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 05.08.2009 № 383 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 09.11.2007 № 437».  

6. Постановление Администрации Ростовской области от 17.08.2010 № 130 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 09.11.2007 № 437». 

7. Постановление Администрации Ростовской области от 21.07.2011 № 470 
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области 
от 09.11.2007 № 437». 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


