ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 декабря 2019 г.

г. Ставрополь

№ 544-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 21 октября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления муниципальных образова
ний Ставропольского края»
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации и статьей 7 Закона Ставропольского края «О межбюджетных отноше
ниях в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле
ние Правительства Ставропольского края от 21 октября 2009 г. № 267-п
«О нормативах формирования расходов на содержание органов местного са
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» (с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 20 октября 2010 г. № 343-п, от 20 июля 2011 г. № 275-п, от 23 ноября
2011 г. № 471-п, от 02 ноября 2012 г. № 433-п, от 06 ноября 2012 г. № 436-п,
от 27 декабря 2012 г. № 529-п, от 05 августа 2014 г. № 315-п, от 06 июля
2015 г. № 296-п, от 25 декабря 2017 г. № 531-п, от 18 февраля 2019 г. № 63-п
и от 06 сентября 2019 г. № 401-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра
финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и применяется при составлении и ис
полнении бюджетов муниципальных образований Ставропольского края
начиная с бюджетов муниципальных образований Ставропольского края
на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов).

В .В .Владимиров
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УТВЕРЖДЕНЫ
явлением Правительства
тавропольского края
декабря 2019 г. № 544-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края
от 21 октября 2009 г. № 267-п «О нормативах формирования расходов на со
держание органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края»
1. В подпункте 1.1 и абзаце первом пункта I 1 слова «собственных до
ходов местного бюджета» заменить словами «доходов местного бюджета, за
исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляе
мых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным
районом Ставропольского края и городскими поселениями, сельскими посе
лениями».
2. В Методике расчета нормативов формирования расходов на содер
жание органов местного самоуправления муниципальных образований Став
ропольского края, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами от
числений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет пре
вышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета:
2.1. В заголовке слова «собственных доходов местного бюджета» заме
нить словами «доходов местного бюджета, за исключением субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление час
ти полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с со
глашениями, заключенными муниципальным районом Ставропольского края
и городскими поселениями, сельскими поселениями».
2.2. В пункте 2 слова «субсидий на формирование районных фондов
финансовой поддержки поселений Ставропольского края и финансовое обес
печение осуществления органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края полномочий по решению вопросов мест
ного значения,» исключить.
2.3. В абзаце шестом пункта 6 слова «собственных доходов местного
бюджета соответствующего муниципального образования Ставропольского
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края» заменить словами «доходов местного бюджета соответствующего му
ниципального образования Ставропольского края, за исключением субвен
ций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществле
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответст
вии с соглашениями, заключенными муниципальным районом Ставрополь
ского края и городскими поселениями, сельскими поселениями,».

