
Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от  29.08.2018                                                            № 407

г. Кореновск

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в
муниципальном образовании Кореновский район»

В  соответствии  со  статьей  142.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном
образовании Кореновский район (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Совета муниципального образования Кореновский район от

29 ноября 2009 года № 1038 «Об утверждении Положения о межбюджетных
отношениях в муниципальном образовании Кореновский район»;

2.2. Решение Совета муниципального образования Кореновский район от
31.10.2012года  №288  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования  Кореновский район от  29 ноября  2009 года №
1038  «Об  утверждении  Положения  о  межбюджетных  отношениях  в
муниципальном образовании Кореновский район»;

2.3. Решение Совета муниципального образования Кореновский район от
31.05.2017  года  №231  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от 29 ноября 2009 года 
№  1038  «Об  утверждении  Положения  о  межбюджетных  отношениях  в
муниципальном образовании Кореновский район» (с изменениями, внесенными
решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  от
31.10.2012 года № 288).

3. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее  решение и разместитьв  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.
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      4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  финасово  –  бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и  социально-
экономическому  развитию  района  Совета  муниципального  образования
Кореновский район (Колесникова).
        5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район 
В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район
от 29.08.2018 № 407

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании

Кореновский район

1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящее  Положение  регулирует  взаимоотношения  между  органами
местного самоуправления  муниципального образования Кореновский район  и
органами  местного  самоуправления  поселений  в  составе  муниципального
образования  Кореновский  район  по  вопросам  межбюджетных  отношений,
устанавливает порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования Кореновский район.

2. Правовая основа межбюджетных отношений

Правовую  основу  межбюджетных  отношений  в  муниципальном
образовании  Кореновский  район   составляют  Конституция  Российской
Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы,
иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  Закон
Краснодарского  края  от  15  июля  2005  года  №  918-КЗ  «О  межбюджетных
отношениях  в  Краснодарском  крае»,  настоящее  Положение  и  иные
нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие
межбюджетные отношения.

3. Общие условия предоставления межбюджетных трансфертовиз
бюджета муниципального образования Кореновский район

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
Кореновский район  (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии
соблюдения  органами  местного  самоуправления  поселений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации,  законодательства  Российской
Федерации о налогах и сборах, настоящего Положения.

4. Порядок определения объемов районного фонда финансовой
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поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования

Кореновский район.

4.1  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район  предоставляются
поселениям,  входящим  в  состав  муниципального  образования  Кореновский
район,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми  актами  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район,  принимаемыми  в
соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
соответствующими им законами Краснодарского края. 

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из
бюджета муниципального образования Кореновский район образуют районный
фонд финансовой поддержки поселений.

Дотации  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  из
бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район  предоставляется
при условии принятия  поселениями Кореновского  района  ряда обязательств,
которые прописываются в заключаемом соглашении.

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
предоставляются  поселениям с  установлением условий их  предоставления  и
использования.

Соглашение  об  условиях  предоставления  и  использования  дотации  на
выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  должно  содержать
обязательства поселения, предусматривающие:

-  соблюдение  установленных  администрацией Краснодарского  края
нормативов  формирования  расходов   на  содержание  органов  местного
самоуправления  (в  том  числе  на  оплату  труда  должностных  лиц  местного
самоуправления, муниципальных служащих);

- недопущение роста просроченной кредиторской задолженности;
- проведение оценки эффективности налоговых льгот и принятие плана

по отмене признанных неэффективными;
- обеспечение на начало очередного финансового года снижения общего

объема долговых обязательств по ценным бумагам и кредитам;
- подготовка плана по отмене с 1 января очередного финансового года

расходных  обязательств,  не  связанных  с  решением  вопросов  местного
значения.

4.2  Объем  районного  фонда  финансовой  поддержки  поселений
формируется  за  счет  собственных  доходов  муниципального  образования
Кореновский  район  и  источников  финансирования  дефицита  бюджета
муниципального образования  Кореновский район и  утверждается  решением
Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  о  бюджете.  Объем
районного  фонда  финансовой  поддержки  поселений  определяется  исходя  из
финансовых возможностейбюджета муниципальногообразования
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Кореновский  район.
4.3  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений

распределяются  между  поселениями  в  соответствии  с  порядком  согласно
приложению № 3 к Закону Краснодарского края от 15 июля 2005 года№ 918 -
КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае». 

4.4  Перечень  факторов  и  условий,  влияющих  на  стоимость
предоставления  муниципальных  услуг  в  расчете  на  одного  жителя,
коэффициенты  влияния  факторов  на  стоимость  муниципальных  услуг
поселения в расчете на одного жителя и методика расчета индекса бюджетных
расходов  устанавливаются  в  соответствии  с  приложением  к  настоящему
положению.  

4.5 Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального образования Кореновский район между
поселениями  утверждается  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район о бюджете.

При  этом  допускается  утверждение  на  плановый  период
нераспределенного  между  поселениями  объема  дотаций  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений в размере не более 15 процентов общего
объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и
не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на
второй год планового периода.

4.6  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
предоставляются бюджетам поселений в соответствии с утвержденной сводной
бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств районного бюджета
с  учетом  сезонных  потребностей,  возникающих  в  процессе  исполнения
местных бюджетов.

5. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района

5.1.  В  порядке,  установленном  муниципальными  правовыми  актами
Совета  муниципального  образования  Кореновский  район,  принимаемыми  в
соответствии  с  требованиями  бюджетного  законодательства Российской
Федерации, в том числе настоящего Положения, из бюджета муниципального
образования  Кореновский  район  могут  быть  предоставлены  иные
межбюджетные трансферты:

межбюджетные трансферты, перечисляемые из бюджета муниципального
образования  Кореновский  район  в  бюджеты  поселений,  входящих  в  состав
муниципального образования Кореновский район, на осуществление органами
местного  самоуправления  поселений  полномочий  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  Кореновский  район  в
соответствии с заключенными соглашениями;
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межбюджетные  трансферты,  перечисляемые  из  бюджета  поселения  в

бюджет  муниципального  образования  Кореновский  район  на  осуществление
органами местного самоуправления муниципального образования Кореновский
район полномочий органов местного самоуправления поселения в соответствии
с заключенными соглашениями;

межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  района  на
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов  поселений,
входящих  в  состав  муниципального  образования  Кореновский  район,  в  том
числе в форме дотаций.

Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  между  бюджетами
поселений муниципального образования устанавливается решением о бюджете
муниципального образования Кореновский район.

5.2.  Иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального
района бюджетам поселений предоставляются в соответствии с заключенными
соглашениями  и  (или)  муниципальными  правовыми  актами  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район.  Соглашения  о
предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  заключаются  между
администрацией  муниципального  образования  Кореновский  район  и
администрациями  городского,  сельских  поселений  муниципального
образования  Кореновский  район  в  пределах  утвержденных  расходов  на
соответствующие цели в бюджете муниципального образования Кореновский
район на текущий финансовый год.

5.3. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из
бюджета  муниципального  района  бюджетам  поселений  (за  исключением
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения  в соответствии с заключенными соглашениями)
должно содержать следующую информацию:

предмет соглашения (цели на которые передаются иные межбюджетные
трансферты);

права и обязанности сторон;
объём иных межбюджетных трансфертов и порядок его определения;
условия предоставления и возврата иных межбюджетных трансфертов;
ответственность  за  нецелевое  использование  иных  межбюджетных

трансфертов;
срок, на который заключается соглашение;
финансовые санкции за ненадлежащее исполнение соглашения;
условия  и  порядок  прекращения  действия  соглашения,  в  том  числе

досрочного.
5.4.  Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  бюджетам

поселений в  соответствии  с  бюджетной росписью бюджета  муниципального
района  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  и  объемов
финансирования расходов, доведенных в установленном порядке на эти цели до
главного распорядителя бюджетных средств.
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5.5.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  в  бюджеты

поселений осуществляется в установленном порядке с лицевого счета главного
распорядителя  средств  бюджета  муниципального  образования  Кореновский
район в соответствии с бюджетной росписью на счет территориального органа
Федерального казначейства,  открытого для кассового обслуживания бюджета
поселения.

5.6.  Контроль  за  использованием  иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных  поселениям,  осуществляется  главным  распорядителем
бюджетных средств путем предоставления администрацией поселения отчетов
об  использовании  финансовых  средств.  Периодичность  и  форма
предоставления отчетов определяется соглашением.

5.7.  В  случае  нецелевого  использования  иных  межбюджетных
трансфертов,  предоставленных из бюджета муниципального района бюджету
поселения  или  ненадлежащего  осуществления  поселением  переданных  ему
полномочий,  иные  межбюджетные  трансферты  подлежат  возврату  в
муниципальный бюджет в  размере  средств,  использованных не  по целевому
назначению, и (или) в размере платы за пользование ими либо приостановление
(сокращение)  предоставления  межбюджетных  трансфертов,  в  сроки,
установленные соглашением.

5.8. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность
за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района

6.1. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми
актами  представительных  органов  городского,  сельских  поселений
муниципального  образования  Кореновский  район,  принимаемыми  в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, из бюджетов поселений в
бюджет  муниципального  района  могут  быть  предоставлены  иные
межбюджетные трансферты.

6.2.  Иные  межбюджетные  трансферты,  перечисляемые  из  бюджета
поселения  в  бюджет  муниципального  района  на  осуществление  органами
местного  самоуправления  муниципального  района  полномочий  органов
местного самоуправления поселения, предоставляют в соответствии с
заключенными  соглашениями  в  пределах  утвержденных  расходов  на
соответствующие цели в бюджете поселения на текущий финансовый год».

Глава
муниципального образования
Кореновский район С.А. Голобородько



                    ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о межбюджетных
отношениях  в муниципальном

образовании Кореновский район,
утвержденному решением Совета

муниципального образования
Кореновский район
от 29.08.2018 № 407

ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО

ЖИТЕЛЯ, КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОСЕЛЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО

ЖИТЕЛЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНДЕКСА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ПОСЕЛЕНИЯ

1. Для оценки различий в расходах поселений учитываются следующие
факторы, влияющие на стоимость муниципальных услуг поселений в расчете на
одного жителя:

Факторы, влияющие на стоимость 
муниципальных услуг поселений 

в расчете на одного жителя

Коэффициенты, учитывающие
факторы влияния на стоимость

муниципальных услуг 
поселений

Повышенная  в  сельской  местности  оплата
труда  с  начислениями,  включающая  льготы
специалистам, проживающим и работающим в
сельской местности 

коэффициент заработной 
платы 

Различия в численности населения поселений коэффициент численности 
населения 

Различия в протяженности дорог коэффициент дорог

Данные, используемые при определении индекса бюджетных расходов:

Данные, используемые при определении
индекса бюджетных расходов

Источник информации

Численность  постоянного  населения
городского и сельских поселений

территориальный  орган
Федеральной  службы
государственной  статистики  по
Краснодарскому краю



Данные, используемые при определении
индекса бюджетных расходов

Источник информации

Протяженность автомобильных дорог исполнительные органы местного
самоуправления

2. Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по формуле:
ИБРj = Джкх* Кj

дор * Кj
числ + Дсоцсф* Кj

зп+ Дпр * Кj
числ, где:

Джкх — доля расходов поселений на жилищно-коммунальное хозяйство в
общей сумме расходов поселений (Джкх= 0,40);

Дсоцсф — доля расходов поселений на социальную сферу в общей сумме
расходов поселений (Дсоцсф = 0,25);

Дпр —  доля  прочих  расходов  поселений  в  общей  сумме  расходов
поселений (Дпр = 0,35);

Кj
дор — коэффициент дорог j-го поселения;

Кj
числ— коэффициент численности населения j-го поселения;

Кj
зп — коэффициент заработной платы j-го поселения.

3. Коэффициент дорог рассчитывается по формуле:
Кj

дор = (ПРдорj / Hj) / (ПРдор / H), где:
ПРдорj — протяженность автомобильных дорог j-го поселения;
ПРдор — общая протяженность автомобильных дорог поселений;
Нj — численность постоянного населения j-го поселения;
Н — численность постоянного населения Кореновского района.
4. Коэффициент численности населения.
В зависимости от численности населения в поселениях устанавливаются

следующие значения коэффициента численности населения:
Кj

числ = 1,5 в поселениях с численностью населения до 3,0 тыс. человек;
Кj

числ =  1,25  в  поселениях  с  численностью  населения  свыше  3,0 тыс.
человек до 10,0 тыс. человек;

Кj
числ =  1,0  в  поселениях  с  численностью  населения  свыше  10,0 тыс.

человек до 30,0 тыс. человек;
Кj

числ =  0,9  в  поселениях  с  численностью  населения  свыше  30,0  тыс.
человек.

5. Коэффициент заработной платы рассчитывается по формуле:
Кj

зп = (Чj * 1,25 + (1 — Чj)) / (Ч * 1,25 + (1 — Ч)), где:
Ч — доля сельского населения в целом по Кореновскому району;
Чj — доля сельского населения в j-м поселении;
1,25  —  уровень  повышения  оплаты  труда  специалистов  социальной

сферы за работу в сельской местности».

Начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Кореновский район        С.В. Колупайко
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