
ПРОЕКТ 17

Об утверждении Методики расчета объема межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального образования Кореновский

район на осуществление части полномочий сельских поселений
Кореновского района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в части   разработки комплексной схемы организации

дорожного движения на территориях сельских поселений Кореновского
района муниципальному образованию Кореновский район 

В  целях  реализации  полномочий  согласно  статьям  265  и  269.2
Бюджетного кодекса российской Федерации, статьи 99 Федерального закона от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ,  услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» и в
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Кореновский
район, Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Методику  расчета  объема  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых бюджету муниципального образования Кореновский район на
осуществление  части  полномочий  сельских  поселений  Кореновского  района,
предусмотренных  пунктом  5  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», в части   разработки комплексной
схемы организации дорожного движения на территориях сельских поселений
Кореновского  района  муниципальному  образованию  Кореновский  район
(прилагается).

2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
опубликовать официально настоящее решение и разместить в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и
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социально-экономическому  развитию  района  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Колесникова). 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин

                                                                       



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета

муниципального образования
Кореновский район 

от_________ № _______

Методика
расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых

бюджету муниципального образования Кореновский район на
осуществление части полномочий сельских поселений Кореновского
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в части

разработки комплексной схемы организации дорожного движения на
территориях сельских поселений Кореновского района муниципальному

образованию Кореновский район 

Настоящая методика разработана в целях расчета объема межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  бюджету  муниципального  образования
Кореновский район на осуществление части полномочий сельских поселений
Кореновского  района,  предусмотренных  пунктом  5  части  1  статьи  14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  части
разработки  комплексной  схемы  организации  дорожного  движения  на
территории сельских  поселений  Кореновского  района  муниципальному
образованию Кореновский район. 

Межбюджетные  трансферты  на  передаваемые  полномочия  сельских
поселений  Кореновского  района  по  разработке  комплексных  схем  на
территории  сельских  поселений  Кореновского  района осуществляется  в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете
сельских  поселений  Кореновского  района  на  очередной  финансовый  год,  по
соответствующим  целевым  статьям  расходов  бюджета   сельских  поселений
Кореновского  района  на  очередной  финансовый  год  в  соответствии  с
заключенными соглашениями.

Объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету
муниципального  образования  Кореновский  район  на  осуществление
передаваемой  части  полномочий  сельских  поселений  Кореновского  района,
предусмотренных  пунктом  5  части  1  статьи  14  Федерального  закона  от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  части  разработки  комплексной
схемы  организации дорожного движения на территориях  сельских  поселений
Кореновского  района  муниципальному  образованию  Кореновский  район
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определяются в следующем порядке:
1) Определяются затраты на разработку комплексной схемы организации

дорожного  движения  на  территории  8  сельских  поселений  муниципального
образования Кореновский район:

Б8сп -  расходы  на  оплату  работ  по  разработке  комплексной  схемы
организации  дорожного  движения  на  территории  8  сельских  поселений
муниципального образования Кореновский район.
определяется  численность  населения  8  сельских  поселений  муниципального
образования  Кореновский  район  (Ч8сп)  и  численность  населения  сельского
поселения  Кореновского  района  (Ч1сп),  в  соответствии  с  данными
государственной статистики.
определяется размер межбюджетных трансфертов,  предоставляемых бюджету
муниципального  образования  Кореновский  район  на  осуществление
передаваемых  полномочий  сельского  поселения  Кореновского  района  по
разработке  комплексной  схемы  организации  дорожного  движения  на
территории муниципального образования Кореновский район:

ОМТ = Б8сп/Ч8сп х Ч1сп, 
где:
ОМТ  -  объем  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  бюджету

муниципального  образования  Кореновский  район  на  осуществление
передаваемых  полномочий   сельского  поселения  Кореновского  района  по
разработке  комплексной  схемы  организации  дорожного  движения  на
территории муниципального образования Кореновский район;

Б8сп -  расходы  на  оплату  работ  по  разработке  комплексной  схемы
организации  дорожного  движения  на  территории  8  сельских  поселений
муниципального образования Кореновский район;

Ч8сп -  численность  населения  8  сельских  поселений  муниципального
образования Кореновский район;

Ч1сп -  численность  населения  1  сельского   поселения  Кореновского
района.

Глава 
муниципального образования 
Кореновский район                                                         С.А. Голобородько


