
ПРОЕКТ  4

«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 Р Е Ш И Л:

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

2. Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  29  августа  2018  года  №  407  «Об
утверждении  Положения  о  межбюджетных  отношениях  в  муниципальном
образовании Кореновский район»;

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.

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 ____________ №___ 

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 трансфертов из
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
соблюдении  органами  местного  самоуправления  поселений  условий,
установленных  правилами  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из
бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район  бюджетам
поселений.



Межбюджетные  трансферты  (за  исключением  субвенций)  из  бюджета
муниципального  образования  Кореновский  район  бюджетам  поселений,
которые предоставляются за счет бюджета Краснодарского края, в том числе
субвенций,  предоставляемых  бюджету  муниципального  образования
Кореновский  район  на  осуществление  полномочий  органов  государственной
власти Краснодарского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам
городских,  сельских  поселений,  предоставляются  при условии  соблюдения
соответствующими  органами  местного  самоуправления  поселений  основных
условий  предоставления  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
Краснодарского  края местным  бюджетам,  предусмотренных  статьей  136
настоящего Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Порядок предоставления 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. 

4.2.  Общий объем  дотаций  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  муниципального  образования  Кореновский
район.  Общий  объем  дотаций  определяется  исходя  из  финансовых
возможностей бюджета муниципального образования 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 Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального образования Кореновский район между
поселениями  утверждается  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  о  бюджете  муниципального  образования  Кореновский
район.

При  этом  допускается  утверждение  на  плановый  период  не
распределенного  между  поселениями  объема  дотаций  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности  из  бюджета  муниципального  образования
Кореновский район не более 20 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.

5. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района

В порядке,  установленном муниципальными правовыми актами Совета
муниципального  образования  Кореновский  район,  принимаемыми  в
соответствии  с  требованиями  бюджетного  законодательства Российской
Федерации, Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918 - КЗ «О
межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», в том числе настоящего
Положения,  из  бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты:

межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  образования
Кореновский район бюджетам поселений, входящих в состав муниципального
образования  Кореновский  район,  на  осуществление  органами  местного
самоуправления  поселений  части  полномочий  органов  местного
самоуправления муниципального образования Кореновский район по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

межбюджетные  трансферты  из  бюджета  поселения  бюджету
муниципального  образования  Кореновский  район,  в  состав  которого  входит
данное  поселение,  на  осуществление  органами  местного  самоуправления
муниципального  образования  Кореновский район части  полномочий органов
местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями;

межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  района  на
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов  поселений
бюджетам  поселений,  входящих  в  состав  муниципального  образования
Кореновский район;

межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  образования
Кореновский район бюджетам поселений,  входящих в  состав муниципального
образования  Кореновский  район,  в  случае  предоставления  из  бюджета
Краснодарского  края  межбюджетных  трансфертов  бюджету  муниципального
образования  Кореновский  район  для  предоставления  бюджетам  поселений,
входящих в состав муниципального образования Кореновский район; 

межбюджетные  трансферты  из  бюджета  муниципального  образования
Кореновский район бюджетам поселений, входящих в состав муниципального
образования  Кореновский  район,  бюджету  которого  предоставлена  иная
дотация из бюджета Краснодарского края в случае поощрения (премирования)
победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов). 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
из бюджета муниципального образования Кореновский район устанавливается
решением Совета муниципального образования Кореновский район о бюджете
муниципального образования Кореновский район.
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6. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в бюджет
муниципального района

В  случаях  и  порядке,  предусмотренных  муниципальными  правовыми
актами  представительного  органа  городского,  сельского  поселения,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, бюджету
муниципального  образования  Кореновский район могут  быть предоставлены
иные межбюджетные трансферты из  бюджетов  поселений на  осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями.

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 _______________ № _____

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
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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


