
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩЁВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2019 года № 342_______

ст-ца Кущёвская

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
муниципального образования Кущевский район дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских поселений Кущевского района в 2019 году

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 11 закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года 
№918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» Совет 
муниципального образования Кущевский район РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 
образования Кущевский район дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений Кущевского района в 2019 
году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам экономического развития, имущественных и 
земельных отношений, финансов и бюджета Совета муниципального образования 
Кущевский район (Шестаков).

3. Финансовому управлению администрации муниципального 
образования Кущевский район (Сычева) опубликовать настоящее решение в 
газете «Кущевская Наше Время» и разместить на сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», зарегистрированном в качестве 
средства массовой информации «Муниципальный вестник» (www.kuch-adm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
муниципального образования 
Кущевский район

И.А.Гузев

Заместитель главы 
муниципального образования 
Кущевский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кущевский район

А.А.Туренко
/

Е.И.Поступаева
J- /

http://www.kuch-adm.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета 

муниципального образования 
Кущевский район

ОТ gfu zafira

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета муниципального образования 

Кущевский район дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских поселений Кущевского

района в 2019 году

1. Настоящий Порядок регламентирует правила предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Кущевский район бюджетам сельских поселений Кущевского района в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов (далее -  дотации на сбалансированность).

2. Дотации на сбалансированность бюджетов сельских поселений 
предусматриваются в бюджете муниципального образования Кущевский район 
и предоставляются бюджетам сельских поселений Кущевского района с целью 
оказания финансовой помощи для реализации ими полномочий по решению 
вопросов местного значения

3. Дотации на сбалансированность распределяются на основании 
нормативного правового акта администрации муниципального образования 
Кущевский район и предоставляются в три этапа в пределах общего объема 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
Кущевский район.

На первом этапе -  во втором квартале 2019 года распределяются 
дотации на сбалансированность бюджетов сельских поселений на компенсацию 
дополнительных расходов бюджетов сельских поселений Кущевского района, 
связанных с не предоставлением в 2019 году из краевого бюджета субсидии на 
повышение оплаты труда работников культуры. На данном этапе 
распределяется не более 50% объема средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете муниципального образования Кущевский район.

На втором этапе -  во втором -  третьем кварталах 2019 года 
распределяются дотации на сбалансированность бюджетов сельских поселений 
на компенсацию дополнительных расходов бюджетов сельских поселений 
Кущевского района, возникших в результате принятия решений органами 
государственной власти Краснодарского края о предоставлении сельским 
поселениям межбюджетных трансфертов, в случае, если условиями 
предоставления м ежбю джетных трансфертов предусмотрено
софинансирование из бюджетов сельских поселений, а также при 
необходимости осуществления дополнительных расходов из бюджетов
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сельских поселений Кущевского района в рамках решения вопросов 
местного значения в случаях, если данные расходы возникли в течение 
финансового года и затрагивают основные сферы жизнедеятельности населения 
сельского поселения Кущевского района.

На данном этапе распределяется не более 40% объема средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
Кущевский район.

На третьем этапе -  в третьем -  четвертом кварталах 2019 года дотации 
на сбалансированность бюджетов сельских поселений Кущевского района 
распределяются при прогнозируемом неисполнении обоснованного плана 
поступлений налоговых доходов в 2019 году в сумме не более объема 
прогнозируемого неисполнения утвержденных бюджетных назначений по 
налоговым доходам.

4. Объем дотаций на сбалансированность бюджетов устанавливается 
решением о бюджете муниципального образования Кущевский район.

5. Предоставление дотаций на сбалансированность носит заявительный 
характер. Основанием для распределения дотаций на сбалансированность 
бюджетов являются письменные обращения глав сельских поселений 
Кущевского района на имя главы муниципального образования Кущевский 
район с обоснованием необходимости получения дотации на 
сбалансированность бюджетов (далее -  обращение).

Обращение рассматривается администрацией муниципального 
образования Кущевский район в течение 30 календарных дней с даты его 
поступления.

По результатам рассмотрения обращения финансовое управление 
администрации муниципального образования Кущевской район готовит 
заключение о возможности или невозможности предоставления дотации на 
сбалансированность.

В случае невозможности предоставления дотации на 
сбалансированность готовится мотивированный отказ в получении дотации на 
сбалансированность бюджета.

При положительном заключении о предоставлении дотации на 
сбалансированность на каждом этапе издается нормативный правовой акт 
администрации муниципального образования Кущевский район о 
распределении дотаций на сбалансированность с указанием получателей 
дотации на сбалансированность.

Дотации на сбалансированность бюджетов сельских поселений 
предоставляются в сумме, не превышающей заявленной потребности сельских 
поселений.

6. На первом этапе расчет дотаций на сбалансированность бюджетов за 
счет средств бюджета муниципального образования Кущевский район каждому 
поселению производится по следующей формуле:

т т 1  — / т т т т  ф акт2018 , т у  2018 , 2018\ i t t t t  расч2019 , т у  2019\ДХсбг-ЩНд!1 +Д, + C 0 TKi )-(м+ННдГ +Д; ), где:
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Д 1 с б г ~ объем дотации на сбалансированность бюджета i-ro сельского 
поселения, распределяемой на первом этапе;

ННдафакт 2018 -  объем поступлений налоговых доходов в бюджет i-ro 
сельского поселения в 2018 году;

'УП1 RД; -  объем дотаций из всех уровней бюджетов, поступивших в 
бюджет i-ro сельского поселения в 2018 году;

Соти2018 -  объем субсидии на повышение оплаты труда работников 
культуры, поступившей в бюджет i-ro сельского поселения в 2018 году;

Oj-остатки средств i-ro сельского поселения, сложившиеся на начало 
2019 года (за исключением остатков, подлежащих направлению на увеличение 
дорожного фонда i-ro сельского поселения и остатков межбюджетных 
трансфертов);

ННдГ4 2019 -  объем расчетных (планируемых) поступлений налоговых 
доходов в бюджет i-ro сельского поселения в 2019 году;

д.2019 _ объем дотаций из всех уровней бюджетов в бюджет i-ro 
сельского поселения в 2019 году.

Объем поступлений налоговых доходов в бюджет i-ro сельского 
поселения в 2018 году рассчитывается исходя из фактического поступления в 
бюджеты сельских поселений отдельных налоговых доходов по 
репрезентативному перечню налогов в разрезе отдельных видов налогов.

Объем расчетных(планируемых) поступлений налоговых доходов в 
бюджет i-ro сельского поселения в 2019 году рассчитывается по 
репрезентативному перечню налогов в разрезе отдельных видов налогов с 
учетом уровня экономического развития (базы налогообложения) сельского 
поселения, действующих нормативов отчислений от налогов в бюджеты 
сельских поселений.

Репрезентативный перечень налогов, доходы от которых зачисляются в 
бюджеты сельских поселений:

налог на доходы физических лиц;
единый сельскохозяйственный налог;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог.

Объем расчетных (планируемых) поступлений налоговых доходов 
бюджета i-ro сельского поселения в 2019 году определяется по формуле:

m
Н Н Д Г Ч= I  ННД>асч , где: 

j=1

m - число налоговых доходов, по которым рассчитывается объем 
поступлений отдельных налоговых доходов;

ННДграсч - объем расчетных (планируемых) поступлений по j-му доходу 
в бюджет i-госельского поселения.
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Объем расчетных (планируемых) поступлений доходов от налога на 
доходы физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения рассчитывается по 
формуле:

Н Н Л расЧНДФЛ2019= П ; ОТЧНДФЛ2018х  г д е ;

ИвдрасчНДФЛгО^ - объем расчетных поступлений доходов от налога на 
доходы физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2019 году;

д _ о т ч н д ф л 2018  _ 0бъем фактического поступления доходов от налога на 
доходы физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2018 году;

ДНБпрогноз - динамика налоговой базы, характеризующая рост фонда 
оплаты труда в целом по муниципальному образованию Кущевский район (по 
данным прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Кущевский район, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Кущевский район от 29 октября 2018 года № 2217 
"Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования Кущевский район на 2019 год и плановый период 
до 2024 года»).

Объем расчетных (планируемых) поступлений доходов от единого 
сельскохозяйственного налога в бюджет i-ro сельского поселения в 2019 году 
рассчитывается по формуле:

ЭДЭДД.расч ECXH 2 0 1 9 _  p-j ECXH миним 3 года р д 0 .

Н нд.расч ЕСХН 2019 _ объем расчетных(планируемых) поступлений доходов 
от единого сельскохозяйственного налога в бюджет i-ro сельского поселения в 
2019 году;

П ЕСХНминим 3 года ^  г  >-j -минимальныи объем поступлении доходов от единого
сельскохозяйственного налога в бюджет i-ro сельского поселения за три года, 
предшествующих 2019 году.

Объем расчетных (планируемых) поступлений доходов от налога на 
имущество физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения рассчитывается 
по формуле:

т т т т т т  р&сч НИФЛ 2019_-гт отч НИФЛ 2018 _j_o тт „ „ ^ ,ННД} lij +ЗД, где.

щщрасчНИФл 2019 _ 0бъем расчетных поступлений доходов от налога на 
имущество физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2019 году;

гт ОТЧНИФЛ2018 /- 1Hi - объем фактического поступления доходов от налога на
имущество физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2018 году;

ЗД - оценочная сумма недоимки по налогу на имущество физических 
лиц, подлежащая уплате (взысканию) в бюджет в 2019 году.
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Объем расчетных (планируемых) поступлений доходов от земельного 
налога в бюджет i-ro сельского поселения рассчитывается по формуле:

И в д р а с ,  ЗН 2 0 1 9 _ п _отч ЗН 2018 +  ^  г д е ;

ННДРас4 зн 2019 - объем расчетных поступлений доходов от земельного 
налога в бюджет i-ro сельского поселения в 2019 году;

П.отч зн 2018 _ 0бъем фактического поступления доходов от земельного 
налога в бюджет i-ro сельского поселения в 2018 году;

ЗД - оценочная сумма недоимки по земельному налогу, подлежащая 
уплате (взысканию) в бюджет в 2019 году.

7. Объем дотации на сбалансированность, распределяемой на втором 
этапе, рассчитывается по формуле:

Д2СБ< 40% от Дсб, где:

Д2Сб-  объем дотации на сбалансированность, распределяемый между 
сельскими поселениями на втором этапе;

Дсб-  общий объем дотации на сбалансированность на 2019 год.

8. Объем дотации на сбалансированность, распределяемый между 
сельскими поселениями на третьем этапе, рассчитывается по формуле:

ДЗс б = Д с б  -Д 1 сб-Д2сб> где:

ДЗсб объем дотации на сбалансированность, распределяемый между 
сельскими поселениями на третьем этапе;

Д с б  -  общий объем дотации на сбалансированность на 2019 год;
Д1сб — объем дотации на сбалансированность, распределяемый между 

сельскими поселениями на первом этапе.
Д2сб -  объем дотации на сбалансированность, распределяемый между 

сельскими поселениями на втором этапе.

9. Перечисление дотаций на сбалансированность осуществляется в 
установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по 
Краснодарскому краю, открытый для учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.

Заместитель главы муниципального / -
образования Кущевский район _ Т.С.Марьенко


