
СО ВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЩ ЁВСКИ Й  РАЙОН

РЕШ ЕНИЕ
ох 13 июля 2022 года jy0 166

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кущевский район 
от 21 октября 2020 года №  20 ” 0 6  утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального 
образования Кущевский район на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Кущевский район”

В соответствии со статьёй 11 Закона Краснодарского края 

от 15 июля 2005 года № 918-КЗ "О межбюджетных отношениях в 

Краснодарском крае», статьёй 4 решения Совета муниципального образования 

Кущевский район от 02 ноября 2009 года № 1054 "О межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании Кущевский район" 

Совет муниципального образования Кущевский район РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

Кущевский район от 21 октября 2020 года № 20 "Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Кущевский район на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Кущевский район" 

изменения, изложив приложение к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Кущевский район на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Кущевский район, в редакции согласно

поиложению к настоящему оешению.
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2. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования Кущевский район (Сычева) обнародовать настоящее решение в 

специально установленных местах.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Председатель Совета
муниципального образования муниципального образования



Приложение 
к решению Совета 
муниципального образования 
Кущевский район 
от 13 июля 2022 года № 466

"Приложение
к Порядку предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования 
Кущевский район на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений бюджетам 
сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Кущевский район

МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Кущевский район на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Кущевский район, в 2022 году

1. Настоящая Методика распределения иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Кущевский район на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Кущевский район 

(далее -  методика) определяет правила распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Кущевский район на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Кущевский район (далее -  межбюджетные трансферты на 

сбалансированность бюджетов).

2. Межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 

предусматриваются в бюджете муниципального образования Кущевский район
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и предоставляются бюджетам сельских поселений Кущевского района, 

являющимся получателями дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, с целью оказания финансовой помощи для реализации ими 

полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 

распределяются на основании правового акта администрации муниципального 

образования Кущевский район и предоставляются в два этапа в пределах 

общего объема средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования Кущевский район.

На первом этапе -  в третьем квартале 2022 года межбюджетные 

трансферты на сбалансированность бюджетов распределяются при 

прогнозируемом снижении объема финансовых ресурсов сельских поселений в 

2022 году в сумме не более объема прогнозируемого снижения объема 

финансовых ресурсов с учетом недостающей потребности сельских поселений 

Кущевского района (по данным сельских поселений) для выполнения 

расходного обязательства по выплате заработной платы и начислений на 

заработную плату в части выплат сотрудникам администрации сельского 

поселения и муниципальных учреждений, подведомственных администрации 

сельского поселения, в связи с повышением минимального размера оплаты 

труда на 2022 год.

На первом этапе межбюджетные трансферты на сбалансированность 

бюджетов распределяется в объеме средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования Кущевский район по состоянию на 1 

августа 2022 года.

На втором этапе -  в четвертом квартале 2022 года межбюджетные 

трансферты на сбалансированность бюджетов распределяются с учетом 

отдельных факторов, влияющих на сбалансированность бюджетов сельских 

поселений в 2022 году, и исходя из общего объема межбюджетных 

трансфертов на сбалансированность бюджетов с учетом объемов
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межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов,

распределяемых между сельскими поселениями на первом этапе.

4. Общий объем межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджетов устанавливается решением Совета муниципального образования 

Кущевский район о бюджете муниципального образования Кущевский район 

на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Предоставление межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджетов носит заявительный характер. Основанием для распределения 

межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов являются 

письменные обращения глав сельских поселений Кущевского района на имя 

главы муниципального образования Кущевский район с обоснованием 

необходимости получения межбюджетных трансфертов 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 (далее -  

финансовое управление) готовит заключение о возможности или 

невозможности предоставления межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов.

В случае невозможности предоставления межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность готовится мотивированный отказ в получении 

межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов.

При положительном заключении о предоставлении межбюджетных 

трансфертов на сбалансированность бюджетов издается правовой акт 

администрации муниципального образования Кущевский район о 

распределении межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов 

с указанием получателей межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджетов.
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В случае превышения потребности сельских поселений в 

предоставлении межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов 

над общим объемом средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования Кущевский район на цели предоставления межбюджетных 

трансфертов на сбалансированность бюджетов, распределение средств 

межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов между 

сельскими поселениями осуществляется пропорционально доле расчетной 

потребности каждого сельского поселения в общем объеме расчетной 

потребности всех сельских поселений, подавших обращение о предоставлении 

межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов и получивших 

положительное заключение финансового управления администрации 

муниципального образования Кущевский район о возможности предоставления 

межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджетов в бюджеты поселений осуществляется финансовым управлением в 

установленном порядке с лицевого счета финансового управления на счет 

территориального органа Федерального казначейства, открытого для кассового 

обслуживания бюджета поселения.

7. Межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов за счет 

средств бюджета муниципального образования Кущевский район 

рассчитываются по следующей формуле:

МТСБ — МТсб 1+МТсб2 , где:

МТСБ - общий объем межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов за счет средств бюджета муниципального 

образования Кущевский район

М ТСБЬ М ТСБ2 - объем межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов, предоставляемых бюджетам сельских 

поселений на первом и втором этапах соответственно.
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8. Определение объема межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов (первый этап):

М Тсбп = СОФР; + Н Щ , где:

М Тсбп -  объем межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджета i-ro сельского поселения на первом этапе;

COOPi - прогнозируемое снижение объема финансовых ресурсов 

бюджета i-ro сельского поселения в 2022 году;

HIT3j - недостающая потребность i-ro сельского поселения для 

выполнения расходного обязательства по выплате заработной платы и 

начислений на заработную плату сотрудникам администрации сельского 

поселения и муниципальных учреждений, подведомственных администрации i- 

го сельского поселения, на 2022 год по данным i-ro сельского поселения в связи 

с повышением минимального размера оплаты труда.

8.1. Прогнозируемое снижение объема финансовых ресурсов бюджета 

i-ro сельского поселения в 2022 году рассчитывается по формуле:

СОФР; =  ОФР2021 - ПОФР2022 , где:

2021ОФР; -  фактический объем финансовых ресурсов бюджета i-ro

сельского поселения в 2021 году по состоянию на 31 декабря 2021г.;
2022r o ^ P j  -  прогнозный объем финансовых ресурсов бюджета i-ro 

сельского поселения в 2022 году.

8.2. Фактический бьем финансовых ресурсов бюджета i-ro сельского 

поселения в 2021 году по состоянию на 31 декабря 2021г. рассчитывается по 

формуле:
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OOP;202' =  НДФ Л ;фаКТ2°21 + ЕСХН;фаКТ2021 +  НИФЛ;фаКГ2°21 +

ЗНорг;фаКТ2° 21 +  ЗНфиз1ФШСГ2021 + ПБП;Фа1П2021 + ДВкб;ФаКТ2°2! +  ДВмб1ФаКГ2° 21 + 

ИМТмб;фаи2021, где:

НДФЛ;факт2021 -  объем фактических поступлений налога на доходы 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2021 году на основании 

данных Отчета об исполнении бюджета по форме, предусмотренной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. №191н 

"Об утверждении Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" (далее -  форма 0503117) по 

состоянию на 31.12.2021г.;

ЕСХНфакт2021 - объем фактических поступлений единого

сельскохозяйственного налога в бюджет i-го сельского поселения в 2021 году 

на основании данных формы 0503117 по состоянию на 31.12.2021г.;

НИФЛфакт2021 - объем фактических поступлений налога на имущество 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2021 году на основании 

данных формы 0503117 по состоянию на 31.12.2021г.;

ЗНорпфакт2021 — объем фактических поступлений земельного налога с 

организаций в бюджет i-ro сельского поселения в 2021 году на основании 

данных формы 0503117 по состоянию на 31.12.2021г.;

ЗНфиз1факт2021 -  объем фактических поступлений земельного налога с 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2021 году на основании 

данных формы 0503117 по состоянию на 31.12.2021г.;

ПБП; факт2021 . объем фактических поступлений по прочим безвозмездным 

поступлениям в 2021 году в бюджет i-ro сельского поселения на основании 

данных формы 0503117 по состоянию на 31.12.2021г.;

ДВкшфакт2°21 ~ объем дотации бюджету сельского поселения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из краевого бюджета в бюджет i-ro
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сельского поселения в 2021 году на основании данных формы 0503117 по 

состоянию на 31.12.2021г.;

ДВМб;фа,сг2°21 -  объем дотации бюджету сельского поселения на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального 

образования Кущевский район в бюджет i-ro сельского поселения в 2021 году 

на основании данных формы 0503117 по состоянию на 31.12.2021г.;

ИМТмШфает2021 - объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Кущевский район на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в бюджет i-ro 

сельского поселения в 2021 году на основании данных формы 0503117 по 

состоянию на 31.12.2021г.

8.3. Прогнозный объем финансовых ресурсов бюджета i-ro сельского 

поселения в 2022 году рассчитывается по формуле:

П О ф р 2022 = Н Д Ф Л Г42022 + Е С Х Н Г 42022 + НИФЛ;расч2022 + ЗНоргГ ч2022+ 

ЗНфизГ42022 + ПБП;расч2022 + ДВкб2022 + ДВмб2022+ИМТмб;2022, где:

НДФЛрасч2022 -  объем расчетных поступлений доходов от налога на 

доходы физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году;

ЕСХН{расч2022 - объем расчетных поступлений единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году;

НИФЛрасч2022 - объем расчетных поступлений налога на имущество 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году;

ЗНоРпрасч2022 — объем расчетных поступлений земельного налога с 

организаций в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году;

ЗН ф Шрасч2022 -  объем расчетных поступлений земельного налога с 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году;
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ПБП;расч2022 -  прогнозный объем поступлений по прочим

безвозмездным поступлениям в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году 

по данным i-ro сельского поселения;

ДВкб; -  объем дотации бюджету сельского поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из краевого бюджета, подлежащей перечислению в 

бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году;

ДВмя ~  объем дотации бюджету сельского поселения на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального образования 

Кущевский район, подлежащей перечислению в бюджет i-ro сельского 

поселения в 2022 году;

ИМТмб2022 - объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Кущевский район на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, подлежащих 

перечислению в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году.

8.3.1. Объем расчетных поступлений доходов от налога на доходы 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году рассчитывается 

по формуле:

НДФЛрасч2022= НДФЛ1факт2021х Т постЬ где:

Тпост! -  темп роста поступления доходов от налога на доходы физических 

лиц, сложившийся по i-му сельскому поселению по состоянию на последнее 

число отчетного месяца, предшествующего дате подачи заявления на 

предоставление межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджетов.

8.3.2. Объем расчетных поступлений доходов от единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году 

рассчитывается по формуле:
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ЕСХНГсч2022= ЕСХН;факт2022, где:

ЕСХН;фает2022 - объем фактических поступлений доходов от единого 

сельскохозяйственного налога в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году 

по состоянию на последнее число отчетного месяца, предшествующего дате 

подачи заявления на предоставление межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов на основании данных формы 0503117.

8.3.3. Объем расчетных поступлений доходов от налога на имущество 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году рассчитывается 

по формуле:

НИФЛ;РаСч2022= ЫИФЛ;фаКТ2°21 X 101% .

8.3.4. Объем расчетных поступлений доходов от земельного налога с 

организаций в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году рассчитывается по 

формуле:

о т т  расч2022_о т т  факт2022 . о т т  оцен2022
•^-^opri 'J-Oopri ”r  Ortopri ? ГД©.

ЗЕ1орпфакт2022 - объем фактических поступлений доходов от земельного 

налога с организаций в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году по 

состоянию на 01 июля 2022 года на основании данных формы 0503117;
о т  т  оцен2022оНоргi -  оценочная сумма поступлении по земельному налогу с

организаций, равная объему фактических поступлений земельного налога с 

организаций в бюджет i-ro сельского поселения за период с 1 июля 2021 года 

по 31 декабря 2021 года на основании данных формы 0503117.
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8.3.5. Объем расчетных поступлений доходов от земельного 

налога с физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году 

рассчитывается по формуле:

ЗНфИЗГ ,2022= ЗНфи/” 20̂  ЗНфш1оц“ 2022 , где:

ЗН ф И3̂ акт2022 - объем фактических поступлений доходов от земельного 

налога с физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения в 2022 году по 

состоянию на 01 июля 2022 года на основании данных формы 0503117;
о т т  оцен2022 _ _ и _ __ЗНфИЗ; -  оценочная сумма поступлении по земельному налогу с

физических лиц, равная объему фактических поступлений земельного налога с 

физических лиц в бюджет i-ro сельского поселения за период с 1 июля 2021 

года по 31 декабря 2021 года на основании данных формы 0503117.

9. Определение объема межбюджетных трансфертов на 

сбалансированность бюджетов (второй этап) рассчитывается по формуле:

МТсб2 =  МТСБ - МТСБ1 , где:

МТСБ2 - объем межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджетов, предоставляемых бюджетам сельских поселений на втором этапе;

МТСБ - общий объем межбюджетных трансфертов на

сбалансированность бюджетов за счет средств бюджета муниципального 

образования Кущевский район;

МТсБ1 - объем межбюджетных трансфертов на сбалансированность 

бюджетов, предоставляемых бюджетам сельских поселений на первом этапе.

Объем межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов, 

предоставляемых бюджету i-ro сельского поселения на втором этапе, 

определяется с учетом отдельных факторов, влияющих на сбалансированность 

сельских поселений в 2022 году, и исходя из общего объема межбюджетных 

трансфертов на сбалансированность бюджетов с учетом объемов
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межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов,

распределяемых между сельскими поселениями на первом этапе.

Заместитель главы муниципального
образования Кущевский район Т.С. Марьенко"

Заместитель главы муниципального 
образования Кущевский район Т.С. Марьенко


