
совЕт кушЕвск()l-о сЕJIьского посЕлЕния
кущЕl}ского рАЙонА

рЕшЕниЕ

оl, 2з.l |.2022 r. Nc 221

с,г-tlа Кушlевская

()б ч,гвержлении Порядка предоставления бюджету
муниципального образования Кущевский район из бюджета
Кущевского сеJlьского поселения Кущевскоrо района иных
межбюджетных трансфертов на осушествлен ие отдел ьных

ltо;tllолt<rчий по реlllеllию вопросOв llестного значения на 2023 год

Руководствуясь статьей |42.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, частью 4 ста,гьи l5 Фелерального закона от 06 октября 2003
года Л! lз l-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, Федеральным законом от 7 декабря 20l l года
Л! 6-ФЗ <()б обrцих приtlllипах организации и лея,tельности контроль'о-
сче1,1{ьiх OpI,aHoB субъс,к-t,ов Российской Федерации и мунициr].шьных
обра,lований>l, Уставом Кущевского сеJIьского поселения KyttteBcKo1.o
района, Сове,г Кущевского сельского поселения Кущевского района РЕШИJI:

l. Утверлить Порялок предоставления бюджету муниципiшьного
образования Кущевский район из бюджета Кущевского сельского поселения
куltlевскогсl района иных межбюлжеl,tlых трансфертов на осуществление
ОТ;lе,]lьных ttолномочий lIo решlеtlию вопросов местного значения на 2О2З
гоjl, col,JlactIo tIриложению к настоящему решению,

2. Решение Совета КУutевскогО сельскогО поселения Кущевского
райоrlа от 24 ноября 202 1 года Л! 166 коб утверждении Порялка
предоставления бюджету муниципального образования Кущевский район из
бю.:uкеr а Куttlевского се-пьскоt,о поселения Кущевского райоrrа иных
ме;кбюджеr,ttых трансферlоl] на осуLцествление отдеJlьных ttолномочий гtо
реttlснию воIIросов мес1,1lого значения на 2022 год> считать утратившIим
си,,I\,.

3. Админисr,раuии Кущевского сельского поселения Кущевского
района (Фирсов) обнародовать настоящее решение в специаJIьно
ycTalloB"Ieн t|ых местах и размес,гить на офишимьном сайте администрации
KyttlcBcKot,o сеJlьского Ilоселения Куrлевского района в сети <Инт.ерне.г>
зарсl,истри рованном l] качес.гве средства массовой информачии
KMvtl иципа,,i ьгtый вс.стник>> (wwr,r,.kushevskoesp-npa.ru).



4._решtение вступает в силу со дня его обнародования, но не ранееянваря ]023 го;tа.

['"пава КуLr{евского сел ьс кого Председатель Совета
сельского поселения
района

0i

Кущевского
Кущевс кого

lrocc",Ic lt llя Kl райогrа

Е.М. Фирсов М. В. С] ма ги на
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ПРИЛОЖЕНИЕ
уl,вЕрждЕгl

решением Совета
Кущевского сельскоI.о

поселения Кущевского района
от 23.1 1,2022 г. л! лхl

порядок
предоставлен ия бюдясету муни ципального образова ниякущевский райоtt из бюджета Кущau"*о.о сельского поселения

Кущевского района иных межбюдя(етных трансфертов на
осуIцествлеllие отдельных ttолномочий по решению

вопросов местного зшачения на 2023 год

l . В сооr.ветствии сl.аl.ьи l42,5 Бюджетного кодекса РоссийскойФелераtlии, части 4 стагьи l5 Федерального закона от 06 октября 1003 го;lал,] lзl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Феllерации> настояtций Порялок устанавливает чсловия
I] редос,га l]Jlet l и я из бю.,lжета КуtцевскоI,о сельского поселения Куйвского
райоrrа иных м ежб Kl,,l;KeTH ы х i,рансфертов бюджету nnyn"u"n-ono.o
образования Куtrtевский район tla oay,uaa.iun"""e отдельных по.llномочий по
решению волросов местного значения (да,цее - межбюджетные трансферты.).2. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределахбюлrкеr,tlых ассигноваttий 

" ,"r"rou бюджетных обязат"п"ств,llреilусмоl,реttttых бюлжсr,ом KyttleBcKcrгo сельскогО посеJlения Кущевского
райоltа и при соб.rюдеtlli и с,.lе,ll\,юtllих л,с,.lовий :
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;Тý:' " " ;адми нис,граllией сельского посе-]ения;
_ предоставлением a/lM инис.грацией муниципального районае)кегоllllIых отчс,I,ов в a/lM и lIистраI{ию сеJlьского поселения;
- lleJeBoI.o испо-rl ьзования межбюджетных трансфертов.з. Ус:tовием ll"llя Прелоставления rежб.д*"iноr* трансфертов

яl]JIяе,гся соглаirIения о Ilередаче полномочий IlO осуществлению отдеJ|ьныхltо,itномочий Ilo решению вопросов мес'ного значения, заключенных междуадминис,грацией Кущевского сеJlьского поселения Кущевского района иа,цминис,граLlией муниtlи l tал bнo1,o образования Кущевский район.,1. Межбкlлiке гIlыс- транс(|lерr.ы п реltоставляются и расходуются всоо,гr]с,l,сl,ви и с ,]aKoHo.:lal e-,Ibcl,BoM Российской Федерации, nocr,. цarеuпйхарактер и tIаIlравлены lla реацизацию залач и мероприятий в соответствии сзакjIючсlltlыми соглаUIеtJиями по осуlцествлению отдельных полномочий по
решеник) вопросов местного зllачения и рассчитываются по ме.l.одике
сог,lIас}l() IIрилоiкеllию ,ф l- 3 к llасl.ояulсму порядку.



5. IIерсчис.rеrtис tчlе;кбкlджеr.н ых r.рансфертов в бю/tжет\,1},lJиltипа,rlьtlого образоваttия Куrtrевский район оaущaa."п"a.гся coI]IacHoзакJltочеIJному соt,JlашеIlию Meжlly алминистрацией Кущевского сеJlьскогопоссJIения Куtцевскоl,о района и администраuией муниципального
образования Кущевский район.

гIеречислелtные межбюлжетные трансферты учитываютсям),lIициI]аIыlыrl образоваllием К),ttlевский район в составе доходов соI.ласнобюl(rкеr,rlой классификаци и.
8. Межбюджетrlые трансфер.гы, не ислользованные в текущем

финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Кущевского сельскогопосеJlения Кушiевского района в срок до l февраля следующего за отчетнымгоl{ом на основании }ве,,,lомлений по расчетам межлу бюлжетами по
irлс.;кбкl,,1,к e,t tlыr.l тра tt ctPcp.t.a rt.

I] сtlо,гве.гсr.в и и с реll]ением г.лавtlого админис,гратора бюджет,ныхcpejlc,t,B Куtttевскогtl се.Il},ского поселе}lия Кущевского района о на.]Iичиипотрс,бносr,и в межбюл;кетных трансф"рrч*, 
"r"aщих целевое назначенлlе,не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, негlревышающем остатка указанных межбюджетных трiнсфертов, моryт бытьвозвраlцены в очередно]\1 финансовом ГоДУ в доход бюджета КущЪвскогосе"цьского Il()селения КуtItевского райоltа для финансоuоaо ойaпaп""""

расходоt] бlо,цжета. соо,гвеl,с,I,вуIоl ци х ltеJlям Предоставления указанныхмеNiбюлжеr,н ых трансфертов.
использование средств и иные нарушения,гва Российской Федерации нарушители несyт,гс,гвии с Бюлжетным кодексом РоссийскЬй

9. За нецеJlевое
бюджетного законодательс
отt]е,гс,гlзе н tlocTb в сооl.ве
Фе;lсра r 1и и.

i0. Контроль
,граrrсфертов возлагается
Кущевского района.

-]а це]евым использованием межбюлже,l ных
Ila аjlмиIIистрацию Кущевского сельского поселен ия

Замес,гите.ll ь l.лавы,
tIачаIlьник финансового о,I.де,lа О.Н.Кривонос.'"*i
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приложЕниЕ l
к Порядку

предоставления бюджету
муниципального образования
Куtuевский район из бюJжета

Кущевского сельского l |осеJIения
Кущевского района иных

межбюджетных трансфертов на
осуществление отдельных

полномочий по вопросам местного
значения на 202З l од

o,t чс-гн ый финан совый гоJ1, в рr,блях;
в размерах, согласно

/|()XoO,,r - обrций объем,,1охо;rов за
Кор - коlффициеti.г объема рабо.г,

Ilриложению к настоящей Мет,одике.

Заместител ь r.лавы,
tlачаJl ыlик фиtlансовоl.о o,г.LteJla

мЕтодикА
расчета и распрелеление межбюджетных трансфертов на осуществление
Ilерс,цавае}|ьlх поJlllом()ltий по вllсlllнемl,Dr\,ниltипа"льномy финансовомчK()t|l,po;l ю и вн},1 pe1l нему м}, 1l и llи tta"l ьному финансовому KoHTpoJt юКуtllсвского ce.'.bc*o',o ]1осе"цеl|ия KyllteBcKo.o района на 2023 гол

Нас,гоящая методика определяет размер межбюджетных
траrrсфертов. перелавае]\,lых из бкljlжеr-а Кущевского сеJlьского посеJIенияKyltlcBcKot,tl района в бю,lжет rуп"ц",,uпопого образования Куiцевский
райоrr }ia осущес,гвлеtlис перелаваемых полномочий по 

"nau,naryмуниtlиlIа,Ilыlому финансовому коIlтролю и внутреннему муницилаlы'ом)i
финансовому контролю по формуле: 

'

МБт = lOXoour* Кор, где

MIjT - межбю,lжеr,ные трансферты, передаваемые из бюлжетаКушlевского сельского Ilосе,,Iения Кушtевского района в бюджетмуни ttипful ьilого образования Кущевский район на осуществлениеlIереilаваемых полном( )чии по внешнему муниципfulьному финансовомуконтролю и внутреннему муниципальному финансовому контролю, в рублях.OKpr. г;tяется l] соответствии с прави,lами матема.гики до целых сотен рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике

расчета иных межбюджетных
,грансфертов на осуLцествление

передаваемых полномочий
поселения, по BHellIt{eM},

муниципальному финансовому
контролю Кущевского сельского
поселения Кущевского района на

2023 год

расче,г ин ых межбюджетных трансфертов п редоставляем ых
бюд?кету муниципального образования-Кущевский район на

oc},lIlecTBJleH и е передаваемых поJtномочий по внешнему
му]lиl|иl]аJlЬному финанСовому контролю и BllyTpeнHeмy

}l},H и ll и rIaJlbHoMv финансовому контролю Кущевского сельского
IIосе.lения К"чщевского района

I Iаименован ие
IIОJI}IОМОЧ ИЯ

[3 rrvTpeHH и й
MYl lи циI]аj] ьtILlй

rРиtrаttсовый
KoHl,poJlb
l]нешний

муtIициIlальный
(l и на rr совы й

обший объем
дохо,Itов за
оr,.tс,l,ttый

финаttсовый
год (202 l г.),

руб.

Коэффициент
объема работ,

о//о

Сумма иных
межбюджетных

трансфер.гов
передаваемых на
осущес1,вJIен ие

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВМФК,
б.

2,72191700 0.00046

272 294 700 0.00026

olo Пос

1 . ОГАф
заместитель главы,
начаJIьник фиtlансовоt-о о.г/lеJlа

l2б 800,0

69 880.0
KOHl,po_,l t,

*
е

"1 *u"
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,

""о э .9$о

О.Н.Кривоrrос



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

предоставления бюджету
муниципаJIьного образования
Кущевский район из бюджета

Кущевского сельского поселения
Кущевского района иных

межбюджетных трансфертов на
осуществление отдельных

по:tномочий по вопросам месl.tIого
значеtlия на 2023 гол

меr,одика расчета иных межбюджетных трансфертов на осуuIествление
о1,/lе.llьных по;rномочий поселения, по вопросам создания условий дляорl-ани]аllии дос},l а и обеспечения жите,пей

ор1 аllи lаIlий ку. lьryры
посеJения чс.пчI.ами

I Iастоящая мстодика определяет объем межбюджетных,грансфертоВ на осуществление полномочиЙ по созданию условий дляорг,анизаllии досуга и обеспечения жителей поселения услугами организацийкуль,гvры определяеl,ся исхо/llя из норматива затрат на исполнение
гlереjlанllых по"rномочий в расче,ге lla одного жителя муниt{ипального
образования ссJlьского IIосеJIения и рассчить]вается по формулЬ:

VMт = Нз * N, где

Vмт - объем межбюджетных трансфертов;
Ilз - нормаr.ив затрат на испо,llнение переданных полномочий в расчете на

одного жителя мунициllаJi ьного образования сельского поселения.
I Iри расчеr,е межбIо,,lжеt,ных трансфертов норматив затрат прини]\,tать вcvMMe равноЙ l8 рублеЙ 64 копейки в расчете на одного жителя Кущевского

сельскоl,о поселения. Норматив затрат включает в себя расходы у"режденийкуjIь'уры направляемые }lO 
'lРОВе;lение 

культурно - массовых мероприятий,
рассчиl,ы вается исхо.:lя из базиса llредылущего гола: количество
tlpoBe,rlel]Hыx мероприя,гий учреж/lениями кулы.уры., объем pacxoltoB иматери&,lьно- l.ехническогО обеспечения, направленный на'llрове.чение
мероприя,гий.

N - ко,rичество жителей мунициllального образования сельского поселения,



кроvс.,гоt.о, возможно использование гlоправочного
разN,Iер Ko],opo1.o согJtасовывается сторонами, исходя из
интенсификаци и деятельности организации.

коэффичиента,
необходи мост,и

О.Н,Кривонос

Замес,гиr,е.ll ь l,лавы.
tIач&Ilы]ик Qlи ttаltсового отдела
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Методике

расчета иных межбюджетных
трансфертов на

осуш{ествление отдельных
полномочий поселения, по
вопросам создания условий
для организации досуга и

обеспечения жителей
поселения услугами

организациЙ культуры на 2023
год

расчс,r и ны х межбюлжетн ы х трансфертов предоставляемых
бюлжету муниципальноrо образовани" Кущевский район наосуществление отдельных ло.ц номочий поселения, по вопросам создания

условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами оргаttизаций культуры

l [аимеttоlrаtI ис l]оJiно]\{очия
l

Ko.lt -во
жителей с/п

чел.

Сумма иttых
межбюдже,гllы

трансфертов,

руб.

600 000,00

-l

Оргаttизаttия досуга и
оOеспечен ие ,ки.гел€й ус,lугам и з2 l8l

гаttи,заllи й куль,гу ыо

Замес,гитель г:tавы,
нача_IIьн!.lк фи наllсового отдела t

е О.Н.Кривонос

olo Лосе '

l. оrрф
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Норма,ги в

затрат на l
жителя,

руб.

l8,64
Fr

L.
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IIриJlожЕниЕ.1
к IIорядку

пре]l()ставления бюд;кету мунициIrа_jlь}lого образования
Кушiевский райоtl из бюджета Кущевского aano.*o.o
лоссjIсния Кущевскогtl района иных межбюдже,l,ных
т,раlrсфертов на осуществление отдельных полномочий llo
вогlросам местного значения на 2023 год

()l,чЕ,г
() расходовании средств иных vе*tбюджетных rраrrсфертов t1},лlи ци Jlаlьного сrбразования Куluевскиti район за20_гол

I {c:lr,.
наи \1cl l()ltal,

ис
pacx(),rll I()I ()

l1OJI Ilo}l()tI и я

Ko:t

расхOда
кФср.
кцср.
квр.

косI,у

l]tlctr t l 11,1rl

cpc.tc I в
Уl Bcp;K.,lclttl
бtll,,lяtс,t l; t,tx

асси 1,1loBitl l и й.
l]ccl ()

Кассовое
ljсIlо",]нение

JIими I ы
бюiжс1,1lt,lх

обязаr-е;rьств на
оr,четный гIерио71

[]cc,lrl В отчстном
периоде

4?,

[}сgtu в отчетttом
периоде

86.5 7 9

PyKoBtljiи-I,e.r ь

Исltо.lltt иr,с.;l ь

'I-elre{ltlli

Заместитель главы,
нача_rIьни к финансового отдела

lItl,,1llиcl, Фи()

&а
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lltutllись (l)и( )

О.Н.Кривонос

llсисllil;lьзо
вlIIIныс

IlазIlаtlсlIия
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