МУНИЦИПАЛЬНОГО

совЕт
ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
пятого созыва

рЕшЕниЕ
от

зl 0у

qг")л

L

ль

г, Апшеронск

.1,r

Краонодарский край

о внесешии изменепия

в рещение Совета мупицппальпого
образования Апшеропекий район от 2б августа 2011 года
Ns104
<об утверждеrrии Полоlкения о межбюдясеiных отношениях
в
мунпципальном образовании Апшеронскшй
район>>

В целях приведения муниципаJIьных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством Совет муниципального образования
Апшеронский район р е ш и л:
1.

Внести в решение Совета муниципального образования Апшеронский

от 2б августа

года }l!104 (об утверждении Положения о
мехбюджетных отношениях в муниципальном образовании Апшеропский
раЙон

2011

район>изменение, изложив приложение к нему в цовой редакции (прилагается).

2. Признать утративlлим силу решение Совета

муниципаJIьного

образования Апшеронский район от З0 апреля 2019 года Ng 3iб <о внесении
изменения в решение Совета муниципального образования Апшеронский
район

от 26 авryста 20l1 года лЬ 104

(об утверждении Положения о межбюджетных

отношениях в муниципальном образовании Апшеронский
район>.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписаншI

и

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не поздЕее 10
дней
после его подписания в установленном порядке.
с

Глава муниципального образования

Апшеронский район
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0Y

,х-с

/с

Xs 396

(ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета муниципального
образования Апшеронский район
от 26 августа 201 1 года Л! 1 04
(в редакции решения Совета
муниципального образования
Апшеронский район
))
от
Ng

З96

ПОЛОЖЕНИЕ

о межбюджетных отношениях в муниципальном

образовании Апшеронский район

Настоящее Положение

в

соответствии

с

Бюдrкетным кодексом

Российской Федерации, Законом Краснодарского края от l5 июля 2005 года
ЛЪ

918-КЗ <О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае), регулирует

взаимоотношения

между

органами

местного

самоуправления

муниципального образования Апшеронский район и органами местного
самоуправления городских' сельских поселений., входящих в состав

муниципального образования Апшеронский район, по

вопросам

межбюджетных отношений, устанавливает порядок и условия предоставления

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
Апшеронский район (далее - районный бюджет).
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1. Правовая основа

межбюджетных отношений

Правовую основу межбюджетных отношений в муниципальном
образовании Апшеронский район составляют Конституция Российской

Федерации, Бюджетный

кодекс

Российской

Федерации, Закон

Краснодарского края от 15 июля 2005 года Л9 918-КЗ <О межбюджетных

отношениях в Краснодарском крае)), иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Краснодарского края, настоящее Решение и иные

правовые акты муниципального образования Апшеронский район,
регулирующие межбюджетные отношения.
2. Участники межбюджетных отношений в муниципальном образовании

Апшеронский район

Участниками

межбюджетных отношений в

муниципальном

образовании Апшеронский район являются:

органы местного самоуправления муниципального образования
Апшеронский район;

органы местного самоуправления городских, сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования Апшеронский район.
3. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного

бюджета, бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав

муниципального образования Апшеронский район

Межбюджетные трансферты из районного бюджета trредоставляются

бюджетам городских, сельских поселений, входящих в

состав

муниципального образования Апшеронский район, (далее - городских,
сельских поселений) в форме:

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских,
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сельских поселений;
иных межбюджетных трансфертов,
4. Условия предоставления межбюджетных трансфертов
из районного бюджета

Межбюджетные трансферты из районного бюджета (за исключением

иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями) бюджетам городских, сельских поселений, предоставляются

при условии соблюдения органами местного самоуправления городских,
сельских поселений бюджетного законодательства Российской Федерации.
5.,Щотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

городских, сельских поселений из районного бюджета

!отации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских,
сельских поселений, из районного бюджета (далее - дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений) предоставляются городским, сельским
поселениям в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

Законом Краснодарского края

от 15 июля 2005 года Ns 918-КЗ

кО

межбюджетных отношениях в Краснодарском крае>,

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
городских, сельских поселений формируется за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита районного бюджета и утверждается

решением Совета муниципального образования Апшеронский район

о

районном бюджете на очередной финансовый год и rrлановый период.

Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

городских, сельских поселений определяется исходя из финансовых
возможностей районного бюджета.
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,Щотации

на выравнивание бюджетной обеспеченности городских,

сельских поселений распределяются между городскими, сельскими
поселениями в соответствии с Порядком определения общего объема и
распределения между муниципальными образованиями дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района, утвержденным Законом Краснодарского края от 15
июля 2005 года Nч 918-КЗ <О межбюджетных отношениях в Краснодарском
крае>.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

городских, сельских поселений из районного бюджета между городскими,

сельскими поселениями утверждается решением Совета муниципального
образования Апшеронский район о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.

Внесение изменений в текущем финансовом году в распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских, сельских
поселений между городскими, сельскими поселениями после утверждения
указанного распределения решением Совета муниципального образования
Апшеронский район о районном бюджете не допускается.
Методика расчета налогового потенциatjlа по видам налогов, входящих

в репрезентативный перечень налогов для расчета налогового потенциала
городских, сельских поселений устанавливается согласно приложению Л! 1 к
настоящему Положению.
Перечень факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления

муниципальных услуг в расчете на одного жителя, коэффициенты влияния
факторов на стоимость предоставления муниципальных услуг городских,
сельских поселений в расчете на одного жителя и методика расчета индекса

бюджетных расходов городских, сельских поселений устанавливается
согласно приложению ЛЬ 2 к настоящему Положению,

6. Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета
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В

порядке, установленном решением Совета муниципального
образования Апшеронский район, принимаемым в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона
Краснодарского края от 15 июля 2005 года N9 918-КЗ <О межбюджетных

отношениях в Краснодарском крае), из районного бюджета могут быть
предоставлены иные межбюджетньiе трансферты:

межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам
городских, сельских поселений на осуществление органами местного
самоуправления городских, сельских поселений части полномочий органов

местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район

по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями;

межбюджетные трансферты из районного бюджета, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский
район, бюджетам городских, сельских поселений;

средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня;
меrкбюджетные трансферты из районного бюджета на поддержку

N,Iep

по обеспечению сбалансированности бюджетов городских, сельских
поселений бюджетам городских, сельских поселеrтий;

межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам
городских, сельских поселений в случае предоставления из краевого бюджета

межбюджетных трансфертов районному бюджету для предоставления
бюджетам городских, сельских поселений;

межбюджетные трансферты из раЙонного бюджета бюджетам
городских, сельских поселений бюджету которого предоставлена дотация из
краевого бюджета в случае поощрения (премирования) победителей краевых
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конкурсов (смотров - конкурсов).

Порядок предоставления из районного бюджета бюджетам городских,
сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений устанавливается
согласно приложению Jф З к настоящему Положению.

Порядок предоставления из районного бюджета бюджетам городских,
сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на поддержку местных

инициатив устанавливается согласно приложению NЪ

4к

настоящему

Положению.

Распределение иных

межбюджетных трансфертов бюджетам

городских, сельских поселений из районного бюджета устанавливается
решением Совета муниципального образования Апшеронский район о
районном бюджете и (или) постановлением администрации муниципального
образования Апшеронский район.

Начальник Финансового управления
администрации муниципального
образования Апшеронский район

о.В.Ччйко

ПРИЛоЖЕНИЕ N9

1

к Положению о
межбюдхtетных отношениях в
муниципальном образовании

Апшеронский район

мЕтодикА

расчета налогового потенциала по видам налогов, входящих в
репрезентативный перечень нrшогов для расчета наjIогового потенциала
городских, сельских поселений

Расчет ныIогового потенциаJIа городского поселения или сельского
поселения производится по репрезентативному перечню налогов в разрезе

отдельных видов налогов исходя из показателей уровня экономического

развития (потенциально возможной базы налогообложения) городского
поселения или сельского поселения, нормативов отчислений от налогов в
бюджеты поселений.

Репрезентативный перечень наJIогов включает след}aющие налоги.,
зачисляемые в бюджеты поселений:
на.пог на доходы физических лиц;

единый сельскохозяйственный налог;
налпог на

имущество физических лиц;

земельный нмог.

Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения
рассчитывается по формуле:
n

НП,--,лrl r,гп/сп=
Д

) НПl_,
/L "")гrl/сп'
ý--l

i=1

где:

НПj.п7.п - налоговыЙ потенциал j-го городского поселения или сельского

flоселения по i-My налогу;
п - количество наJIогов., входящих в репрезентативньiй перечень наJIогов.
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Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения по

налогу на доходы физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу
рассчитывается по формуле:

нпj,п7.п

-

,. cHbfx;l]'u

нпi,,р х (0,з

х нБЯ;:]'/IЁ,пuf:;|]') +

ljirHb,fl;ilt] +0,з5

,

0,з5

х

(нБЁ,"/."/rjllнБj},"7.")) " N,

где:

НПl""r"" - налоговый потенциалj-го горолского поселения или сельского
поселения по 1-му налогу;
НПl"р

-

налоговый потенциаJI муниципального

образования

Апшеронский район по i-oMy налогу, зачисляемому в консолидированный
бюджет Краснодарского края по муниципаJIьному образованию Апшеронский

(рассчитывается Финансовым

управлением администрации
муниципального образования Апшеронский район с учетом данных главного

район

администратора доходов);

nufi';:]',

n

ufl;:]',

н

Б

j},"7."

-

показател и. характеризующие исчисленные

суммы по j-My городскому лоселению или сельскому поселению по i-My налогу

за два года, предшествующих текущему финансовому году, и оценку
поступления по i-My налогу в текущем финансовом году;
n - текущий финансовый год;
m

- количество поселений, входящих

Ni-

в состав муницип€rльного

района;

норматив отчисления доходов от i-го налога в бюджет городского

поселения или сельского поселения на соответствующий финансовый год;
0,З, 0,З5, 0,35 - доля каждого периода, в котором производится расчет
показателей, характеризующих н€lлоговый

потенциал городского поселения или

сельского поселения.

Налоговый потенциап по j-My городскому поселению или сельскому

поселению

по i-ry налогу не должен превьlшать или быть

ниже

J

прогнозируемой суммы поступлений

по i-My нtшогу на

соответствующий

финансовый год более чем на 5 процентов.

Налоговый потенциаJI бюджета городского поселения или сельского

поселения по налогу на имущество физических лиц рассчитывается по
формуле:
n1

НПи,фл j.л7сп

=

(Z
\-T

j=r

[НБi."/.п

"

C].n7.n)

-

Лiгrllсл + OHl.n7.n)

Х

Ксjгп7сп,

где:

НП"rфrj.п/сп

- налоговыЙ

потенци€Lп

j-го городского поселения

или

сельского поселения по налогу на имущество физических лиц;

nl -

количество объектов по каждому виду имущества на территории j-

го городского Ilоселения или сельского поселения;

-

НБi."
Lll
ll lIl r""

наJiоговаJI

в

база

отношении

i-го вида имушества

на

территории j-го городского flоселения или сельского поселения;
лi

cj.n7.n

му виду

-

налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц по l-

имущества, установленн€ш

муниципальным правовым актом j-го

городского поселения или сельского поселения;

лl.п7сп налоговые льготы по налогу на имущество физических
городского

поселения или

сельского

лиц j-го

поселения, установленные

законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах, муниципальным
правовым актом j-го городского поселения или сельского поселения;
OHl.n7.n

-

ОЦеНОЧНаЯ СУММа НеДОИМКИ

ПО НаЛОГУ На

ИМУЩеСТВО

физических лицl подлежащая погашению (взысканию) в бюджет j-го
городского поселения или сельского поселения в очередном финансовом году;

- коэффициент собираемости налога на имущество физических
лиц на территории J-го городского поселения или сельского поселения
Ксjгп/сп

(определяется на основе данных статистическои

налоговой отчетности как

частное от деления суммы поступившего нiшога на сумму начисленного
налога).
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Налоговый IIотенциал городского поселения или сельского поселения по
земельному налогу определяется по формуле:
п2

,Tr

НПl"rl.п7.п = КLУПКСЗj.п7.п
i=1

'

Sj.n7.n

'

C;'.n7.n)

-

Лl.п7.п) Х Кипlгп7сп

+

+оН jгп/сп,
где:

НПl"rl.п7.п- налоговый

потенциа-п

J-го городского поселения

или

сельского поселения по земельному налогу;
УПКСЗj.п7.п

-

удельный показатель

кадастровой стоимости

по

l-и

категории земель на территории j-го городского поселения или сельского
поселения;

поселения или сельского поселения;
лi
Lj.n7.n - налоговая ставка по земельному налогу по l-и категории земель

на

территории

j-ao городского поселения или сельского

поселения,

установленная муниципальным правовым актом j-го горолского поселения или
сельского поселения;

n2 - количество категорий земель, подлежащих обложению земельным
налогом на территории j-го городского поселения

и"ци

сельского поселения;

лirпlrп- налоговые льготы по земельному налогу j-го городского
поселения или сельского поселения, установленные законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, мунициrrальным правовым актом
j-го горолского поселения или сельского поселения;
Кипjгп/сп

- коэффициент использования наJIогового потенциала j-го

городского поселения или сельского поселения по земельному нalлогу в расчете
на одного жителя j-го городского поселения или сельского поселения.

КоэффичиенТ Кипjгп/сп рассчитывается по следующеЙ формуле:
^ипjгп/сп

зн jгп/сл
/Кrр,
- н
jгп/сп

5

где:

- сумма начислениЙ по земельному н,lлогу J-ГО ГОРОДСКОГО
поселения или сельского поселения (по данным главного администратора
ЗНl.п7сп

доходов) за отчетный финансовый год;
Нlгп7сп - численность населения

j-го городского поселения или сельского

IIоселения;
Кср

- средний показатель коэффициента использования

на-погового

потенциала по земельному налогу по муниципальному образованию

Апшеронский район, рассчитываемый как отношение общей суммы
начислений по земельному налогу городских и сельских поселений
муниципального образования Апшеронский район к общей численности
населения городских и сельских поселений муниципального образования

Апшеронский район. ,Щанный показатель рассчитывается отдельно по
городским и сельским поселениям.

в случае, если коэффициент

knnl.n7.n принимает значение больпlее либо

равное единице, в расчете на-погового потенциаJIа j-го городского поселения

или сельского поселения по земельному налогу Ilрименяется

значение

коэффициента Кип]гп7сп, равное единице.

в

случае, если коэффициент k"nln принимает значение меньше единицы,

в расчете

на-погового потенциала

j-го городского поселения или сельского

ПОСеЛеНИЯ ПО ЗеМеЛЬНОМУ НаЛОГУ ПРИМеНЯеТСЯ ЗНаЧеНИе Кипjгп/сп, РаССЧИТаННОе

исходя из его величины, обратно пропорциональной единице;
oнl.n7.n

- СУММа НеДОИМКИ ПО ЗеМеЛЬНОМУ НаJIоГУ,

поДЛеЖаЩаЯ

погашению (взысканию) по данным главного администратора доходов бюджета

в

бюджет j-го городского поселения или сельского поселения

в

очередном

финансовом году.

Налоговый потенциал городского поселения или сельского поселения по
земельному налогу не должен превышать прогнозируемой суммы поступлений
земельного налога на очередной финансовый год на территории j-го городского

6

поселения или сельского поселения более чем в

Начальник Финансового управления
администрации муниципаJIьного
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межбюджетных отношениях в
муниципальном образовании

Апшеронский район

пЕрЕчЕнъ

факторов и условий, влияющих на стоимость
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя,
коэффициенты влияния факторов на стоимость предоставления
мунициIIаJIьных услуг городских, сельских поселений
в расчете на одного жителя и методика расчета индекса
бюджетных расходов городских, сельских поселений

1.

!ля

оценки различий

в

расходах бюджетов городских, сельских

поселений учитываются следующие факторы, влияющие на стоимость
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя:
Факторы, влияющие на стоимость
предоставления муниципа.],Iьных услуг
городских, сельских поселений в
расчете на одного жителя
1

повышенная в сельской местности

начислениями,
оплата труда с
включающая льготы специаJIистам,
проживающим и работающим в

Коэффилиенты, учитывающие
факторы влияния на стоимость
муниципальных услуг
2

коэффициент заработной платы

сельской местности

в
протяженности коэффициент содержания дорог
Различия
общего
автомобильных дорог
пользования местного значения,
муниципальной
находящихся в
собственности городских, сельских
поселений
различия в численности населения

коэффициент численности населения

.Щанные, используемые при определении индекса бюджетных расходов
поселения:

2
.Щанные, используемые при

Источник информации

1

2

определении индекса бюджетных
расходов городских, сельских
поселений

численность постоянного населения

орган Федеральной
городских, сельских поселений
службы государственной статистики
по Краснодарскому краю
Протяженность автомобильных дорог органы местного самоуправления
общего пользования местного городских' сельских поселений
территори€LrIьный

значения,
находящихся
в
муниципальной
собственности
городского, сельского поселения

2.

Индекс бюджетных расходов городских, сельских поселений

рассчитывается по формуле:

nni

иБ&

ПЦ,гле
i:1

ИБРj - индекс бюджетных расходов j-го городского,

сельского

поселения - среднее геометрическое коэффициентов влияния отдельных
факторов

на стоимость муниципальных услуг j-го городского,

сельского

поселения по i-My фактору, влияющему на стоимость муниципi}льных услуг
городских, сельских поселений;
n

-

число факторов, влияющих на стоимость муниципальных услуг

городских, сельских поселений;

Kj

- коэффичиенты влияния

на стоимость муницип€шьных услуг j-го

городского, сельского поселения по i-My фактору, влияющему на стоимость
муниципzшьных услуг городских, сельских поселений;

З. Коэффициенты, учитывающие факторы влияния на стоимость
муниципальных услуг городских, сельских поселений рассчитываются по
след}.ющим формулам:
а) коэффициент заработной платы

-

К1'"

К;' :(Ч " 1,25+(1 -.Ij)У(Чх 1,25+(1 -Ч)),где:
Ч - допя сельского населения в j-M сельском поселении;

_1

Ч - доля сельского населения в целом по поселениям;

|,25 -

уровень повышения оплаты труда специаJIистов социа,,lьной

сферы за работу в сельской местности;

б) коэффициент содержания дорог городского, сельского поселения тzдорог

N

1.гrlс п

Ki."JH= (ПР

ДОР,;.п"п/

ПР

- протяженность автомобильных дорог общего пользования

дор-j.пzсп

Ц.м*)/(ПР

местного значения, Еаходящихся

дор.пzспl H.nz"n), где:

в

муниципальной собственности j-го

городского, сельского поселения;

ПР дор.а"п - общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности

всех городских, сельских поселений муниципrLпьного

образования

Апшеронский район;

- численность постоянного населения j-го городского, сельского

It.nzcn

поселения;
H.n/"n

-

ЧИСЛеННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НаСеЛеНИЯ ВСеХ ГОРОДСКИХ

И

СеЛЬСКИХ

поселениЙ муницип.rльного образования АпшеронскиЙ раЙон;

г) коэффициент численности населения устанавливается в зависимости
от численности Еаселения в городских, сельских поселениях:
КЧИСЛ

-

1,5 в сельских поселениях с численностью населения до З,0 тыс,

человек;

-

кЧИСЛ

\,25

в

городских, сельских поселениях

с

численностью

населения свыше 3,0 тыс. человек до l0,0 тыс. человек;
Кr"СЛ

:

1,0

в городских поселениях с численностью населения свыше

10,0 тыс.человек до 30,0 тыс. человек;
к.ЧИСЛ

-

0,9 городских поселениях с численностью населения свыше 30,0

тыс.человек.
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порядок

лредоставления из районного бюджета бюджетам городских, сельских
поселений иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

1.

Настоящий порядок регламентирует правила предоставления
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских,
сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

2. Иные

межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам

городских, сельских поселений

в

rrроцессе исполнения которых сложился

недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с решением вопросов местного значения.

3. Недостаток доходов бюджетов городских, сельских trоселений на
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с решением
вопросов местного значения определяется по формчле:

Нi:Рi-Дi,
i

где:

- городское,

Hi -

сельское поселение;

недостаток доходов

на

финансовое обеспечение расходных

обязательств в i-oM городском, сельском trоселении;

Pi

-

оценка объема расходных обязательств i-го городского, сельского

поселения;

!i

- оuенка объема доходов i-го горолского. сельского поселения.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов производится на
основании показателей, характеризующих сба.чансированность бюджетов
городских, сельских поселений в процессе их исполнения.

2

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами

городских, сельских поселений производится по формуле:

ФПi =

цi

:::":
Hi общ

*

ФП' где:

ФПi - объем дотации бюджету i-го городского, сельского поселения;
ФП - общий объем дотаций, предусмотренный для распределения между
городскими, сельскими поселениями.

6. Оценка

объема доходов

i-го

городского., сельского поселения

определяется tlo следующей формуле:

Дi:ДНi+УБПi, где

ДНi - ожидаемое поступление

на_поговых

и ненal]lоговых доходов i-го

городского, сельского поселения;

УБПi

-

объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за

счет средств краевого бюджета и бюджета муниципального

образования

Апшеронский район.
7. .Щля расчета необходимого объема расходных обязательств городских,

сельских поселений расходы принимаются без учета расходов, осуществляемых

за счет субвенчий, субсидий и иных межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых бюджетам городских, сельских поселений из бюджетов других

уровней бюджетной системы Российской Федерации и остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов городских, сельских поселений по состоянию
на

1

января текущего финансового года.

Оценка объема расходных обязательств городских, сельских поселений
Ilроизводится по следующей формуле:

Рi=Соi+ЗПКi+МУi+ПРi+НРi+М!i,

где

:

COi - объем расходов на содержание органов местного самоуправления'
который определяется в соответствии с установленными постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края нормативами формирования

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления

3

муниципаJIьных образований Краснодарского края;

ЗПКi - расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате
труда работникам муниципа_пьных учреждений городских, сельских поселений
отрасли культуры, искусства и кинематографии, в случае недостатка средств на

повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных
учреждений городских, сельских поселений отрасли культуры, искусства и

кинематографии по

информации городских, сельских

поселений

(рассчитывается Финансовым управлением администрации муниципального
образования Апшеронский район на основании уровня прогнозного значения

среднемесячной начисленной заработной rrлаты наемных работников

в

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Краснодарском крае по

данным Министерства экономического развития Российской Федерации и

плановой средней численности работников муниципальных учреждений
городских, сельских поселений отрасли культуры, искусства и кинематографии
на текущий финансовый год' в соответствии с информацией, предоставляемой

органами местного самоуправления городских, сельских поселений, с учетом
объема расходов, предусмотренных на эти цели в бюджетах городских, сельских

поселений по состоянию на

MYi -

1

апреля текущего финансового года);

объем расходов на содержание муниципальных учреждений, за

исключением объемов расходов, предусмотренных на содержание органов

местного самоуправления городских, сельских поселений, который
определяется исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на

данные цели согласно отчету об исполнении бюджета муниципального
образования по состоянию на 1 апреля текущего финансового года;

ПРi

-

объем расходов на благоустройство территорий городских,

сельских поселений, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

дорог общего пользования местного значения, иные межбюджетные
трансферты, передаваемые из бюджетов городских' сельских поселений на

реализацию полномочий органов местного саl\lоуправления. бюлжету

4

муницип€ulьного

образования Апшеронский район, обслуживание

муниципального долга, реализацию других полномочий, закрепленных законом
Краснодарского Kparl о закреплении за сельскими поселениями Краснодарского

края отдельных вопросов местного значения городских поселений, который
определяется исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на

данные цели согласно отчету об исполнении бюджета муниципапьного
образования по состоянию на 1 апреля текущего финансового года;

HPi - объем расходов на решение вопросов местного значения городских,
сельских поселений, не обеспеченных источниками финансирования, в связи с

изменением механизма rrредоставления финансовой помощи из краевого и
районного бюджетов, в сл}п{ае недостатка средств на повышение уровня средней
заработной платы работников муниципальных учрежлений городских, сельских

поселений отрасли культуры, искусства и кинеNIатографии (рассчитывается

Финансовым управлением администрации муниципального образования
Апшеронский район на основании данных отчета об исполнении бюджета
муниципального образования за отчетный финансовый год и по состоянию на

1

апреля текущего финансового года);

МДi

-

объем муниципального долга по кредитам, полученным от

кредитных организаций по состоянию на

отраяtенный в

l

января текущего финансового года,

муниципальной долговой книге, по

информации,

предоставляемой органами местного самоуправления городских, сельских
поселений.

8.

Распределение

иных

меяtбюджетных трансфертов бюджетам

городских, сельских поселений утверждается постановлением администрации
муниципального образования Апшеронский район в соответствии с настоящим
Порядком.
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межбюджетных отношениях в
муниципальном образовании

Апшеронский район
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предоставления из районного бюджета бюджетам
городских, сельских поселений иных межбюджетных трансфертов
на поддержку местных инициатиR

1. Настоящий порядок регламентирует правила предоставления иных
межбюджетных трансфертов, полученных в форме дотаций из краевого бюджета
в случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов (смотров

-

конкурсов) городских, сельских поселений, из районного бюджета бюджетам
городских, сельских поселений в форме иных межбюджетных трансфертов на
п

оддеря{ку местных инициатив.

2, Предоставление иных межбюджетных трансфертов на

поддер}кку

местных инициатив бюджетам городских' сельских поселений по итогам
краевого конкурса (далее - иные межбюджетные трансферты на поддержку

местных инициатив) осуществляется на основании 142.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи 11 Закона Красноларского Kpall от 15 июля 2005
года Ns 918-КЗ <О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае).

З, Иные межбюджетные трансферты на поддержку местнь]х инициатив

предоставляются бюджетам городских' сельских поселений проекты которых

признаны победителями краевого конкурса по отбору проектов местных
инициатив муниципальных образований Краснодарского края, в соответствии с

Порядком проведения конкурса по отбору проектов местных инициатив,

утвержденным постановлением главы

администрации (губернатора)

Краснодарского краJI.

Иные межбюджетные трансферты на поддержку местных инициатив
предоставляются бюджетам городских, сельских поселений в объеме не менее

2

объема дотации, предоставленной районному бюджету из краевого бюджета на
поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса.

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов

на

поддержку местных инициатив являются:
наличие решения краевой конкурсной комиссии по проведению краевого

конкурса по отбору проектов местных инициатив о признании победителем
проекта (проектов) местных инициатив городского, сельского поселения по
итогам проведения краевого конкурса по отбору проектов местных инициатив
муниципальных образований Краснодарского края;

утвержденное постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края распределение дотаций на поддержку местных инициатив
между муниципальными образования Краснодарского края.

5.

Распределение

иных межбюджетных

трансфертов бюджетам

городских, сельских поселений утверждается постановлением администрации
муниципального образования Апшеронский район в соответствии с настоящим
Порядком.

Начальник Финансового управления
администрации муници пального
образования Апшеронский район

о.В. Ччйко

