
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

  Очередная  XХ-я сессия IV созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 июня 2022 года                                                                                       № 4-128

ст-ца Выселки

Об утверждении порядка предоставления
из бюджета муниципального образования Выселковский район
бюджетам сельских поселений муниципального образования 

Выселковский район межбюджетных трансфертов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в 2022 году

В  соответствии  со  статьей  142.4  Бюджетного  Кодекса  Российской
Федерации,  пунктом  7  решения  Совета  муниципального  образования
Выселковский район от 11 августа 2009 года № 5  «Об утверждении Положения
о  межбюджетных  отношениях  в  муниципальном  образовании  Выселковский
район», Совет муниципального образования Выселковский район  р е ш и л:

1. Утвердить  порядок  предоставления  из  бюджета  муниципального
образования  Выселковский  район  бюджетам  сельских  поселений
муниципального образования Выселковский район межбюджетных трансфертов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в
2022 году.

2. Опубликовать  настоящее  решение  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Выселковский  район  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на  официальном
сайте газеты «Власть Советов».

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя  главы  муниципального  образования  Выселковский  район,
начальника  финансового  управления  администрации  муниципального
образования Выселковский район И.А. Колесникову.
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4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального                                        Заместитель председателя Совета
образования Выселковский район                      муниципального образования       
                                                                                Выселковский район

                                   С.И.Фирстков                                                       А.В. Коробов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к  решению  XХ  сессии  Совета
муниципального  образования
Выселковский  район  IV созыва
от 21 июня 2022 года № 4-128

ПОРЯДОК
 предоставления из бюджета муниципального 

образования Выселковский район бюджетам сельских 
поселений муниципального образования Выселковский район

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений в 2022 году 

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и методику
распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам
сельских поселений муниципального образования Выселковский район (далее –
сельские поселения) в форме иных межбюджетных трансфертов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений (далее
– межбюджетные трансферты на сбалансированность) в 2022 году.

1.2.  Объем  межбюджетных  трансфертов  на  сбалансированность
утверждается решением о бюджете муниципального образования Выселковский
район на очереднойфинансовый год (далее - районный бюджет) и на плановый
период и направляется на оказание финансовой помощи бюджетам  сельских
поселений для  реализации ими полномочий по решению вопросов  местного
значения.

1.3.  Органы  местного  самоуправления  сельских  поселений
самостоятельно  определяют  направления  расходования  межбюджетных
трансфертов  на  сбалансированность   при  соблюдении  ограничений,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.4.  Распределение межбюджетных трансфертов на  сбалансированность
между  сельскими  поселениями  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в районном бюджете
и утверждается постановлением администрации муниципального образования
Выселковский район.

2.Условия предоставления межбюджетных трансфертов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений
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2.1. Межбюджетные трансферты на сбалансированность предоставляются
при  условии  соблюдения  органами  местного  самоуправления  сельских
поселений требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов на сбалансированность
бюджетам  сельских  поселений  из  бюджета  муниципального  образования
Выселковский район осуществляется за счет собственных доходов и источников
финансирования  дефицита  бюджета  при  наличии  финансовых  возможностей
районного бюджета.
          2.3. Межбюджетные трансферты на сбалансированность предоставляются
бюджетам сельских поселений с численностью населения поселения не более
двух тысяч человек по состоянию на 1 января текущего финансового года по
данным  территориального  органа  Федеральной  службы  государственной
статистики по Краснодарскому краю.  
      2.4. Межбюджетные трансферты на сбалансированность предоставляются
бюджетам  сельских  поселений  при  снижении  поступлений  собственных
доходов  (налоговых  и  неналоговых  доходов)  в  текущем  финансовом  году
меньше утвержденного плана по доходам в бюджете поселения на 2022 год и
отсутствие  финансовых  возможностей  для  решения  вопросов  местного
значения.

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов сельских поселений

3.1.  Межбюджетные трансферты на сбалансированность  распределяются
между сельскими поселениями в процессе исполнения местных бюджетов при
внесении соответствующих изменений в районный бюджет. 

3.2.  Для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении  межбюджетных
трансфертов  на  сбалансированность  из  районного  бюджета  глава
администрации   сельского  поселения  предоставляет  в  адрес  главы
муниципального образования Выселковский район:

1)  мотивированное  обращение  о  предоставлении  межбюджетных
трансфертов  на сбалансированность бюджета сельского поселения; 

2)  документы  и  материалы,  подтверждающие  причины  и  объем
выпадающих доходов;

3)  информацию  о  прогнозных  показателях  по  доходам,  расходам  и
источникам  финансирования  дефицитов  бюджета  сельского  поселения  на
текущий год согласно приложению № 1.

3.3.  Документы и материалы,  поступившие от  администрации сельского
поселения,  рассматриваются  финансовым  управлением  администрации
муниципального  образования  Выселковский  район  (далее  –  финансовое
управление) в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

По результатам рассмотрения заявок финансовое управление составляет
заключение согласно приложению № 2.
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В случае отсутствия одного или нескольких документов, перечисленных в
пункте 3.2. финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня окончания
срока  рассмотрения  заявки  составляет  мотивированное  отрицательное
заключение и уведомляет администрацию сельского поселения.

3.4. Администрация сельского поселения вправе подать повторную заявку
при условии выполнения требований, установленных настоящим порядком.

Порядок  рассмотрения  повторных  заявок  администраций  сельского
поселения аналогичен порядку рассмотрения заявок, поданных впервые.

3.5.  При  положительном  заключении  по  представленному
администрацией сельского поселения пакету документов, а также согласовании
с  главой  муниципального  образования  Выселковский  район  финансовое
управление составляет проект постановления администрации муниципального
образования Выселковский район о распределении межбюджетных трансфертов
на сбалансированность.

4. Методика распределения межбюджетных трансфертов 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 

4.1.  Объем  межбюджетных  трансфертов  на  сбалансированность
рассчитывается как разница между ожидаемыми расходами бюджета сельского
поселения и ожидаемыми собственными доходами бюджета поселения в 2022
году. 

4.2. Ожидаемые расходы i -го поселения рассчитываются по формуле:
Рi =, где

Рi- ожидаемые расходы бюджета i-го поселения;
Р-  расходы  на  решение  вопросов  местного  значения  бюджета  i-го

поселения  по  разделам,  подразделам  бюджетной  классификации
(общегосударственные  вопросы,  национальная  безопасность  и
правоохранительная  деятельность,  национальная  экономика,  жилищно-
коммунальное хозяйство, образование, культура и кинематография, социальная
политика,  физическая  культура  и  спорт,  средства  массовой  информации,
обслуживание государственного и муниципального долга).

4.3.   Ожидаемые  доходы  бюджета  i  -го  поселения  рассчитываются  по
формуле:

Дi = НД + Доткб + Дотрб, где
Получить полный текст

Дi– ожидаемые доходы бюджета i -го поселения;
НД– прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета i-го поселения;
Доткб  -  дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  i-го

поселения, предоставляемая из краевого бюджета;
Дотрб –  дотация  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  i-го

поселения, предоставляемая из районного бюджета.

http://pandia.ru/text/categ/nauka.php
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4.4.  Объем  межбюджетных  трансфертов  на  сбалансированность  может
быть уменьшен на сумму остатков средств на 01 января 2022 года на счетах по
учету  средств  бюджета  i-го  поселения,  за  исключением  целевых  средств
бюджетов.

Заместитель главы муниципального 
образования Выселковский   район,
начальник финансового управления
администрации муниципального
образования Выселковский район                                                И.А. Колесникова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Порядку  предоставления  бюджета
муниципального образования
Выселковский  район  бюджетам
сельских  поселений  межбюджетных
трансфертов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности

ИНФОРМАЦИЯ
о прогнозных показателях по доходам, расходам и источникам финансирования

дефицита бюджета поселения Выселковского района на 2022 год

код классификации

Наименование показателей Уточненный
бюджет *

Ожидаемое
исполнение на

год
1 2 3 4

1.

Доходы (без субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов 
имеющих целевое назначение) - 
всего

1 00 00 000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 01 00 000 00 0000 000 Налоговые доходы
1 03 02 000 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог
1 17 00 000 00 0000 000 Прочие налоговые доходы
1 11 00 000 00 0000 000 Неналоговые доходы
1 11 05 000 00 0000 120 Арендная плата за земли
1 11 05 030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества

1 14 06 000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных 
участков

1 16 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 17 00 000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
2 00 00 000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

2 02 15 001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

2.

Расходы (без субсидий, субвенций, 
иных межбюжетных трансфертов 
имеющих целевое назначение) - 
всего

из них:
0100 Общегосударственные вопросы

0300
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0400 Национальная экономика



0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
0700 Образование
0800 Культура, кинематография
1000 Социальная политика
1100 Физическая культура и спорт
1200 Средства массовой информации

1300
Обслуживание государственного и 
муниципального долга
Профицит (+), дефицит (-)

3.
Источники финансирования 
дефицита бюджета

из них:

Изменение остатков бюджетных 
средств

01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 

01 03 01 00 10 0000 710 привлечение кредитов
01 03 01 00 10 0000 810 погашение кредитов
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций
01 02 00 00 10 0000 710 привлечение кредитов
01 02 00 00 10 0000 810 погашение кредитов

Справочно
Остатки бюджетных средств на 
01.01.2022г.
Просроченная кредиторская 
задолженность - всего

*на дату обращения

Глава поселения Выселковского района                                                                            ФИО



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к порядку предоставления из бюджета
муниципального  образования
Выселковский  район  бюджетам
сельских  поселений  муниципального
образования  Выселковский  район
межбюджетных  трансфертов  на
поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированностибюджетов
поселений в 2022 году

Заключение
о соответствии (несоответствии) документов предоставленных

администрацией ___________ поселения  «___»__________2022 года
требованиям порядка предоставления из бюджета муниципального

образования Выселковский район бюджетам сельских
поселений муниципального образования Выселковский район
межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов поселений в 2022 году

По  результатам  рассмотрения  представленных  администрацией
______________  поселения  документов  и  материалов,  «___»__________2022
года необходимых для подготовки заключения установить:

Документы и представленные данные администрацией ______________
поселения СООТВЕТСТВУЮТ/*НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям порядка
предоставления из бюджета муниципального образования Выселковский район
бюджетам  сельских  поселений  муниципального  образования  Выселковский
район  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов поселений в 2022 году.

*В случает НЕ СООТВЕТСТВИЯ должны быть указаны причины.

Заместитель главы муниципального
образования Выселковский район,
начальник  финансового управления                
администрации муниципального
образования Выселковский район                                                И.А. Колесникова
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