
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 07 октября 2022 года                                                                                 № 35.4

ст-ца Староминская

Об утверждении Порядка и Методики расчёта иных межбюджетных
трансфертов, передаваемых из бюджета Староминского сельского

поселения Староминского района в бюджет муниципального образования
Староминский район на осуществление полномочий в области участия в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах Староминского сельского поселения Староминского района

На  основании  решения  Совета  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  от  07  октября  2022  года  №  35.2  «О  передаче
муниципальному  образованию  Староминский  район  отдельных  полномочий,
относящихся  к  вопросам  местного  значения,  в  области  участия  в
предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в
границах  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»,  в
соответствии  со  статьёй  9,  142,  142,5  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», статьёй 5, 6 решения Совета Староминского сельского
поселения  от  30  июня  2015  года  №  12.1  «Об  утверждении  Положения  о
бюджетном  процессе  в  Староминском  сельском  поселении  Староминского
района»,  руководствуясь  статьёй  26  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района, Совет Староминского сельского поселения
Староминского района, РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок  и  Методику  расчёта  иных  межбюджетных
трансфертов,  передаваемых из  бюджета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района в бюджет муниципального образования Староминский
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район на осуществление полномочий в области участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций в  границах  Староминского
сельского поселения Староминского района (приложение 1).

2. Утвердить  проект  соглашения  о  передаче  муниципальному
образованию Староминский район отдельных полномочий в области участия в
предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в
границах  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(приложение 2).

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию Совета Староминского сельского поселения Староминского района
по финансово-бюджетной и экономической политике (Папоян А. Г.).

4. Решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Совета
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                        Л.А. Ткаченко

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



Приложение 1
к решению Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 07.10.2022 года № 35.4.

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из

бюджета Староминского сельского поселения Староминского района в
бюджет муниципального образования Староминский район на

осуществление части полномочий в области участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Староминского сельского поселения Староминского района

I. Общее положение

1.1. Настоящий  порядок  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов,  передаваемых из  бюджета  Староминского  сельского  поселения
Староминского района в бюджет муниципального образования Староминский
район на осуществление полномочий в области участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций в  границах  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  (далее  –  Порядок)  разработан  в
целях  установления  методики  расчета  и  порядка  перечисления  указанных
трансфертов,  а  так  же  использования  средств  бюджетов  поселений,
направляемых  на  финансовое  обеспечение  осуществления  указанных
полномочий.

1.2. Иные  межбюджетные  трансферты  из  бюджета  поселения  на
осуществление полномочий в области участия в предупреждении и ликвидации
последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  предусматриваются  в  доходной  части
бюджета  муниципального  образования  Староминский  район  на  очередной
финансовый  год  в  объемах,  утвержденных  решением  о  бюджете
Староминского поселения на очередной финансовый год, и предоставляются за
счет  собственных  доходов  бюджета  поселения,  входящего  в  состав
муниципального района,  на  основании заключенного  соглашения о  передаче
муниципальному образованию Староминский район отдельных полномочий в
области участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций  в  границах  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  (далее  –  Соглашение)  между  советом  Староминского  поселения  и
советом муниципального образования Староминский район.

1.3. Иные  межбюджетные  трансферты  предоставляются  в  пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год в размере и сроки,
установленные Соглашением.
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1.4. Администрация муниципального образования Староминский район

в сроки и по формам, установленным в Соглашении, предоставляет ежегодно в
администрацию  Староминского  сельского  поселения  Староминский  район
отчёт  о  достижении  показателей  результативности  и  расходовании  средств
иных межбюджетных трансфертов.

1.5. В  случае  не  достижении  показателей  результативности,
установленных  Соглашением  по  состоянию  на  1  января  очередного
финансового года,  остаток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в
доход бюджета поселения, соответствующий не достигнутому показателю.

1.6. Муниципальное  образование  Староминский  район  несёт
ответственность  за  достоверность  предоставляемых  отчётов  и  нецелевое
использование  иных  межбюджетных  трансфертов,  полученных  из  бюджета
Староминского сельского поселения Староминский район.

II. Методика расчёта объёма иных межбюджетных трансфертов на
финансовое обеспечение осуществления части полномочий в

области участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах Староминского сельского

поселения Староминского района

2.1 Объем  иных  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  из
бюджета  поселения  в  бюджет  муниципального  образования  Староминский
район  на  осуществление  части  полномочий  в  области  участия  в
предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в
границах Староминского сельского поселения Староминского района на 2022
год,  рассчитывается  по следующей формуле с  округлением итога  до целого
рубля в сторону увеличения:

, где:

 –  объём иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий в

области  участия  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах
Староминского сельского поселения Староминского района на очередной финансовый год, в рублях;
C – Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия в расчете на одного жителя за счет
иных межбюджетных трансфертов из бюджета равный 1,68 рублей;
N  – Численность населения на первое января финансового года, в котором осуществляется планирование
на очередной финансовый год.
k –  Количество  оставшихся  дней  в  году,  для  финансового  обеспечения  иных  межбюджетных
трансфертов.

2.2 Объем  иных  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  из
бюджета  поселения  в  бюджет  муниципального  образования  Староминский
район на осуществление полномочий в области участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций в  границах  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  на  очередной  финансовый  год,
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рассчитывается по следующей формуле с округлением итога до целого рубля в
сторону увеличения:

, где:

 –  объём иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий в

области  участия  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  границах
Староминского сельского поселения Староминского района на очередной финансовый год, в рублях;
C – Норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия в расчете на одного жителя за счет
иных межбюджетных трансфертов из бюджета равный 1,68 рублей;
N  – Численность населения на первое января финансового года, в котором осуществляется планирование
на очередной финансовый год.

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.А. Пятак



Приложение 2
к решению Совета 
Староминского сельского поселения 
Староминского района 
от 07.10.2022 года №35.4.

ПРОЕКТ
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче муниципальному образованию Староминский район части
полномочий в области участия в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах Староминского

сельского поселения Староминского района

ст. Староминская «___» _____________ 2020 год

Совет Староминского сельского поселения Староминского района, в лице
председателя  Совета  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района _____________________________________________________________, 

Администрация  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района,  в  лице  главы  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района______________________________________________________________,
действующие  на  основании  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  именуемое  в  дальнейшем  «Поселение»,  с  одной
стороны и  Совет  муниципального  образования  Староминский  район,  в  лице
председателя  Совета  муниципального  образования  Староминский  район
____________________________________________________________________,

Администрация  муниципального  образования  Староминский  район,  в
лице  главы  муниципального  образования  Староминский  район
____________________________________________________________________,
действующие  на  основании  Устава  муниципального  образования
Староминский район, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Муниципальный  район»,  далее  именуемые  Стороны,  заключили  настоящее
соглашение о нижеследующем: 

I.Общие положения
I.1. В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  15  Федерального  закона  от

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" поселение передает, а Муниципальный район
принимает и осуществляет полномочия, в области участия в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций в  границах  Староминского
сельского поселения Староминского района указанных в п. 1.3 Соглашения.

I.2. Обязанность  осуществления  передаваемых  полномочий  Админи-
страцией района предусмотрена подпунктом 7 пункта 1 статьи 15 Федерального
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закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

I.3. По настоящему Соглашению Поселение передает Муниципальному
району осуществление части полномочий на реализацию мероприятия по про-
паганде и информированию населения в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории поселения.

I.4. Для осуществления части полномочий Поселение из своего бюдже-
та направляет в бюджет Муниципального района межбюджетные трансферты.

I.5. Полномочия считаются переданными с момента заключения насто-
ящего соглашения.

II. Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление
передаваемых полномочий

2.1.  Администрацией Поселения в бюджете Поселения на первый год
действия соглашения предусмотрено на финансирование осуществления пере-
даваемых полномочий, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения (межбюд-
жетных трансфертов) в сумме ______ рублей, а также финансирование санкций
за неисполнение Соглашения.

Объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет Муни-
ципального района на последующие года определяется дополнительным согла-
шением.

2.2.  Ежегодный объем  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  из
бюджета поселения в бюджет Муниципального района на осуществление пере-
данных полномочий, определяется при подготовке и принятии бюджета Посе-
ления на очередной финансовый год в соответствии с порядком предоставления
иных межбюджетных трансфертов.

2.3.  Перечисление  средств  межбюджетных  трансфертов  за  2022  год
производится в срок 31 декабря 2022 года.

2.4.  Перечисление средств межбюджетных трансфертов в финансовом
году производится в одноразовом порядке в срок до 01 апреля.

2.5. Перечисление средств межбюджетных трансфертов осуществляется
по следующим реквизитам:

ИНН 2350006732
КПП 235001001
ОКТМО 03647000
Управление  Федерального  казначейства  по  Краснодарскому  краю

(Администрации муниципального образования Староминский район 
л/с 04183013990)
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю 
номер счета получателя 03100643000000011800
ЮЖНОЕ  ГУ  БАНКА  РОССИИ//УФК  по  Краснодарскому  краю

г. Краснодар
БИК 010349101
номер счета банка 40102810945370000010
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КБК 902 202 400 1405 0000 150 (Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных районов из  бюджетов поселений на  осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями).

III. Контроль за осуществлением полномочий, ответственность сторон
3.1. Представительный орган Поселения осуществляет контроль за ис-

полнением передаваемых полномочий и за целевым использованием финансо-
вых средств, передаваемых для осуществления полномочий.

3.2. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления или неосу-
ществления органами местного самоуправления Муниципального района пере-
данных ему полномочий администрация Поселения  назначает  комиссию для
составления соответствующего протокола. Муниципальный район должен быть
письменно уведомлен об этом и не позднее чем за 3 дня до начала работы соот-
ветствующей  комиссии,  и  имеет  право  направить  своих  представителей  для
участия в работе комиссии. 

3.3. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуще-
ствления)  органами местного  самоуправления  Муниципального района пере-
данных ему полномочий является основанием для одностороннего расторжения
данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат пере-
численных  межбюджетных  трансфертов,  за  вычетом  фактических  расходов,
подтвержденных документально, в 3-дневный срок с момента подписания со-
глашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторже-
нии соглашения, а также неуплату неустойки в размере 1% от суммы межбюд-
жетных трансфертов за отчетный год, выделенных из бюджета Поселения на
осуществление указанных полномочий.

3.4.  Муниципальный  район  несет  ответственность  за  осуществление
переданных ему полномочий и вправе исполнить принятые обязательства про-
порционально размеру перечисленных.

3.5. В случае неисполнения Поселением, втекающих из настоящего Со-
глашения  обязательств  по  финансированию  осуществления  Муниципальным
районом переданных ему полномочий, Муниципальный район вправе требовать
расторжения данного Соглашения и уплаты неустойки в размере 1% от суммы
межбюджетных трансфертов за отчетный год.

3.6. Муниципальный район несет ответственность за достижение показа-
телей результативности использования межбюджетных трансфертов  установ-
ленные согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся
его неотъемлемой частью.

3.7. Муниципальный район не позднее 5 февраля года, следующего за
отчётным, предоставляет в администрацию Староминского сельского поселе-
ния Староминского района отчёт о достижении значения показателя результа-
тивности использования межбюджетных трансфертов по состоянию на 31 дека-
бря отчётного года по форме, согласно приложения № 2 к настоящему Согла-
шению, являющемуся его неотъемлемой частью. 
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3.8.  Муниципальный район не позднее 5 февраля года, следующего за

отчётным, предоставляет в администрацию Староминского сельского поселе-
ния Староминского района, информацию о расходовании выделенных Поселе-
нием межбюджетных трансфертов. По форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

3.9. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансово-
го года межбюджетные трансферты подлежат возврату в доход бюджета, из ко-
торого они были ранее предоставлены, в течении 15 рабочих дней в соответ-
ствии с законодательством.

3.10. Перечисление остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов осуществляется по следующим реквизитам:

Адрес:  353600  Краснодарский  край,  Староминский  район,  ст.  Старо-
минская, ул. Красная, 25.

Получатель:  УФК  по  Краснодарскому  краю  (Администрация  Старо-
минского сельского поселения Староминского района)

номер лицевого счета: 04183014520
ИНН: 2350009500
КПП: 235001001
БИК ТОФК: 010349101
наименование учреждения ЦБ РФ//наименование ТОФК: ЮЖНОЕ ГУ

БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар
номер казначейского счета: 03100643000000011800
номер единого казначейского счета: 40102810945370000010
ОКТМО: 03647413
КБК 992 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений

от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов.

IV. Срок действия, основания и порядок прекращения действия согла-
шения

4.1. Настоящее Соглашение действует в период с даты заключения по 31
декабря 2032 года.

4.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досроч-
но:

4.2.1. по соглашению Сторон.
4.2.2. в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации

и (или) законодательства Краснодарского края;
- если их осуществление становится невозможным, либо при сложив-

шихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществле-
ны органами местного самоуправления Поселения Самостоятельно;

- не исполнения или ненадлежащего осуществления одной из Сторон
своих обязательств по настоящему Соглашению.
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4.3. Уведомление  о  расторжении  настоящего  Соглашения  в  односто-

роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 календарный
месяц. При этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досроч-
ным расторжением настоящего Соглашения.

4.4. В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Соглашения  неис-
пользованные по состоянию на дату его расторжения денежные средства меж-
бюджетного  трансферта,  предоставленного  из  бюджета  Поселения  бюджету
Муниципального района, подлежат возврату в бюджет Поселения в течение 10
рабочих дней, исчисляемых со дня досрочного расторжения Соглашения

V. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуще-

ствляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными со-
глашениями, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения.

5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному
для каждой из сторон.

5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разреша-
ются путем проведения переговоров, при не достижении согласия спор переда-
ется на рассмотрение в арбитражный суд.

VI. Подписи Сторон
«Поселение»
Председатель Совета 
Староминского сельского поселения
Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП
Глава 
Староминского сельского поселения
Староминского района
 __________/___________
        подпись/ФИО
МП

«Муниципальный район»
Председатель Совета 
муниципального образования
Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП
Глава муниципального образования 
Староминский район 
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.А. Пятак
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Приложение №1
к соглашению от ___________20__года

Показатели результативности использования межбюджетных трансфертов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Конечный результат Код строки Значение показателя результа-
тивности (%)

значение дата достиже-
ния (дд.м-

м.гг.)

значение дата достиже-
ния (дд.м-

м.гг.)
1 2 3 4 5 6 7

«Поселение»
Председатель Совета Староминского сельского 
поселения Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района
 __________/___________
        подпись/ФИО
МП

«Муниципальный район»
Председатель Совета муниципального образования
Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Глава муниципального образования Староминский 
район 
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.А. Пятак
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Приложение №2
к соглашению от ___________20__ года

ОТЧЕТ
о достижении значения(ий) показателей результативности

по состоянию на «___» ____________ 20____ года
Коды

Дата  
 по ОКПО  

Наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления  

Глава по
БК  

Наименование местного бюджета  по ОКТМО  
Наименование исполнительного 
органа местного самоуправления  

Глава по
БК  

Наименование направления расхо-
дов  по БК  
Периодичность:    

Наименование ме-
роприятия 

Наимено-
вание пока-

зателя

Ед.
из-
ме-
ре-
ния

Конечный результат Значение ре-
зультата % 

Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг.)

Причи-
ны от-
клоне-

ния
значение Дата достижения

(дд.мм.гг.)
план факт план факт

план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

            

Руководитель
(уполномоченное лицо)      
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(подпись) (расшифровка подписи)

«____» __________ 20__года

«Поселение»
Председатель Совета Староминского сельского 
поселения Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

«Муниципальный район»
Председатель Совета муниципального образования
Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Глава муниципального образования Староминский 
район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.А. Пятак
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Приложение №3
к соглашению от ___________20__ года

ИНФОРМАЦИЯ
о расходовании межбюджетных трансфертов

по состоянию на «___» ____________ 20____ года
Коды

Дата  
 по ОКПО  

Наименование уполномоченного 
органа местного самоуправления  

Глава по
БК  

Наименование местного бюджета  по ОКТМО  
Наименование исполнительного 
органа местного самоуправления  

Глава по
БК  

Наименование направления расхо-
дов  по БК  
Периодичность:    

Наименование ме-
роприятия 

Наимено-
вание пока-

зателя

Ед.
из-
ме-
ре-
ния

Предусмотренный
объем финансирования

(рублей)

Фактически профинанси-
ровано (рублей)

Фактически израсхо-
довано (рублей)

Приме-
чание

Руководитель
(уполномоченное лицо)      

(подпись) (расшифровка подписи)
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«____» __________ 20__года

«Поселение»
Председатель Совета Староминского сельского 
поселения Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

«Муниципальный район»
Председатель Совета муниципального образования
Староминский район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Глава муниципального образования Староминский 
район
__________/___________
        подпись/ФИО
МП

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения
Староминского района А.А. Пятак
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