
 
Новоандреевский сельский совет 

 Симферопольского района 

Республики Крым 

 

 

20 сессия  2 созыва 

РЕШЕНИЕ   

с. Новоандреевка                    № 24/21               от 15.10.2021г. 

 

О передаче части полномочий в сфере культуры муниципального  

образования Новоандреевского сельского поселения на уровень  

муниципального образования Симферопольский район Республики Крым 

для создания условий для организации досуга и обеспечения жителей  

поселения услугами организаций культуры и для организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2022 - 2024 годы 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым № 71-ЗРК/2015 от 19.01.2015г. «О 

закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения», закона 

Республики Крым № 16-ЗРК от 28.11.2014г. «О межбюджетных отношениях в Республики Крым», 

руководствуясь, Уставом  муниципального образования Новоандреевское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

 

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Передать осуществление части полномочий муниципального образования 

Новоандреевского сельского поселения на уровень муниципального образования 

Симферопольский район Республики Крым для создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и для организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения на 2022 – 2024 годы. 

2. Утвердить Методику расчета межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек на 2022- 

2024 годы», согласно приложению 1». 

3. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета Новоандреевского сельского поселения муниципальному образованию 

Симферопольский район Республики Крым на 2022-2024 годы» по переданным полномочиям, 

согласно приложению 2. 



4. Решение от 09.12.2020 №48/20 «О передаче части полномочий в сфере культуры 

муниципального образования Новоандреевского сельского поселения на уровень муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым для создания условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и для организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения на 2021-2023 годы» считать утратившим силу с 

01.01.2022. 

5. Опубликовать настоящее решение: на официальном сайте Новоандреевского сельского 

поселения http://новоандреевка.рф, а также на официальном Портале Правительства Республики 

Крым на странице Симферопольского муниципального района http://simfmo.rk.gov.ru в разделе – 

Муниципальные образования района, подраздел Новоандреевское сельское поселение. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель 

Новоандреевского сельского совета- 

глава администрации  

Новоандреевского сельского поселения     В.Ю. Вайсбейн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://новоандреевка.рф/


Приложение № 1 

к решению Новоандреевского сельского совета  

Симферопольского района Республики Крым  

№ 24/21 от 15.10.2021г. 

 

Методика 

расчета межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоандреевского 

сельского поселения бюджету Симферопольского района Республики Крым на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, для организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения на 2022-2024 годы 

 

Настоящая Методика устанавливает порядок определения размера иных межбюджетных 

трансфертов, выделяемых из бюджета Новоандреевского сельского поселения на финансирование 

расходов, связанных с передачей полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения. 

Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений в бюджет 

района, определяются с учетом: 

- необходимости обеспечения расходов на оплату труда работников (с начислениями), 

непосредственно осуществляющих переданные полномочия; 

- поправочным коэффициентом принятым по муниципальному образованию на 

соответствующий год (период). 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет района на 

осуществление переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, рассчитывается по формуле: 

S мбт. = S оп. * K 

где: 

S мбт. - размер межбюджетных трансфертов на оплату труда работников (с начислениями), 

непосредственно осуществляющих переданные полномочия. 

S оп. - сумма расходов на оплату труда в год работников, непосредственно 

осуществляющих переданные полномочия, определяемая по формуле: 

S оп. = (ФОТ месс. x Км) + Е, 

где: 

ФОТ мес. - фонд оплаты труда работников в месяц; 

Км - количество месяцев (12); 

Е – размер начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за соответствующий год; 

K – поправочный коэффициент, принятый муниципальным образованием на 

соответствующий год. 

Поправочный коэффициент на 2022 – 2024 годы составляет – 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению Новоандреевского сельского совета  

Симферопольского района Республики Крым  

№ 24/21 от 15.10.2021г. 

 

Порядок и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

бюджету Симферопольского района Республики Крым на осуществление полномочий 

поселения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения 

1. Настоящий Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 

бюджету Симферопольского района Республики Крым на осуществление полномочий поселения 

по созданию условий для организации досуга и    обеспечения    жителей    поселения     услугами 

организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания населения, комплектования 

и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в Соглашении между 

Администрацией Симферопольского района Республики Крым и администрацией 

Новоандреевского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым по 

осуществлению полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения. 

3. Размер межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с Методикой расчета 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новоандреевского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым бюджету Симферопольского района 

Республики Крым на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения. 

4. Межбюджетные  трансферты  равными  частями  ежемесячно  в  срок  до  10  числа   каждого 

текущего месяца, перечисляются из бюджета Новоандреевского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым в бюджет Симферопольского района Республики 

Крым. 

5. Администрация Симферопольского района ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию Новоандреевского сельского 

поселения отчет о расходах бюджета района, источником финансового обеспечения которых 

являются межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетом сельского поселения. 

6. Администрация Симферопольского района несет ответственность за нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов и достоверность отчетности, представляемой в соответствии с 

пунктом 5 настоящего Порядка. 

7.  При установлении отсутствия потребности муниципального района в межбюджетных 

трансфертах их остаток либо часть остатка по состоянию на 01.01.2023 года подлежит возврату в 

доход бюджета сельского поселения, в течение первых пятнадцати рабочих дней очередного 

финансового года. 

8. В случае невыполнения администрацией Новоандреевского сельского поселения обязательств 

по предоставлению межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района 

администрация Симферопольского района имеет право приостановить осуществление 

предусмотренных Соглашением полномочий. 



 

Приложение 

к Порядку предоставления межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Новоандреевского сельского поселения бюджету 

Симферопольского района Республики Крым на 

осуществление полномочий поселений по 

созданию условий для организации досуга и 

обеспечению жителей поселения услугами 

организаций культуры 

 
ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

20__ ГОД 

                                                                                                                                                               (тыс.руб) 

Цель, 

наименование 

расходного 

полномочия 

Код 

расхода 

(КБК, 

КОСГУ) 

Поступило 

средств из 

бюджета 

поселения 

  

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

на 20__год 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

на 20__год 

Кассовое 

исполнение 

за 20__  год 

Неиспользованные 

назначения 

              

            
 

 
Глава Администрации Новоандреевского 

сельского поселения 

 

 

___________________________ 

 

«_» _______ 20___ г. 

 

М.П. 

 

Глава Администрации 

Симферопольского района 

 

 

________________________ 

 

«_» _______ 20___ г.       

 

 

М.П.                                                                                                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к решению Новоандреевского сельского совета  

Симферопольского района Республики Крым  

№ 24/21 от 15.10.2021г. 

 

Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Новоандреевского сельского поселения бюджету Симферопольского района на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения  на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Сумма расходов 

на оплату труда 

с начислениями 

на 2022 год, руб. 

Поправочный 

коэффициент, 

принятый 

муниципальным 

образованием на 

2022 год  

Сумма межбюджетного 

трансферта, руб. (с 

округлением) 

1 Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

8912149 0,07 623850 

 

Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Новоандреевского сельского поселения бюджету Симферопольского района на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения  на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Сумма расходов 

на оплату труда 

с начислениями 

на 2023 год, руб. 

Поправочный 

коэффициент, 

принятый 

муниципальным 

образованием на 

2023 год  

Сумма межбюджетного 

трансферта, руб. (с 

округлением) 

1 Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

9509299 0,07 665651 

 

 

 

 

 

 

 

 



Размер межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Новоандреевского сельского поселения бюджету Симферопольского района на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения  на 2024 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Сумма расходов 

на оплату труда 

с начислениями 

на 2024год, руб. 

Поправочный 

коэффициент, 

принятый 

муниципальным 

образованием на 

2024 год  

Сумма 

межбюджетного 

трансферта, руб. 

(с округлением) 

1 Администрация 

Новоандреевского 

сельского поселения 

10136915 0,07 709584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению Новоандреевского сельского совета  

Симферопольского района Республики Крым  

№ 24/21 от 15.10.2021г. 

 

 

График перечисления межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Новоандреевского сельского поселения бюджету Симферопольского района на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения 

 на 2021 год. 

 
 Период перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гвардейского сельского поселения 

бюджету Симферопольского района на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2021-2023 годы. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Размер 

межбюджетн

ого 

трансферта, 

руб. 

 

50518 50518 50518 50518 50518 50518 50518 50518 50518 50518 50518 50512 

 

График перечисления межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Новоандреевского сельского поселения бюджету Симферопольского района на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения 

 на 2022 год. 

 
 Период перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гвардейского сельского поселения 

бюджету Симферопольского района на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2021-2023 годы. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Размер 

межбюджетн

ого 

трансферта, 

руб. 

 

53549 53549 53549 53549 53549 53549 53549 53549 53549 53549 53549 53550 

 

 

График перечисления межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Новоандреевского сельского поселения бюджету Симферопольского района на 

осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного 



обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения 

 на 2023 год. 

 
 Период перечисления межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гвардейского сельского поселения 

бюджету Симферопольского района на осуществление полномочий по созданию условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, для организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения на 2021-2023 годы. 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Размер 

межбюджетн

ого 

трансферта, 

руб. 

 

57137 57137 57137 57137 57137 57137 57137 57137 57137 57137 57137 57138 

 


