
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 27.01.2021             № 46 
г. Курганинск 

 

 

О наделении органов местного самоуправления  

Темиргоевского сельского поселения Курганинского район  

отдельными полномочиями муниципального образования 

Курганинский район в области организации и осуществления 

мероприятий по защите населения и территории поселения  

от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера 

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и в целях регулирования отношений, возникших в связи                                 

с наделением органов местного самоуправления сельских поселений 

муниципального образования Курганинский район отдельными полномочиями 

в области организации и осуществления мероприятий по защите населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, 

Совет муниципального образования Курганинский район р е ш и л: 

1. Орган местного самоуправления Темиргоевского сельского поселения 

Курганинского района (далее – орган местного самоуправления поселения) 

наделяется следующими полномочиями муниципального образования 

Курганинский район: 

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения                             

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части 

защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2. При осуществлении отдельных полномочий муниципального 

образования Курганинский район в области организации и осуществления  

мероприятий по защите населения и территории  поселения  от чрезвычайных 

ситуаций и техногенного характера (далее – отдельные полномочия) орган 

местного самоуправления поселения вправе: 

1) издавать в пределах своей компетенции правовые акты, направленные 

на реализацию отдельных полномочий, и осуществлять контроль за их 

исполнением; 

2) распоряжаться финансовыми средствами, предоставленными                        

для осуществления отдельных полномочий, предусмотренных настоящим 

Решением; 
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3) использовать дополнительно собственные финансовые средства и 

материальные ресурсы для осуществления отдельных полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных уставом поселения; 

4) получать от органов местного самоуправления муниципального 
образования Курганинский район консультативную и методическую помощь, 
необходимую для осуществления отдельных полномочий; 

5) распоряжаться финансовыми средствами, предоставленными                           
в соответствии с настоящим Решением для осуществления отдельных 
полномочий; 

6) направлять в органы местного самоуправления муниципального 
образования Курганинский район предложения по вопросам осуществления 
отдельных полномочий. 

3. При осуществлении отдельных полномочий орган местного 
самоуправления поселения обязан: 

1) соблюдать федеральное законодательство и законодательство 
Краснодарского края по вопросам осуществления отдельных полномочий; 

2) обеспечивать целевое использование финансовых средств, 
предоставленных в соответствии с настоящим Решением для осуществления 
отдельных полномочий; 

3) предоставлять ежеквартально по установленным формам отчеты                       
об осуществлении отдельных полномочий, о расходовании предоставленных 
межбюджетных трансфертов, а также документы, связанные с осуществлением 
отдельных полномочий, по требованию органов местного самоуправления 
муниципального образования Курганинский район; 

4) отражать в доходной и расходной частях местных бюджетов 
межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление отдельных 
полномочий в области организации и осуществления мероприятий по защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и техногенного 
характера; 

5) исполнять письменные предписания органов местного самоуправления 
муниципального образования Курганинский район, уполномоченных в 
соответствии с настоящим Решением осуществлять контроль за исполнением 
отдельных полномочий, об устранении нарушений требований федеральных 
законов, законов Краснодарского края и муниципальных правовых актов 
муниципального образования Курганинский район по вопросам осуществления 
отдельных полномочий. 

4. Органы местного самоуправления муниципального образования 
Курганинский район при осуществлении органом местного самоуправления 
поселения отдельных полномочий вправе: 

1) разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 
рекомендации по организации работы в области организации и осуществления  
мероприятий  по защите  населения  и территории  поселения  от чрезвычайных 
ситуаций и техногенного характера; 

2) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные                          

с осуществлением отдельных полномочий; 
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3) в случае установления нарушений требований законодательства                       

по вопросам осуществления органом местного самоуправления поселения или 
его должностными лицами отдельных полномочий выносить письменные 
предписания по устранению нарушений, обязательные для исполнения органом 
местного самоуправления поселения. 

5. Органы местного самоуправления муниципального образования 
Курганинский район при осуществлении органом местного самоуправления 
поселения отдельных полномочий обязан: 

1) контролировать осуществление органом местного самоуправления 
поселения отдельных полномочий, а также использование предоставленных                
на эти цели финансовых средств; 

2) рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам 
ненадлежащего осуществления органом местного самоуправления поселения 
отдельных полномочий; 

3) обеспечивать орган местного самоуправления поселения финансовыми 
средствами, необходимыми для осуществления отдельных полномочий; 

4) рассматривать предложения органа местного самоуправления 
поселения и его должностных лиц по вопросам осуществления отдельных 
полномочий; 

5) предоставлять органу местного самоуправления поселения по его 
запросам информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением 
отдельных полномочий. 

6. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Курганинский район, на осуществление указанных в настоящем 
Решении отдельных полномочий утверждается решением Совета 
муниципального образования Курганинский район о бюджете муниципального 
образования Курганинский район на очередной финансовый год                             
(далее – районный бюджет). 

7. Размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного 
бюджета бюджету Темиргоевского сельского поселения Курганинского района 
на осуществление отдельных полномочий муниципального образования 
Курганинский район в области организации и осуществления мероприятий по 
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и 
техногенного характера, определяются в соответствии с Методикой 
(приложение). 

8. Средства на осуществление органом местного самоуправления 
поселения отдельных полномочий имеют целевое назначение и не могут быть 
израсходованы на другие цели. 

9. В случае прекращения полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
Решения, межбюджетные трансферты, предоставленные бюджету поселения, 
подлежат возврату либо взысканию в районный бюджет в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Курганинский район. 

10. Контроль за исполнением отдельных полномочий, переданных органу 
местного самоуправления поселения в рамках настоящего Решения, 
осуществляется   отделом   по  делам   гражданской   обороны,  чрезвычайных  
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ситуаций и экологии администрации муниципального образования 
Курганинский район. 

11. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения 
несут ответственность за неосуществление либо ненадлежащее осуществление 
переданных им настоящим Решением отдельных полномочий в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Краснодарского края и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Курганинский район. 

12. Осуществление органом местного самоуправления поселения 
переданных ему отдельных полномочий прекращается на основании 
настоящего Решения с одновременным изъятием предоставленных 
межбюджетных трансфертов в случаях: 

1) существенного изменения условий, влияющих на осуществление 
отдельных полномочий; 

2) нецелевого использования органом местного самоуправления 
поселения предоставленных межбюджетных трансфертов; 

3) нарушения органом местного самоуправления поселения требований 
федерального законодательства, законодательства Краснодарского края и 
муниципальных правовых актов муниципального образования Курганинский 
район в части исполнения полномочий, предусмотренных настоящим 
Решением; 

4) по соглашению администрации муниципального образования 
Курганинский район и соответствующего органа местного самоуправления 
поселения. 

13. Порядок отчетности органа местного самоуправления Темиргоевского 
сельского поселения об осуществлении переданных ему отдельных полномочий 
определяется отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и экологии администрации муниципального образования Курганинский район. 

14. Отделу информатизации администрации муниципального 
образования Курганинский район (Спесивцев Д.В.) разместить настоящее 
решение на официальном сайте администрации муниципального образования 
Курганинский район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

15. Организационному отделу администрации муниципального 
образования Курганинский район, (Юркевич Н.А.) опубликовать 
(обнародовать) настоящее решение в установленном законном порядке. 

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            
на заместителя главы муниципального образования Курганинский                      
Любакову М.Н. 

17. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 февраля 2021 г. 
 

Председатель Совета муниципального   

образования Курганинский район  

 

                                            С.А. Маханев 

Глава муниципального  

образования Курганинский район 

 

                                     А.Н. Ворушилин 



 

Приложение  

к решению Совета  

муниципального образования  

Курганинский район  

от 27.01.2021  № 46 

 

 

 

 

Методика 

расчета объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых 

из бюджета муниципального образования Курганинский район  

в бюджет Темиргоевского  сельского поселения  на осуществление  

части отдельных полномочий муниципального образования  

Курганинский район в области организации и осуществления 

мероприятий по защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера 

 

1. Размер межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных 

полномочий муниципального образования Курганинский район Темиргоевским 

сельским поселением в области организации и осуществления мероприятий                        

по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и 

техногенного характера определяется исходя из следующих видов расходов 

Темиргоевского сельского поселения Курганинского района: 

1) расходы на осуществление капитального ремонта гидротехнических 

сооружений (капитальный ремонт оградительной дамбы правого берега реки 

Лаба, со струенаправляющими шпорами в станице Темиргоевской). 

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету 

Темиргоевского сельского поселения на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, рассчитывается исходя из необходимой суммы 

софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией данных 

мероприятий, источником финансового обеспечения которого являются 

межбюджетные трансферты из краевого бюджета в соответствии с приказом 

министерства финансов Краснодарского края от 26 июля 2019 г. № 294                       

«Об утверждении уровней софинансирования из краевого бюджета расходного 

обязательства муниципального образования Краснодарского края                                          

по муниципальным образованиям Краснодарского края на 2020 год и                               

на плановый период 2021 и 2022 годов». 

3. Общий объем расходов по вышеуказанным видам расходов является 

размером межбюджетных трансфертов.  

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Курганинский район, 



начальник финансового управления                                             М.Н. Любакова 


