
                      
         Совет депутатов 
муниципального образования 
   Александровский район 
    Оренбургской области 
         третьего  созыва   
             
              РЕШЕНИЕ 
   
       21.11.2012 г. № 191 
 
Об утверждении  Порядка  
предоставления иных межбюджетных  
трансфертов бюджетам  поселений, 
входящих в состав муниципального  
образования Александровский район 
Оренбургской области  

 
 
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, с Положением  о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Александровский район, утвержденным  решением Совета депутатов  № 
232 от 27.03.2009 года,  и руководствуясь  статьей 20 Устава  муниципально-
го образования Александровский  район: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования 
Александровский  район Оренбургской области согласно приложению. 
           2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам. 
        3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования). 
 
 
Глава района                                             Председатель Совета депутатов 
 
____________ А.П.Писарев                      _______________ Е.И.Богомолова                                               
 
 
Разослано: финансовому отделу, администрациям сельских поселений, 
постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 
собственности и экономическим вопросам Совета депутатов, прокурору, в 
дело. 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального образования 
Александровский  район 
от 21.11.2012 г. № 191 

 

Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов бюджетам  
поселений, входящих в состав муниципального образования Александ-

ровский район Оренбургской области  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает случаи, условия и порядок пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования  Александровский  район  (да-
лее - муниципальный район). 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района в бюджеты поселений предоставляются в следующих случаях: 

2.1.1. в целях софинансирования расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения; 

2.1.2. на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального района при их передаче на уровень поселе-
ний в соответствии с заключенными соглашениями. 

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района в бюджеты поселений в случаях, предусмотренных подпунктом 1 
пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии соблюдения 
органами местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 
и сборах. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района в бюджеты поселений осуществляется за счет собст-
венных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района при наличии возможностей муниципального района. 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 



4.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету поселения в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 
настоящего Порядка, принимается Советом депутатов. 

4.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов глава поселения направляет Главе администрации муниципаль-
ного района мотивированное обращение о выделении финансовых средств с 
приложением подтверждающих документов. 

4.3. Обращение главы поселения о предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов бюджету поселения рассматривает Глава администрации 
муниципального района и выносит на Совет депутатов. 

4.4. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету поселения оформляется решением Совета депутатов о внесении из-
менений в бюджет Александровский района на текущий финансовый год. 

4.5. Основанием для выделения финансовых средств из бюджета муни-
ципального района является соглашение о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету поселения, заключаемое между администра-
цией муниципального района и администрацией поселения. 

4.6. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего поселения должно содержать следующие основ-
ные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле-

ние иных межбюджетных трансфертов; 
г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
д) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установ-

ленных для предоставления и расходования иных межбюджетных трансфер-
тов; 

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов; 

з) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, 
не использованных в текущем финансовом году. 

4.7. Подготовка проекта соглашения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету поселения в случаях, предусмотренных под-
пунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, осуществляется Финансовым 
отделом администрации Александровского района. 

4.8. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету поселения в случае, предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 
2.1 настоящего Порядка, является соглашение о передаче органам местного 
самоуправления поселений осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального района. 
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