
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

14.06.2017 г. № 123  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения 

«О порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Александровского района  

бюджетам поселений Александровского района»  
 

Руководствуясь статьей 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования 

Александровский район решил: 

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Александровский район бюджетам поселений МО Александровский район» 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области 

от 21.11.2012 года № 191 «Об утверждении порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав  

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области». 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Звезда». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам Совета депутатов. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы  района  

 

_____________  С.Н. Гринев 

Председатель Совета депутатов 

 

 

______________Е.И. Богомолова 

  
 

Разослано: финансовому отделу, администрациям сельских поселений, 

прокурору, в дело 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

от 14.06.2017 г. № 123 

 

Положение 

О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Александровского района 

бюджетам поселений Александровского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями 

статей 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 

статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

и устанавливает порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Александровский район бюджетам 

поселений Александровского района. 

1.2. Иными межбюджетными трансфертами в целях настоящего 

Положения являются средства, предоставленные из бюджета 

муниципального образования Александровский район бюджетам поселений 

Александровского района. 

 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Александровский район бюджетам поселений 

Александровского района предоставляются в следующих случаях: 

- при передаче поселению части полномочий муниципального 

образования Александровский район по решению вопросов местного 

значения муниципального образования Александровский район; 

- в целях совместного финансирования расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

поселений по вопросам местного значения поселений; 

- возникновение в бюджетах поселений непредвиденных социально 

значимых расходов; 

- принятие в течение финансового года администрацией 

Александровского района или администрациями сельских поселений 

решений о необходимости проведения на территории поселений работ, 

являющихся социально значимыми, а также решений, влекущих за собой 

увеличение расходов местных бюджетов; 

- при возникновении либо в целях предупреждения аварийной 

ситуации на объектах муниципальной собственности поселения и  

проведение проектно-изыскательных работ, работ по строительству и 
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реконструкции сооружений инженерной и общественной инфраструктуры 

общепоселенческого значения; 

-получение целевых межбюджетных трансфертов, полученных из 

областного бюджета для предоставления их бюджетам поселений, в порядке, 

утвержденном органом власти другого уровня. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Александровский район бюджетам поселений предоставляются 

в соответствии с заключенными соглашениями. Заключение соглашения от 

имени администрации муниципального образования Александровский район 

осуществляет уполномоченный главный распорядитель бюджетных средств. 

2.3. Соглашение о передаче поселению части полномочий 

муниципального образования Александровский район по решению вопросов 

местного значения заключается на основании решения Совета депутатов 

муниципального образования Александровский район о передаче части 

полномочий муниципального образования Александровский район. 

2.4. Соглашения о передаче поселениям части полномочий 

муниципального образования Александровский район по решению вопросов 

местного значения и соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на иные цели заключаются при условии утверждения расходов 

на соответствующие цели в решении Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район о бюджете муниципального 

образования Александровский района на текущий финансовый год. 

2.5. Объем иных межбюджетных трансфертов не может превышать 

объем бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели в решении 

Совета депутатов о бюджете муниципального образования Александровский 

район на текущий финансовый год. 

2.6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Александровский район бюджетам поселений (за исключением 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями) предоставляются при условии соблюдения органами 

местного самоуправления поселений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах 

и сборах. 

 

3. Требования к соглашению 

 

3.1. Соглашение о передаче поселениям части полномочий 

муниципального образования Александровский район по решению вопросов 

местного значения: 

3.1.1. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов при 

передаче поселениям части полномочий муниципального образования 

Александровский район по решению вопросов местного значения 

устанавливаются в соглашении о передаче части полномочий. 

3.1.2. В соглашении о передаче поселениям части полномочий 

муниципального образования Александровский район в части 

предоставления иных межбюджетных трансфертов должна содержаться 
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следующая информация: 

- порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий; 

- порядок передачи иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление переданных полномочий; 

- порядок осуществления контроля за надлежащим использованием 

иных межбюджетных трансфертов; 

- финансовые санкции за ненадлежащее исполнение соглашения; 

- условия и порядок прекращения действия соглашения, в том числе 

досрочного. 

3.2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов: 

3.2.1. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

на иные цели должно содержать следующую информацию: 

- предмет соглашения (цели, на которые передаются иные 

межбюджетные трансферты); 

- права и обязанности сторон; 

- объем иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок передачи иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок осуществления контроля за целевым использованием 

денежных средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов; 

- срок, на который заключается соглашение; 

- финансовые санкции за ненадлежащее исполнение соглашения; 

- условия и порядок прекращения действия соглашения, в том числе 

досрочного. 

 

4. Порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов 

 

4.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии 

со сводной бюджетной росписью муниципального образования 

Александровский район в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

4.2. Финансовый отдел администрации муниципального образования 

Александровский район (далее - Финансовый отдел) доводит до органов 

местного самоуправления поселений уведомления о бюджетных 

ассигнованиях, о лимитах бюджетных обязательств в соответствии с 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального образования Александровский район, утвержденным 

приказом начальника Финансового управления. 

4.3. Органы местного самоуправления поселений представляют в 

Финансовый отдел заявку на перечисление иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

5. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

 

5.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется на основании отчетов о расходовании 

финансовых средств, предоставляемых поселениями в администрацию 

муниципального образования Александровский район. Периодичность и 



форма предоставления отчетов определяются соглашением. 

5.2. Контроль за использованием финансовых средств осуществляет 

Финансовый отдел. 

5.3. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных 

трансфертов, на цели, не предусмотренные соглашением, не допускается. 

5.4. В случае нецелевого использования иных межбюджетных 

трансфертов финансовые средства подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования Александровский район в сроки, 

установленные соглашением. 

5.5. Органы местного самоуправления поселений несут 

ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Соглашения заключаются между уполномоченным органом 

администрации муниципального образования Александровский район, 

являющийся главным распорядителем бюджетных средств и 

администрациями поселений. 

6.2. Подготовку соглашений осуществляет уполномоченный орган 

администрации муниципального образования Александровский район. 

 

 

 

__________________ 
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