
 

                  
           Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровского района 

     Оренбургской области 

          пятого созыва 

 

             РЕШЕНИЕ 
 

          30.03.2022 № 87 

   

Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам сельских поселений  

Александровского района  

на компенсацию части расходов  

в связи с участием в региональных  

и федеральных проектах 

 

В целях поощрения участия сельских поселений в региональных и 

федеральных проектах и привлечения средств для развития сельских 

территорий из бюджетов других уровней в соответствии со статьями 9 и 

142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 65 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

руководствуясь Уставом муниципального образования Александровский 

район, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района на 

компенсацию части расходов в связи с участием в региональных и 

федеральных проектах согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству Совета депутатов. 

3.Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава района                                          Председатель Совета депутатов 

 

________________С.Н. Гринев          ______________Е.И. Богомолова  
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Разослано: заместителям главы администрации Александровского района, 

финансовому отделу администрации Александровского района, 

администрациям сельсоветов, прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

от 30.03.2022 № 87 

 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Александровского района на компенсацию части 

расходов в связи с участием в региональных и федеральных проектах 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет случаи и правила предоставления из 

бюджета Александровского района иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Александровского района на компенсацию 

части расходов поселений, связанных с участием в региональных и 

федеральных проектах (далее – иные межбюджетные трансферты) с целью 

поощрения муниципальных образований и сохранение стимулов для 

экономического развития поселений путем привлечения средств бюджетов 

разных уровней. 

2. Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям 

предоставляются из бюджета Александровского района сельским 

поселениям, входящим в состав Александровского района, в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3. Иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка, утверждаются решением Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период и предоставляются бюджетам сельских поселений 

Александровского района (далее - сельские поселения). 

4. Объем средств, выделяемых из бюджета Александровского района 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района составляет 500 тыс. рублей на год. 

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Александровского района из бюджета Александровского района 

является расходным обязательством муниципального образования 

Александровский район. 

6. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на компенсацию части расходов в связи 

с участием в региональных и федеральных проектах определяется согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Александровского района, указанных в пункте 3, 

утверждается в решении о районном бюджете. 

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов отдельному 

сельскому поселению осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между администрацией Александровского района и 



администрацией сельского поселения. 

9. Компенсации подлежат произведенные расходы поселений, 

связанные с участием в региональных и федеральных проектах за истекший 

финансовый год, в том числе: 

а) затраты на проектно-сметную документацию; 

б) софинансирование с бюджета поселения проекта; 

Компенсации подлежат расходы оплаченные и подтвержденные 

документально.  

10. Заявка и копии подтверждающих расходы документов 

предоставляются в финансовый отдел администрации Александровского 

района до 15 мая текущего года. Копии документов заверяются поселением. 

11. Финансовый отдел администрации Александровского района в 

течении 10 рабочих проверяет представленные заявки и готовит предложения 

по внесению изменений в решение о бюджете.  

Финансовый отдел администрации Александровского района имеет 

право запрашивать дополнительную информацию и документы при 

рассмотрении представленных материалов. 

12. В срок, не позднее 30 календарных дней после утверждения 

распределения средств Советом депутатов муниципального образования 

Александровский район, финансовый отдел администрации 

Александровского района осуществляет перечисление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального образования 

Александровский район в установленном бюджетным законодательством 

порядке. 

13. Полученные иные межбюджетные трансферты сельскими 

поселениями могут быть направлены на выполнение полномочий местного 

значения поселений, кроме расходов на заработную плату и начисления на 

оплату труда работников сельской администрации.  

14. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

Александровского района учитываются в доходах и соответствующих 

статьях расходов бюджетов сельских поселений в соответствии с бюджетным 

законодательством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку  

предоставления  

иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам сельских поселений  

Александровского района 

 на компенсацию части  

расходов в связи  

с участием в региональных  

и федеральных проектах 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на компенсацию части расходов в связи 

с участием в региональных и федеральных проектах определяется в 

следующем порядке: 

 

МБТп = СУМз / ОБТр * СУМзс, где 

 

СУМз – объем (сумма) поданных заявок от сельских поселений  

 

ОБТр- объем бюджетных ассигнований бюджета, предусмотренных в 

бюджете района на компенсацию части расходов в связи с участием в 

региональных и федеральных проектах 

 

СУМзс – объем (сумма) заявки от итого сельского поселения 

 

В случае если сумма поданных заявок меньше суммы предусмотренной  

на компенсацию части расходов в связи с участием в региональных и 

федеральных проектах, то возмещению подлежит вся заявленная сумма. 

________________ 


