
 

Красноярский край 

Тюхтетский районный Совет депутатов 

 

                                                            Р Е Ш Е Н И Е 

  

                29.06.2015                 с. Тюхтет                                 № 11 - 243 

 

    Об утверждении Порядка предоставления 

    межбюджетных трансфертов из бюджета 

    Тюхтетского муниципального района 

    бюджетам поселений 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» статьей 142 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Тюхтетский районный Совет депутатов решил: 

     1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Тюхтетского муниципального района, бюджетам 

поселений. 

     2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте Тюхтетского района. 

    3. Решение вступает в силу с официального опубликования. 

 

 

 

         Глава района                                          Г.П.Дзалба 

 

 

        Председатель районного 

       Совета депутатов                                    В.С.Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                        Утвержден 

                                                             Решением районного Совета депутатов 

                                                            от _________       №__________ 

 

                                                 Порядок 

   предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

   Тюхтетского муниципального района бюджетам поселений 

 

                   

                          1. Общее положение 

    1.1. Настоящий порядок определяет правовые и организационные основы 

формирования и использования иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам поселений, входящих в состав Тюхтетского 

муниципального района (далее поселения), из бюджета Тюхтетского 

муниципального района (далее район). 

     1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам 

поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями) предоставляются при условии соблюдения 

соответствующими органами местного самоуправления поселений 

бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации  о налогах и сборах и законодательства 

Красноярского края. 

     1.3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 

района могут предоставляться за счет бюджетов разного уровня. 

                        

                          2. Порядок и условия предоставления иных 

                          межбюджетных трансфертов 

    2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются поселениям:                                     

- на осуществление части переданных полномочий района; 

- на денежное возмещение по результатам конкурса поселений по 

достижению наиболее результативных значений показателей социально-

экономического развития; 

- на реализацию муниципальных ведомственных программ района; 

- на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате 

решений принятых органами местного самоуправления; 

- на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения при реализации инвестиционных проектов и 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов; 

- на иные цели в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края. 



     2.2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий района 

передаются поселениям в соответствии с Порядком принятия решений и 

заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения, утвержденным решением Райсовета 

Тюхтетского муниципального района (далее Райсовет). 

     2.3. Иные межбюджетные трансферты на денежное вознаграждение по 

результатам конкурса поселений передаются поселениям в соответствии с 

Положением о конкурсе поселений, входящих в состав Тюхтетского 

муниципального района, по достижению наиболее результативных значений 

показателей социально-экономического развития, утвержденным 

Постановлением администрации района. Перечисление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений осуществляется на основании договора, 

заключенного администрацией района с администрацией поселения. 

    2.4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию муниципальных 

ведомственных программ, как и в целом на весь комплекс мероприятий, 

направленных на достижение поставленной цели и конечного результата, так 

и с разделением на мероприятия, передаются поселениям в сроки, порядка и 

на условиях, определенных заключенными договорами между 

администрацией района и администрацией поселения. 

    Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета района 

при условии долевого участия поселений в финансировании мероприятий 

программы. 

     2.5. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию дополнительных 

расходов, возникающих в результате решений, принятых органами местного 

самоуправления района (в том числе за счет средств резервного фонда на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в поселениях) 

перечисляются в срочном порядке и на условиях, определённых 

заключенными договорами района и администрацией поселения. 

     2.6. Иные межбюджетные трансферты на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения при реализации 

приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов и инвестиционных проектов, передаются поселениям 

в соответствии с решением Райсовета на основании договора, заключенного 

администрацией района с администрацией поселений. 

     2.7. Иные межбюджетные трансферты на иные цели в соответствии с 

нормативными правовыми актами Красноярского края предоставляются в 

соответствии с Порядком, утвержденным Правительством Красноярского 

края и перечисляются в поселения на основании договора, заключаемого 

администрацией района с администрацией поселения. 

     2.8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым 

планом бюджета района, по средствам краевого и федерального бюджетов – 

в пределах средств, фактически поступивших в бюджет района. 



     2.9. Иные межбюджетные трансферты, поступившие в бюджеты 

поселений, зачисляются в бюджет поселения и учитываются в составе 

доходов бюджета в соответствии с бюджетной классификацией и 

расходуются поселениями по целевому назначению. 

     2.10. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально в сроки, 

установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета 

соответствующего поселения, представляют в финансовое управление 

администрации района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 
 

                             3. Ответственность и контроль 

    3.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют финансовое управление администрации района, 

контрольно-счетный орган Тюхтетского района. 

     3.2. Неиспользованные на конец финансового года иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в бюджет района в порядке и сроки 

установленные приказом руководителя финансового управления 

администрации района. 

     3.3. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за 

целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов, 

соблюдение требований  соглашений (договоров) и настоящего порядка, 

достоверность представляемых уполномоченному органу сведений и 

документов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                Приложение к Порядку предоставления  

                                                                                                                                                                иных межбюджетных трансфертов из 

                                                                                                                                                                бюджета Тюхтетского  муниципального 

                                                                                                                                                                района бюджетам поселений 

                                                                                                               

                                                                                                          Отчет 

                                                               о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов 

                                                               _________________________поселения 

                                                               за________квартал 20_______года 

 
Вид иных 

межбюджетных 

трансфертов 

№ и дата 

договора 

(соглашения) 

Остаток иных 

межбюджетных 

трансфертов 

Поступило средств из 

бюджета другого уровня 

Произведено расходов Возвращено 

неиспользованных 

остатков иных 

межбюджетных 

трансфертов 

прошлых лет 

Остаток  иных 

межбюджетных 

трансфертов на 

конец отчетного 

периода с начала 

года 

в т.ч. за 

отчетный 

период 

с начала 

года 

в т.ч. за 

отчетный 

период 

              1           2         3        4      5      6       7       8         9 

         

         

         

         

         

         

 

           Глава поселения__________   _______________   

                                        (подпись)       (Ф.И.О.) 

          Исполнитель________________  ___________ ______________ 

                                 (должность)              (подпись)        (Ф.И.О.) 

         Телефон______________     


