
                                                                                        

 
 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  

  

                     от    25.02.2016 г.                                      №    8 

г. Приволжск 

    

Об утверждении положения о порядке предоставления  

и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Приволжского муниципального района   

из бюджета Приволжского муниципального района. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 23.06.2014 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», Уставом 

Приволжского муниципального района, Положением о бюджетном процессе 

в Приволжском муниципальном районе, утвержденным Решением Совета 

Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 112 и в  целях 

регулирования бюджетных правоотношений Совет Приволжского 

муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Приволжского 

муниципального района из бюджета Приволжского муниципального района 

(Положение прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2016 года. 

 

 

 

Глава Приволжского   

муниципального района                                                       В.В. Тихановский 
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Приложение  

  к решению Совета Приволжского 

муниципального района 

 от   25.02.2016 г.    №  8 

 

 

Положение 

о порядке предоставления и расходования иных 

 межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений  

Приволжского муниципального района 

 из бюджета Приволжского муниципального района 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской области от 

28 ноября 2005 года N 173-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Ивановской 

области" и устанавливает порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Приволжского 

муниципального района (далее – бюджеты сельских поселений) из бюджета 

Приволжского муниципального района (далее - бюджет района). 

 

Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из 

бюджета района предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений; 

 

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из 

бюджета района предоставляются при условии соблюдения органами 

местного самоуправления поселений бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

Ивановской области и Приволжского муниципального района. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений из бюджета района осуществляется за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета района при 

наличии финансовых возможностей бюджета района. 

4.1. В случае предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

установленных  пунктом 2 настоящего Положения: 

4.1.1. установить, что предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета района на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
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полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам 

местного значения поселений, является расходным обязательством 

Приволжского муниципального района; 

4.1.2. установить, что обязательным условием предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета 

района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 

вопросам местного значения поселений, является: 

- фактическое поступление доходов от продажи земельных участков, и 

доходов полученных в виде арендной платы государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах  сельских 

поселений; 

- софинансирование расходов бюджета района из бюджета сельского 

поселения в размере не менее одного процента. 

 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

5. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений из бюджета района принимается Советом 

Приволжского муниципального района в рамках решения Совета 

Приволжского муниципального района о бюджете Приволжского 

муниципального района на текущий год. 

6. В случаях, установленных  пунктом 2 настоящего Положения, для 

рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений из бюджета района, Глава сельского 

поселения ежеквартально после поступления доходов от соответствующего 

поселения, указанных  п.п.4.1, п.4 направляет Главе Приволжского 

муниципального района мотивированное обращение о выделении 

финансовых средств с приложением подтверждающих расчётов и 

документов. 

 7. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений из бюджета района осуществляется по нормативу в размере не 

более 50% от поступивших доходов, указанных п.п.4.1п.4 от 

соответствующего сельского поселения. 

8. Глава Приволжского муниципального района вносит в Совет 

Приволжского муниципального района проект решения Совета 

Приволжского муниципального района о внесении изменений в бюджет 

Приволжского муниципального района на текущий год в части выделения 

финансовых средств бюджетам сельских поселений. 

9. Финансирование средств для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета района 

осуществляется Финансовым управлением Приволжского муниципального 

района на лицевой счет главного распорядителя средств бюджета района, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета района в 



пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главным 

распорядителям средств бюджета района. 

Главный распорядитель средств бюджета района, в лице Финансового 

управления, перечисляет иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений из бюджета района на счета органов Федерального 

казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов 

сельских поселений. 

10. Администрации сельских поселений направляют полученные 

средства на финансирование расходов строго по целевому назначению. 

11. Администрации сельских поселений ежеквартально представляют 

главному распорядителю средств бюджета района отчет о расходовании 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из 

бюджета района. 

Форма и сроки отчета о расходовании иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета района 

утверждаются главным распорядителем средств бюджета района. 

Главный распорядитель средств бюджета района осуществляет 

финансовый контроль за выделенными бюджетными средствами по 

представленным отчетам. 

12. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из 

бюджета района, имеющие целевое назначение, не использованные в 

текущем финансовом году, не могут использоваться в очередном 

финансовом году и подлежат возврату в бюджет района. 

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход бюджета 

района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета района в 

порядке, определяемом Финансовым управлением Приволжского 

муниципального района, с соблюдением общих требований, установленных 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 

 

 

 


