
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЧАРЫШСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

         25.12. 2020                                                 с.Чарышское                                                 № 40-н 

 

Об утверждении случаев и порядке 

предоставления бюджетам сельских 

поселений иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального 

района, в том числе межбюджетных 

трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

В соответствии ср статьями 9 и 142.4  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании «Положения о бюджетном устройстве, бюджетном процессе 

и финансовом контроле в муниципальном образовании Чарышский район Алтайского 

края» утверждённого  решением № 34 от 19.12.2013 Чарышского РСНД, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Чарышский район Алтайского 

края  Чарышский районный Совет народных депутатов  

р е ш и л : 

1.Утвердить случаи и порядок предоставления бюджетам сельских поселений 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, в том числе 

межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениям 

(приложение). 

2.Признать утратившим силу решение Чарышского районного Совета народных 

депутатов Алтайского края от 25.12.2019 №38-н «Об утверждении методики расчета 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

из бюджета муниципального района»,  

4.Опубликовать решение в Сборнике муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края. 

5.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по бюджету, плану  и местному самоуправлению (Н.А. Череватенко). 

 

Глава Чарышского района                                                                                               А.В. Ездин 
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   УТВЕРЖДЕНО 

                                                  Решением Чарышского 

 районного Совета  

народных депутатов 

                                             Алтайского края 

                                                                          от 25.12.2020 года №40-н 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Чарышского района Алтайского края из бюджета Чарышского района 

Алтайского края источником финансового обеспечения, которых являются налоговые и 

неналоговые доходы бюджета Чарышского района Алтайского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Чарышского 

района Алтайского края (далее – бюджеты поселений) из бюджета Чарышского района 

Алтайского края (далее – бюджет района). 

 

2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района 

предоставляются для следующих целей: 

1) для обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями; 

2) на осуществлении части полномочий по решению вопросов местного значения 

Чарышского района Алтайского края при их передаче на уровень поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями; 

3) принятие в течении финансового года Администрацией района решений о 

необходимости проведения на территории поселений работ, являющихся социально 

значимыми, а также решений, влекущих за собою увеличение расходов местных 

бюджетов; 

4) проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и 

реконструкции сооружений инженерной и общественной инфраструктуры обще 

поселенческого значения; 

5) обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов Чарышского района Алтайского края; 

6) на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами. 

 

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 



3.1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета 

Чарышского района Алтайского края предоставляются при условии соблюдения 

органами местного самоуправления поселений бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Алтайского 

края и Чарышского района Алтайского края. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 

бюджета Чарышского района Алтайского края осуществляется за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета района при наличии 

финансовых возможностей бюджета района. 

3.3. Объем средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов не может 

превышать объем средств на эти цели, утвержденный решением о бюджете 

Чарышского района Алтайского края. 

 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

4.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений из бюджета Чарышского района Алтайского края принимается Чарышским 

районным Советом народных депутатов Чарышского района Алтайского края о 

бюджете района на текущий год. 

4.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

Глава муниципального образования направляет Главе Чарышского района Алтайского 

края мотивированное обращение о выделении финансовых средств с указанием цели, 

на которую предполагается их использовать. Мотивированное обращение о выделении 

финансовых средств  рассматривается Администрацией Чарышского района в течении 

10 рабочих дней. 

4.3. Основанием для выделения иных межбюджетных трансфертов является 

распоряжение Главы Чарышского района Алтайского края  на основании которого 

заключается соглашение между Администрацией муниципального образования и 

Администрацией Чарышского района Алтайского края (далее-Соглашение) о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету поселений в соответствии 

с прилагаемой к Порядку формой (приложение №1). 

4.4. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений в случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2.1. настоящего Порядка, 

является распоряжение Главы Чарышского района Алтайского края. 

4.5.Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

соответствующего поселения должно содержать следующие основные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов; 

г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

д) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов; 



з) порядок возврата иных межбюджетных трансфертов в случае нецелевого 

использования. 

4.6. Размер иных межбюджетных трансфертов утверждается решением Совета 

депутатов Чарышского района Алтайского края о бюджете района на очередной 

финансовый год. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью расходов бюджета Чарышского района Алтайского края 4.7. 

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

4.8. В случае получения иных межбюджетных трансфертов Администрации 

поселений ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляют в Администрацию Чарышского района Алтайского края в 

структурные подразделения Администрации Чарышского района, органы 

Администрации района,  в ведении которых находятся полномочия, по выделеным 

иным межбюджетным трансфертам отчет об использовании средств межбюджетных 

трансфертов, полученных из бюджета Чарышского района Алтайского края, по форме 

согласно приложению № 2 

Сводный отчет по выделенным иным межбюджетным трансфертам об 

использовании средств межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 

Чарышского района Алтайского края, по форме согласно приложению № 2 

предоставляется  Администрацией Чарышского района Алтайского края, структурными 

подразделениями Администрации Чарышского района, органами Администрации 

района в финансовый орган не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом 

4.9. Неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов в отчетном 

финансовом году подлежат возврату в доход бюджета Чарышского района Алтайского 

края в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.10. В случае использования выделенных средств не по целевому назначению 

Администрация Чарышского района Алтайского края вправе потребовать возврата 

сумм, представленных иных межбюджетных трансфертов. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение № 1 

                                          к порядку предоставления и 

                                                       расходования иных межбюджетных 



                                                    трансфертов бюджетам поселений 

                                                           Чарышского района Алтайского края 

                                                   из бюджета Чарышского района 

                         Алтайского края 

                                                            источником финансового обеспечения 

                                                  которых являются налоговые и 

                                                неналоговые доходы бюджета 

                                                               Чарышского района Алтайского края 

 

                                                                                                                (Форма) 

 

 

Соглашение №____ 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Чарышского района Алтайского края из бюджета Чарышского района 

Алтайского края 

 

с. Чарышское                                                                   "___"__________20___г. 

 

 Администрация Чарышского района Алтайского края, именуемая в дальнейшем 

«Администрация района», в лице Главы Чарышского района Алтайского края 

____________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Администрация __________________ Чарышского района Алтайского края, 

именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы 

______________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрации 

поселения в 20__ году за счет средств бюджета Чарышского района иных 

межбюджетных трансфертов в целях _________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1.2. Использование иных межбюджетных трансфертов осуществляется по 

направлениям расходованиям, указанным в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

 

2. Основные параметры иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Размер иных межбюджетных трансфертов на финансирование расходных 

обязательств, возникших при выполнении полномочий органами местного 

самоуправления поселений по вопросам местного значения, составляет ________ 

рублей. 

 

3. Условия предоставления и расходования иных 



межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

а) наличие в бюджете муниципального района бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства муниципального образования, на 

финансирование которого проставляются иные межбюджетные трансферты; 

б) соблюдение Администрацией поселения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

4. Обязанности Сторон 

 

4.1. Администрация района: 

4.1.1. Перечисляет иные межбюджетные трансферты в пределах сумм, 

предусмотренных в бюджете Чарышского района, на расчетный счет администратора 

доходов поселения, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Алтайскому краю для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений, по 

коду бюджетной классификации_________________ на основании утвержденного 

кассового плана бюджета района. 

4.2. Администрация поселения: 

4.2.1. Направляет полученные иные межбюджетные трансферты на цели: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.2.2. Представляет главному распорядителю бюджетных средств бюджета 

Чарышского района первичную документацию и дополнительные сведения, связанные 

с использованием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего 

Соглашения. 

4.2.3. Осуществляет возврат в доход бюджета Чарышского района 

неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов при отсутствии 

потребности в нем. 

4.2.4. Осуществляет возврат в доход бюджета Чарышского района иных 

межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования в течении 30 

календарных дней со дня выявления факта. 

4.2.5. Ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в ____________________________________отчет об использовании иных 

межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению. 

 

 

 

 

5. Порядок осуществления контроля 

 

5.1. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в рамках настоящего Соглашения осуществляют главный 

распорядитель бюджетных средств Чарышского района. 



 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Администрация поселения несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации: 

за достоверность представляемой отчетной документации; 

за нецелевое использование иного межбюджетного трансферта. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров и служебной переписки. 

7.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 

невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 

законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами. 

 

8. Срок действия Соглашения 

 

8.1 Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.20___. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются в виде дополнительного 

Соглашения, заключенного в письменной форме и подписанного Сторонами. 

 

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

                   

 

 

 

 

 

   Приложение № 2 

                                          к порядку предоставления и 

                                                       расходования иных межбюджетных 

                                                    трансфертов бюджетам поселений 

                                                           Чарышского района Алтайского края 

                                                   из бюджета Чарышского района 



                         Алтайского края  источником 

 финансового обеспечения 

                                                  которых являются налоговые и 

                                                неналоговые доходы бюджета 

                                                               Чарышского района Алтайского края 

 

                                                                                                                (Форма) 

 

 

Отчет 

о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений по 

состоянию на ____________20__года 

 

 

Наименование муниципального образования_________________________ 

 

                                                                                                                         (руб.) 

 

Наименование 

мероприятий 

Поступило из бюджета 

района с начала года 

Израсходовано бюджетом 

поселений с начала года 

1 2 3 

   

   

Всего   

 

 

Глава муниципального 

образовании                                     ___________  _______________________ 
                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

"___"__________20__ 


