


                                                       
                                       Утвержден 

                                                                                   решением Собрания Представителей 

муниципального района Кошкинский 

                                                     Самарской области  

                                                                от 18 июля 2022 № 166/27 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета муниципального района Кошкинский  

бюджетам сельских поселений муниципального района Кошкинский  

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета  муниципального района  Кошкинский  бюджетам 

сельских поселений муниципального района Кошкинский (далее – Порядок) 

разработан в соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 65 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 28.12.2005 N 235-ГД «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и 

устанавливает случаи, условия и порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района Кошкинский. 

 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

Кошкинский (далее – бюджет района) бюджетам сельских поселений 

муниципального района Кошкинский  (далее – бюджеты сельских поселений) 

предоставляются в целях частичного финансирования расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

сельских поселений по вопросам местного значения в следующих случаях: 

1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района Кошкинский при их передаче на уровень 

сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 

2) совместного финансирования расходных обязательств, возникших при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских 

поселений по вопросам местного значения в рамках реализации 

муниципальных программ муниципального района Кошкинский;  

3) получение целевых межбюджетных трансфертов, полученных из 

областного бюджета для предоставления их бюджетам сельских поселений, в 

порядке, утвержденном уполномоченным органом государственной власти. 

4) в целях поощрения сельских поселений, в том числе за достижение 

наилучших значений показателей социально-экономического развития; 
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3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам 

сельских поселений предоставляются соответствующему сельскому поселению 

в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1 настоящего Порядка, при условии 

соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета района 

бюджетам сельских поселений осуществляется за счет собственных доходов и 

средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

3.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется в 

соответствии с заключенными соглашениями между администрацией 

муниципального района Кошкинский и администрацией сельского поселения 

муниципального района Кошкинский. 

3.4. Общий объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений, не может 

превышать общего объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений. При определении общего объема иных 

межбюджетных трансфертов не учитываются суммы иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района бюджетам 

сельских поселений: 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района Кошкинский при их передаче на уровень 

сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 

в целях поощрения сельских поселений, в том числе за достижение 

наилучших значений показателей социально-экономического развития; 

источником финансового обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета, в том 

числе формируемые за счет средств федерального бюджета, на указанные цели. 

 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

4.1. Объем средств и распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений утверждается решением Собрания 

Представителей муниципального района Кошкинский Самарской области. 

4.2. Размер предоставляемых иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов     

- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из областного бюджета,  

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских 

поселений в целях поощрения, в том числе за достижение наилучших значений 

показателей социально-экономического развития)  

определяется по формуле: 



ДСi=Pi-Дi,  где 

ДСi- объем иных межбюджетных трансфертов бюджета i-го поселения; 

Pi- объем бюджетных ассигнований, необходимый для исполнения 

расходных обязательств бюджета i-го поселения на очередной финансовый год; 

Дi- прогнозируемые доходы бюджета i-го поселения на очередной 

финансовый год. 

Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться в течение 

финансового года и рассчитываться с учетом корректировки расходов 

бюджетов сельских поселений в связи с увеличением расходных обязательств, 

не учтенных при определении расчетной потребности в финансовой помощи на 

очередной финансовый год (на выполнение решений судов, изменением 

расходов по коммунальным услугам, решение актуальных вопросов местного 

значения) 

Установленная сумма межбюджетных трансфертов уменьшается на сумму 

привлеченных в бюджет поселения дополнительных доходов, превышающих 

их собственные доходы в утвержденном бюджете поселения, получившего 

данные межбюджетные трансферты. 

4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения осуществляется в 

соответствии с заключенными соглашениями (в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из областного бюджета), которые должны содержать 

следующие основные положения: 

- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

- условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов; 

- сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

- контроль за соблюдением условий, установленных для предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов; 

- сроки предоставления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов. 

4.4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений в 

целях поощрения, в том числе за достижение наилучших значений показателей 

социально-экономического развития предоставляются бюджетам сельских 

поселений, достигших наилучших значений показателей в сфере 

экономического развития, увеличения налоговой базы. 

Методика распределения, перечень показателей для оценки, порядок и 

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях поощрения 

устанавливается нормативно-правовыми актами администрации 

муниципального района Кошкинский. 

4.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Управлением финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью и кассовым планом.  


