
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ   СМОЛЕНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ   СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от     14.11.2016          № 64 

 

Об    утверждении Порядка    предоставления  и  

Методики распределения  иных межбюджетных  

трансфертов   бюджетам  сельских     поселений 

Ершичского   района   Смоленской   области  из  

бюджета      муниципального          образования- 

Ершичский      район     Смоленской      области 

 

 

            В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

Ершичский районный Совет депутатов    Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить   Порядок представления    иных межбюджетных  трансфертов   

бюджетам  сельских     поселений Ершичского   района   Смоленской   области  

из  бюджета      муниципального          образования- Ершичский      район     

Смоленской      области   согласно   приложению№1. 

2. Утвердить   Методику распределения    иных межбюджетных  трансфертов   

бюджетам  сельских     поселений Ершичского   района   Смоленской   области  

из  бюджета      муниципального          образования- Ершичский      район     

Смоленской      области   согласно   приложению№2. 

3. Признать утратившим силу решение Ершичского районного Совета 

депутатов от 20 декабря 2013г. №50 «Об утверждении Порядка представления    

иных межбюджетных  трансфертов   бюджетам  сельских     поселений 

Ершичского   района   Смоленской   области  из  бюджета      муниципального          

образования- Ершичский      район     Смоленской      области». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Ершичского                     Глава муниципального образования- 

районного Совета депутатов                  Ершичский район Смоленской области 

 

______________В.Е.Абраменков              _________________К.Н.Серенков 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение №1 

                                                                                  к решению  Ершичского 

                                                                                  районного Совета депутатов  

                                                                                  от                              № 

 

 

    Порядок  представления    иных межбюджетных  трансфертов   

бюджетам  сельских     поселений Ершичского   района   Смоленской   

области  из  бюджета      муниципального          образования- Ершичский      

район     Смоленской      области 

 

      1.Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Ершичского района Смоленской области  из 

бюджета муниципального образования-Ершичский район Смоленской области 

разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 №131-ФЗ и устанавливает порядок      предоставления 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ершичского 

района Смоленской области (далее- бюджеты сельских поселений)  из бюджета 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области (далее- 

бюджет муниципального района). 

      2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

предоставляются в форме: 

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 

поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений; 

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам  сельских 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления сельских поселений. 

      3.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются  из бюджета 

муниципального района в бюджеты сельских поселений  за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района. 

       4. Иные межбюджетные трансферты  предоставляются при условии 

соблюдения органами местного самоуправления сельских поселений 

Ершичского района Смоленской области  бюджетного законодательства 

Российской Федерации, законодательства о налогах и сборах. 

        5. Распределение   иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района по бюджетам сельских поселений  утверждается 

решением Ершичского районного Совета депутатов  о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

        6.   Иные межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета 

муниципального района бюджетам  сельских поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 



заключенными соглашениями с органами местного самоуправления сельских 

поселений предоставляются бюджетам сельских поселений на основании 

соглашений, заключенных между Администрацией муниципального 

образования-Ершичский район Смоленской области и Администрациями 

сельских поселений Ершичского района Смоленской области. 

        6.1. Соглашение о предоставлении  иных межбюджетных трансфертов на  

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  

должно содержать  следующие основные положения: 

- целевое использование иных межбюджетных трансфертов; 

- условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

- объем иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок перечисления   иных межбюджетных трансфертов; 

- сроки действия соглашения; 

- порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных 

для предоставления и расходования межбюджетных трансфертов; 

- сроки и порядок представления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов. 

        6.2.    Иные межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета 

муниципального района бюджетам  сельских поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения, полученные 

бюджетами сельских поселений и неизрасходованные    в текущем финансовом 

году  подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

         9.Иные межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета 

муниципального района   перечисляются главным распорядителем средств 

бюджета муниципального района на лицевые счета администраторов доходов 

бюджетов сельских поселений, открытые в отделе №5 Управления 

федерального казначейства по Смоленской области. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Приложение №2 

                                                                                  к решению  Ершичского 

                                                                                  районного Совета депутатов  

                                                                                  от                              № 

 

 

    Методика распределения     иных межбюджетных  трансфертов   

бюджетам  сельских     поселений Ершичского   района   Смоленской   

области  из  бюджета      муниципального          образования- Ершичский      

район     Смоленской      области 

 

 

     1. Настоящая Методика распределения  иных межбюджетных  трансфертов   

бюджетам  сельских     поселений Ершичского   района   Смоленской   области  

из  бюджета      муниципального          образования- Ершичский      район     

Смоленской      области определяет правила распределения иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений Ершичского района 

Смоленской области. 

     2. В целях настоящей Методике в объеме расходных обязательств бюджетов 

сельских поселений  не учитываются бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в бюджетах сельских поселений  за счет безвозмездных  

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

имеющих целевое назначение. 

     3. Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов сельских поселений Ершичского района 

Смоленской области предоставляются в целях сокращений разрыва между 

прогнозируемыми доходами и расходами бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района и выравнивания бюджетной 

обеспеченности  сельского поселения для финансового обеспечения его 

расходных обязательств. 

     4. Распределения иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Ершичского 

района Смоленской области между бюджетами сельских поселений 

производится при утверждении бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период и рассчитывается по следующей формуле; 

 

ДСБi = (Рi – ( Днал.i + Дот.i); где 

 

ДСБi - иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности; 

Рi – расчетные (планируемые) расходы на очередной финансовый год на 

исполнение расходных обязательств, отнесенных к компетенции органов 

местного самоуправления сельского поселения; 



 Днал.i – расчетные (прогнозируемые) налоговые и неналоговые доходы  

бюджета сельского поселения на очередной финансовый год; 

 Дот.i – расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджету сельского поселения на очередной  финансовый год. 

      5. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Ершичского 

района Смоленской области производится с учетом финансовых возможностей 

бюджета муниципального района  и  по бюджетам сельских поселений, по 

которым не достигнуто сбалансированности бюджетов после распределения 

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

       6. В течении финансового года иные межбюджетные трансферты  на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 

поселений Ершичского района Смоленской области  распределяются на 

основании отдельных поручений Главы муниципального образования-

Ершичский район Смоленской области по результатам  рассмотрения 

мотивированного обращения Главы муниципального образования сельского 

поселения Ершичского района Смоленской области при возникновении в 

течении финансового года следующих ситуаций: 

- неисполнения  налоговых и неналоговых  доходов бюджета сельского 

поселения при наличии объективных факторов, подкрепленных финансово-

экономическим обоснованием; 

- возникновения дополнительных расходов; 

- иных ситуаций. 

          Распределение    иных межбюджетных трансфертов  на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Ершичского 

района Смоленской области  на основании отдельных поручений Главы 

муниципального образования-Ершичский район Смоленской области 

утверждается решением Ершичского районного Совета депутатов о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.  

 

 

 

 

 

 

 


