
ПРОЕКТ  4

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления
иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения) из бюджета муниципального

образования Кореновский район бюджету городского, сельского поселения» 

В  соответствии  со  статьей  142.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным Законом  от  06  октября  2003  года  № 131-  ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом муниципального образования Кореновский район, Совет
муниципального образования  Кореновский район  РЕШИЛ:

1. Утвердить  Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
(за  исключением  иных  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  на
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения)
бюджетам  городских,  сельских  поселений  муниципального  образования
Кореновский район согласно приложению.

2. Отделу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно–
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и  социально-
экономическому  развитию  района  Совета  муниципального  образования
Кореновский район (Колесникова).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования, но не
ранее 1 января 2021 года.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район

от_________________№_____

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части

полномочий по решению вопросов местного значения) бюджетам городских,
сельских поселений муниципального образования Кореновский район

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  устанавливает  случаи,  условия  и  порядок
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  (за  исключением  иных
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  на  осуществление  части
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения)  (далее  –  иные
межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального  образования
Кореновский  район (далее  -  муниципальный  район)  бюджетам  городских,
сельских поселений (далее - поселения).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района
в бюджеты поселений предоставляются в следующих случаях:

1) на  поддержку мер  по  обеспечению сбалансированности  бюджетов
поселений бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния Кореновский район;

2) предоставления из бюджета Краснодарского края межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального района для предоставления бюджетам поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования Кореновский район; 

3) бюджету поселения предоставлена иная дотация из бюджета Краснодар-
ского края в случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов
(смотров-конкурсов). 

4) получение целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

5) предупреждение стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных
с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных
ситуаций.

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
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3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района
в  бюджеты  поселений,  предусмотренные  пунктом  2.1  настоящего  Порядка,
предоставляются при условии:

- соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного
законодательства  Российской  Федерации  и  законодательства  Краснодарского
края о налогах и сборах;

-  соблюдения  установленных  высшим  исполнительным  органом
государственной  власти  Краснодарского  края  нормативов  формирования
расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления,  осуществляющих  свои  полномочия  на  постоянной  основе,
муниципальных  служащих  и  (или)  содержание  органов  местного
самоуправления поселений.

3.2.  Предоставление  иных  межбюджетных  из  бюджета  муниципального
района в бюджеты поселений осуществляется  за  счет  собственных доходов и
источников финансирования дефицита бюджета, а также за счет средств других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предоставленных на эти
цели.

3.3. Основанием  для  выделения  иных  межбюджетных  трансфертов  из
бюджета муниципального района является   решение Совета  муниципального
образования  Кореновский  район о  бюджете  муниципального  района  на
очередной финансовый год и плановый период и соглашение о предоставлении
иных  межбюджетных  трансфертов,  заключенное  муниципальным  районом  с
муниципальным образованием поселения.

3.4. Соглашения  с  муниципальными  образованиями  поселений  о
предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  оформляются  главными
распорядителями бюджетных средств.

3.5. Соглашение  о  предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов
бюджетам поселений должно содержать следующие основные положения:

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
2) условия  предоставления  и  расходования  иных  межбюджетных

трансфертов;
3) объем  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на

предоставление иных межбюджетных трансфертов;
4) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов;
5) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
6) порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  условий,

установленных  для  предоставления  и  расходования  иных  межбюджетных
трансфертов;

7) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных
межбюджетных трансфертов;

8) порядок использования или возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов, не использованных в текущем финансовом году;

9) ответственность  сторон  и  финансовые  санкции  за  неисполнение
настоящего соглашения.

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
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4.1.  Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
утверждаются  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район о  бюджете  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

4.2. Иные межбюджетные трансферты на цели, определенные настоящим
Порядком,  перечисляются  в  установленном  порядке  на  счета  бюджетов
поселений,  открытые  в  органах  Федерального  казначейства,  в  пределах
бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального района.

Глава 
муниципального образования
Кореновский район                                                                         С.А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «Об
утверждении  Положения  о  порядке  и  условиях  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  (за  исключением  иных  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  на  осуществление  части  полномочий  по
решению вопросов местного значения) из бюджета муниципального образования
Кореновский район бюджету городского, сельского поселения»

В  соответствии  со  статьей  142.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации  и  в  целях  осуществления  иных  межбюджетных  трансфертов
бюджетам  (за  исключением  иных  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых  на  осуществление  части  полномочий  по  решению вопросов
местного  значения)  из  бюджета  муниципального  образования  Кореновский
район бюджету городского, сельского поселения необходимо принять решения
Совета  муниципального  образования  Кореновский  район  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  и  условиях  предоставления  иных  межбюджетных
трансфертов  из  бюджета  муниципального  образования  Кореновский  район
бюджету городского, сельского поселения в отношении переданных полномочий
по решению вопросов местного значения».  

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в
бюджеты поселений предоставляются в следующих случаях:

1) на  поддержку мер  по  обеспечению сбалансированности  бюджетов
поселений бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния Кореновский район;

2) предоставления из бюджета Краснодарского края межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального района для предоставления бюджетам поселе-
ний, входящих в состав муниципального образования Кореновский район; 

3) бюджету поселения предоставлена иная дотация из бюджета Краснодар-
ского края в случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов
(смотров-конкурсов). 

4) получение целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

5) предупреждение стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,
проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных
с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных
ситуаций.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                  С.А. Голобородько


