
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2020 г.                                                   № 34 

пгт Мостовской 

 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Мостовский район 

бюджетам поселений в отношении переданных полномочий  

по решению вопросов местного значения 
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Мостовский район, 

утвержденного решением Совета муниципального образования Мостовский 

район от 22 апреля 2015г. №403, Положением о межбюджетных отношениях в 

муниципальном образовании Мостовский район, утвержденного решением 

Совета муниципального образования Мостовский район от 20 июля 2016г. №85 

Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам 

поселений в отношении переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения согласно приложению к настоящему решению. 

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего решения на официальном 

сайте администрации муниципального образования Мостовский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам финансово-бюджетной и налоговой политики (Попов А.А.). 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

  

Председатель Совета  

муниципального образования    

Мостовский район                                                                                  А.В. Ладанов 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 

 
 



 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

муниципального образования 

Мостовский район  

от 16.12.2020 г. № 34 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Мостовский район бюджетам 

поселений в отношении переданных полномочий по решению 

вопросов местного значения 

 

Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам 

поселений в отношении переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения (далее - иные межбюджетные трансферты) разработан в 

соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Мостовский район, утвержденным 

решением Совета муниципального образования Мостовский район от 22 апреля 

2015г. №403, Положением о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании Мостовский район, утвержденным решением Совета 

муниципального образования Мостовский район от 20 июля 2016г. №85 (далее 

– Порядок).  

 

1. Общие положения 

 

Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться в случае 

осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, 

переданных органами местного самоуправления муниципального образования 

Мостовский район на основании соглашений, заключенных в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку. 

 

2. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов 

 

2.1.Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов  

является заключение соглашений о передаче осуществления части полномочий 

между органами местного самоуправления муниципального образования 

Мостовский район и поселений в порядке, установленном решением Совета 

муниципального образования Мостовский район. 

2.2.Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

должно содержать следующие основные положения: 

1)целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
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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)порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования иных  межбюджетных 

трансфертов; 

6)сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов. 

2.3.Расчет объема иных межбюджетных трансфертов и их распределение 

осуществляется в соответствии с Методиками расчетов объемов иных 

межбюджетных трансфертов и их распределением для осуществления 

переданных полномочий, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета 

муниципального образования Мостовский район, утвержденных решениями 

Совета муниципального образования Мостовский район. 

2.4.Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, 

переданных муниципальным образованием Мостовский район на основании 

соглашений, утверждаются решением о бюджете муниципального образования 

Мостовский район на очередной финансовый год и плановый период по 

каждому поселению.  

2.5.Иные межбюджетные трансферты на основании соглашений, из 

бюджета муниципального образования Мостовский район перечисляются в 

бюджеты поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и 

кассовым планом. 

2.6.Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 

счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Мостовский район при наличии финансовых 

возможностей бюджета. 

2.7.Отраслевые (функциональные) отделы администрации 

муниципального образования Мостовский район несут ответственность за 

своевременное заключение и оформление Соглашений с поселениями о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

2.8.Расходование иных межбюджетных трансфертов носит целевой 

характер, ответственность за целевое расходование средств несут  органы 

местного самоуправления поселений, которым предоставлены иные 

межбюджетные трансферты. 

2.9.Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в соответствии с заключенными соглашениями. 
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3. Контроль за исполнением условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 

 

3.1.Контроль за выполнением условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.2.В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов администрация поселения несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования Мостовский район                                                          Е.М.Тютерева 



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район бюджетам 

поселений в отношении 

переданных полномочий по 

решению вопросов местного 

значения 

 

Соглашение №________ 

о передаче органам местного самоуправления поселения части 

полномочий муниципального образования Мостовский район по решению 

вопросов местного значения 

(рекомендуемая форма) 

пгт Мостовской                                                               «___»_________20 ___ г.  

 

Администрация муниципального образования Мостовский район (далее - 

Администрация), в лице главы муниципального образования Мостовский район 

_______________ФИО, действующего на основании Устава муниципального 

образования Мостовский район, принятого решением Совета муниципального 

образования Мостовский район от 22 апреля 2015г. №403 и администрация 

_________________ поселения Мостовского района (далее - Поселение), в лице 

главы ___________поселения Мостовского района _________________ФИО, 

действующего на основании Устава, принятого решением 

Совета______________поселения Мостовского район от 

__________________№_____ с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, в соответствии с решением Совета муниципального образования 

Мостовский район от _________20___г. № _______«Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Мостовский район бюджетам поселений в 

отношении переданных полномочий по решению вопросов местного значения», 

решения муниципального образования Мостовский район о передаче части 

полномочий на решение вопросов местного значения от ___________№______ 

и решением Совета поселения о принятии части полномочий по решению 

вопросов местного значения от ____________№_______ заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим  Соглашением Администрация  

передает Поселению следующие полномочия:1) _____2)_____...n) ___ 

(перечень передаваемых полномочий). 
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1.2. Передача перечисленных полномочий осуществляется за счет иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с решением Совета 

муниципального образования Мостовский район от ___________20___г. №____ 

«О бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной год 

и на плановый период» в сумме ________________рублей. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1.В целях реализации настоящего соглашения Администрация 

обязуется: 

2.1.1.Передать Поселению в порядке, установленном настоящим 

Соглашением, иные межбюджетные трансферты на реализацию переданных 

полномочий. 

2.1.2. Передать Поселению муниципальное имущество в безвозмездное 

пользование для осуществления переданных полномочий в соответствии с 

гражданским законодательством.   

2.1.4. Отражать в бюджете муниципального образования Мостовский 

район расходы на предоставление переданных полномочий  в очередном 

финансовом году. 

2.2. В целях реализации настоящего соглашения Администрация вправе: 

2.2.1. Участвовать в совещаниях, проводимых Поселением по вопросам 

реализации переданных полномочий. 

2.2.2. Вносить предложения и давать рекомендации по повышению 

эффективности реализации переданных полномочий. 

2.2.3. Осуществлять контроль за осуществлением Поселением 

переданных полномочий, а также за целевым использованием предоставленных 

иных межбюджетных трансфертов для реализации переданных полномочий. 

2.2.4. Требовать  возврата предоставленных финансовых средств для 

реализации переданных полномочий в случаях их нецелевого использования 

Поселением, а также неисполнения Поселением переданных полномочий. 

2.3.В целях реализации настоящего соглашения Поселение обязуется: 

2.3.1. Отражать в доходной части бюджета поселения на текущий 

финансовый год объем иных межбюджетных трансфертов, полученный 

согласно настоящему Соглашению 

2.3.2.Своевременно,  качественно,  добросовестно и в полном объеме 

выполнять обязательства по осуществлению переданных полномочий, 

указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в  соответствии  с 

действующим законодательством и настоящим Соглашением. 

2.3.3.Предоставлять документы и иную  информацию, связанную с 

выполнением переданных  полномочий, не позднее ___ дней со дня получения 

письменного запроса. 

2.3.4.Обеспечивать условия для  беспрепятственного  проведения 

Администрацией проверок осуществления переданных полномочий и 

использования предоставленных финансовых средств. 

. 
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3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий 

 

3.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, представляемых 

Администрацией для осуществления переданных полномочий, устанавливается 

в соответствии с Методиками расчетов объемов иных межбюджетных 

трансфертов и их распределением для осуществления переданных полномочий, 

предоставляемых бюджетам поселений из бюджета муниципального 

образования Мостовский район, утвержденных решениями Совета 

муниципального образования Мостовский район от ___________20__г. №____. 

3.2.Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

Администрацией до __________числа месяца в размере ______ (рублей) в 

соответствии с лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом. 

3.3.В случае нецелевого использования Поселением иных межбюджетных 

трансфертов, если данный факт установлен уполномоченными контрольными 

органами, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования Мостовский район. 

3.4.Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования Мостовский район в соответствии с 

действующими нормативными актами муниципального образования 

Мостовский район. 

 

4. Основания и порядок расторжения Соглашения 

 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 

_________20___г. по 31 декабря 20___г. 

4.2. Досрочное расторжение настоящего соглашения возможно по 

взаимному согласию сторон. 

4.3. Расторжение настоящего соглашения по инициативе одной из 

сторон возможно в случае, установленном вступившим в силу решением суда о 

нарушении другой стороной условий настоящего Соглашения. 

4.4. О намерении расторжении настоящего Соглашения или не 

намерении заключения Соглашения на следующий календарный год одна из 

сторон обязана предупредить другую за 6 месяцев до предполагаемых 

изменений, в противном случае всю ответственность за вытекающие 

последствие финансового и иного плана, несет сторона нарушитель. 

4.5. Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению 

должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон. 

4.6. Настоящее Соглашение составляется в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному из каждых сторон, третий- 

финансовому управлению Администрации. 
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5. Ответственность сторон 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 6. Юридические адреса и платѐжные реквизиты Сторон: 

 

Администрация муниципального образования Мостовский район 

352570, Россия, Краснодарский край, пгт. Мостовской, ул. Горького д.139 

ИНН 2342010887 

КПП 234201001 

ОГРН 1022304340992 

УФК по Краснодарскому краю (ФУ МО Мостовский район (Администрация 

муниципального образования Мостовский район л/с 902110010) 

Р/счет № 40204810903490000830, л/с 02183И20540  

Южное ГУ Банка России г. Краснодар 

БИК 040349001 

ОКТМО 03633000 

КБК расходов:________________________________________________ 

 

Администрация _______________поселения Мостовского района: 

Юридический адрес ____________ 

ИНН_________ 

КПП__________  

ОГРН_______________,  

УФК по Краснодарскому краю (________), л/сч ____________, 

Р/сч____________ в ______________,  

БИК _____________ 

ОКТМО __________ 

КБК доходов________________________________________________ 

 

7.Подписи Сторон 

 

от Администрации:  

Глава муниципального образования  

Мостовский район 

_________________Ф.И.О  

М.П. (подпись) 

 

от Поселения:  

Глава __________поселения 

Мостовского района 

_______________ Ф.И.О 

М.П. (подпись) 

 

 
 



 

 

Приложение  

к Соглашению о передаче 

органам местного 

самоуправления поселения 

части полномочий 

муниципального образования 

Мостовский район по решению 

вопросов местного значения 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

муниципального образования Мостовский район 

бюджету _________________поселения по осуществлению  

части полномочий по решению вопросов местного значения  

по состоянию на_________________г. 

                                                                                                                  

(рублей) 
Название иных 

межбюджетных трансфертов 

(цель) 

Поступило Исполнено 

1 2 3 

   

 

 

 

Глава _______________поселения                                                      ФИО 

(подпись) 

 

 

 

Начальник финансового управления  

администрации муниципального 

образования Мостовский район                                                       Е.М. Тютерева 
 

 


