
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

От 24.06.2022          № 73/30 
 

 

Об утверждении Положения о порядке и 

условиях предоставления 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования 

Есиплевское сельское поселение 

Кольчугинского муниципального района 

Владимирской области бюджету 

муниципального образования 

Кольчугинский район 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского 

муниципального района Владимирской области, Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Есиплевское сельское поселение», 

утверждѐнным решением Совета народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района от 28.06.2018 № 86/42, Совет народных 

депутатов Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение Кольчугинского муниципального района Владимирской области бюджету 

муниципального образования Кольчугинский район (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района от 27.09.2011 № 18/6 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов в муниципальном образовании Есиплевское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Есиплевского 

сельского поселения 

 

Н.Н. Потапова 

 

 

consultantplus://offline/ref=24DD12F4B3010C37C8FC8987092CBEA0823EDC809C488B19A829824D853E70DB3C2526F872BFCA53C85A56D768P3L1O


 2 

 

Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района 

от 24.06.2022№ 73/30 

 

 

Положение  

о порядкеи условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского 

муниципального района Владимирской области бюджету муниципального 

образования Кольчугинский район  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящееположение разработано в соответствии со статьями 9 и 142.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Есиплевского сельского 

поселенияКольчугинского муниципального района Владимирской области, 

Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Есиплевское 

сельское поселение», утверждѐнным решением Совета народных депутатов 

Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района от 28.06.2018 № 86/42 и 

регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправления 

Кольчугинского района и Есиплевского сельского поселения Кольчугинского 

муниципального района Владимирской области (далее –сельское поселение).  

1.2. Настоящий Положение определяет порядок и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Есиплевское 

сельское поселение Кольчугинского муниципального района Владимирской области 

(далее – бюджет сельского поселения) бюджету муниципального образования 

Кольчугинский район (далее –районный бюджет), а также осуществления контроля 

расходования данных средств. 

1.3. Межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета 

сельского поселенияв целях передачи районному бюджету средств, для 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения. 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 

в значениях, определѐнных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

1.5. Участниками межбюджетных отношений применительно к настоящему 

Положению являются органы местного самоуправления сельского поселения и 

органы местного самоуправления Кольчугинского района. 

 

2. Порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения 

районному бюджету могут предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных 
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федеральными законами, в соответствиис заключенными соглашениями о передаче 

органам местного самоуправления Кольчугинского района части полномочий по 

решению вопросов местного значения сельского поселения. Цели, условия их 

предоставления, порядок определения объѐма и расходования устанавливаются 

соглашениями, заключенными между органами местного самоуправления 

Кольчугинского района и органами местного самоуправления сельского поселения. 

2.2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

районному бюджету должно содержать следующие положения: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

3) объѐм бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов; 

4) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

5) сроки действия соглашения; 

6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных 

для предоставления и расходования межбюджетных трансфертов; 

7) сроки и порядок представления отчѐтности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов; 

8) финансовые санкции за неисполнение соглашений; 

9) иные условия. 

2.3. Объѐм средств и целевое назначение межбюджетных трансфертов 

утверждается решением Совета народных депутатов Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района в бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, а также посредством внесения изменений в решение о бюджете 

текущего года и планового периода. 

2.4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной 

бюджетной росписьюсельского поселения на основании соглашения о передаче 

части полномочий. 

2.5. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету, 

учитываются им в составе доходов согласно бюджетной классификации, а также 

направляются и расходуются по целевому назначению. 

 

3. Контроль за использованием иных межбюджетных 

трансфертов 

 

3.1. Органы местного самоуправления Кольчугинского района ежеквартально 

до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, представляют органам 

местного самоуправления сельского поселения отчѐт о расходовании средств иных 

межбюджетных трансфертов по форме, установленной в соглашении о передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения. 

3.2. Органы местного самоуправления Кольчугинского района несут 

ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов, 

полученных из бюджета сельского поселения, и достоверность представляемых 

отчетов. 
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3.3. Контроль за исполнением переданных полномочий и целевым 

использованием средств на исполнение переданных полномочий осуществляет 

администрация сельского поселения. 

3.4. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не 

использованные в текущем году, могут использоваться в очередном финансовом 

году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 

соответствии с решением о бюджете сельского поселения. 

При отсутствии потребности в указанных трансфертах не использованные по 

состоянию на 1 января очередного финансового года иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в бюджет сельского поселенияв срок до 1 февраля, 

года следующего за отчѐтным. 

 

 

 


