
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29.01.2020 г. №_140 

(принято на 20 -й сессии  

Собрания депутатов 

шестого созыва  
  р.п. Бежаницы) 

 

 

   Об утверждении порядка предоставления  

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Бежаницкий район» бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Бежаницкий район» 

 

          В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования 

«Бежаницкий район» Псковской области, Собрание депутатов Бежаницкого района 

РЕШИЛО: 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» 

бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Бежаницкий район». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь», сетевом 

издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и на 

официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий район» 

http://bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председатель Собрания 

депутатов Бежаницкого района 

 

___________  А.В.Куров 

  Глава Бежаницкого района 

 

 

____________  С.К.Михеев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

                Приложение 

к решению Собрания депутатов 

Бежаницкого района 

от 29.01.2020 г.  № 140 

 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 из бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» 

 бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования «Бежаницкий район»  

 

 

1. Общие положения 

 

       Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Бежаницкий район» бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Бежаницкий район» (далее - Порядок) разработан в соответствии 

со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях регулирования 

вопросов предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Бежаницкий район» бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Бежаницкий район» и предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидий, субвенций и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение из бюджета Псковской области. 

       Межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета, предоставляются бюджетам 

поселений в случаях и порядке, предусмотренных федеральными, региональными и 

муниципальными правовыми актами. 

 

       2.  Цели и предоставления межбюджетных трансфертов 

 

Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений в  

целях финансирования затрат, возникающих в связи с реализацией следующих мероприятий: 

- обеспечение бюджетов поселений средствами для исполнения собственных полномочий; 

- стимулирование достижения приоритетов, установленных нормативными правовыми актами 

Псковской области или иными нормативными правовыми актами муниципального образования 

«Бежаницкий район»; 

- обеспечение региональных и местных бюджетов средствами для исполнения переданных 

государственных или муниципальных полномочий; 

- устранение бюджетного дисбаланса, возникшего в результате факторов, не зависящих от действий 

органов местного самоуправления (внешние экономические изменения, изменение разграничения 

расходных обязательств, изменение налогового законодательства и разграничения доходных 

источников); 

- устранение краткосрочных разрывов между доходами и расходами местных бюджетов. 

3.  Условия предоставления межбюджетных трансфертов 

 

Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются: 

1) наличие утвержденной муниципальной программы, отвечающей целям предоставления 

межбюджетных трансфертов; 

2) наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих 

расходных обязательств; 

3) заключение гражданско-правовых договоров (муниципальных контрактов), 

финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов; 

4) Межбюджетные трансферты имеют целевой характер и не могут быть использованы на 

иные цели. 

 

4. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 

4.1.    Основанием для предоставления межбюджетных трансфертов являются  

заключенные между органами местного муниципального образования «Бежаницкий район» и 



поселений, входящих в его состав, соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» бюджету поселения (согласно 

приложению, к настоящему Порядку), в целях частичного финансирования расходных обязательств 

возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений. 

4.2.   Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,  

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

         4.3. Объем средств и целевое назначение межбюджетных трансфертов утверждается решением 

Собрания депутатов Бежаницкого района о бюджете муниципального образования «Бежаницкий 

район» на текущий финансовый год и плановый период, а также посредством внесения изменений в 

решение о бюджете текущего года. 

       4.4. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Бежаницкий район» в бюджеты поселений за счет средств местного бюджета, осуществляется за 

счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района. 

       4.5 Основанием для перечисления межбюджетных трансфертов является бюджетная заявка с 

указанием цели, на которые предполагается их использовать, и расчетов, подтверждающих 

запрашиваемую сумму, предоставляемые Администрацией поселения.    

       4.6. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется Финансовым управлением 

Администрации Бежаницкого района на счет, открытый бюджету поселения в территориальном 

органе Федерального казначейства. 

   

5. Контроль целевого использования бюджетных средств 

 

         5.1. Контроль целевого использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 

муниципального района бюджету поселения, осуществляет финансовое управление Администрации 

Бежаницкого района. 

5.2. В целях осуществления контроля финансовое управление Администрации Бежаницкого 

района и органы муниципального финансового контроля вправе запрашивать от Администрации 

поселения информацию и документы, связанные с предоставлением и расходованием 

межбюджетных трансфертов, а Администрация поселения обязана представлять указанные 

информацию и документы в установленные финансовым управлением Администрации 

Бежаницкого района или органами муниципального финансового контроля сроки. 

5.3. Администрация поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за использование межбюджетных трансфертов по целевому назначению, 

соблюдение требований настоящего Положения и достоверность сведений, содержащихся в 

представленных в соответствии с настоящим Положением документах. 

5.4. В случае выявления финансовым управлением Администрации Бежаницкого района или 

органами муниципального финансового контроля факта нарушения муниципальным образованием 

условий, целей и порядка предоставления межбюджетных трансфертов Администрация поселения 

обязана возвратить полученные средства межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального 

образования «Бежаницкий район» в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения 

уведомления финансового управления Администрации Бежаницкого района или органов 

муниципального финансового контроля такого факта. 

5.5. В случае если в установленный срок Администрация поселения не осуществила возврат 

межбюджетных трансфертов или отказалась от их возврата, финансовое управление Администрации 

Бежаницкого района или орган муниципального финансового контроля, выявивший факты, 

являющиеся основанием для возврата межбюджетных трансфертов, принимает меры по возврату 

межбюджетных трансфертов в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку предоставления  

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Бежаницкий район» 

бюджетам поселений, входящих в состав 

 муниципального образования «Бежаницкий район» 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

о предоставлении  _________________ из местного бюджета 

                                                                 (межбюджетный трансферт) 

муниципальному образованию_______________________________ 

                                                                         (наименование муниципального образования)  

 Место заключения                                                                                                     Дата 

 

Администрация Бежаницкого района, в лице Главы Бежаницкого района  

________________________, действующего на основании Устава муниципального  

                  (Ф.И.О.) 

образования «Бежаницкий район», с одной стороны и Администрация __________________ в лице 

Главы ________________ действующего на  

(наименование поселения)                                            (Ф.И.О.) 

основании Устава муниципального образования ___________________________,  

                                                                             (наименование муниципального образования) 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.                                                                             

Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из  

бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» в 20__ году  

___________________ бюджету муниципального образования ________________  

(межбюджетный трансферт)                                                           (наименование муниципального 

образования) 

на реализацию мероприятий _____________________   

                                                 (наименование мероприятия) 

2. Объем и порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Объем ___________________ определяется в сумме 00,0 (сумма прописью) рублей.              

(межбюджетный трансферт) 

2.2. ________________ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,  

           (межбюджетный трансферт)        

предусмотренных в Решении Собрания депутатов Бежаницкого района о бюджете муниципального 

образования «Бежаницкий район» на 20__ год и плановый период 20__ -20__ годов, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Финансовому управлению Администрации Бежаницкого 

района на финансовый год. 

2.3. Перечисление _________________ из бюджета муниципального образования                        

(межбюджетный трансферт) 

«Бежаницкий район» бюджету муниципального образования _________________________ 

(наименование муниципального образования) 

осуществляется на счет Управления федерального казначейства по Псковской области открытый 

для учета операций со средствами бюджета муниципального образования 

______________________________. 

(наименование муниципального образования) 

3. Взаимодействие сторон 

3.1. Администрация Бежаницкого района обязуется обеспечить предоставление 

____________________  бюджету муниципального образования ______________________  

(межбюджетный трансферт)                                                                         (наименование 

муниципального образования) 



в размере и порядке, установленных разделом 2 настоящего Соглашения; 

3.2. Администрация _________________ обязуется принять  

                                          (наименование поселения) 

3.3. Переданные из бюджета муниципального образования «Бежаницкий район» 

___________________ Администрация ___________________ обязуется использовать по 

(межбюджетный трансферт)                                        (наименование поселения) 

целевому назначению. 

3.4. На период действия настоящего Соглашения все вопросы, связанные с предоставлением 

___________________, находятся в компетенции Администрации  

                               (межбюджетный трансферт) 

Бежаницкого района. 

4. Ответственность сторон 

        4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

        4.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 

следующего за отчетным, остаток _____________ не перечислен в доход районного бюджета, 

указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета в порядке, 

установленном пунктами 4.4 и 4.5 Порядка предоставления межбюджетных трансфертов. 

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с  00.00.20___ года. 

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 00.00.20__ года. 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. по соглашению сторон; 

5.3.2. в одностороннем порядке, в случаях: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

Псковской области; 

- неисполнение или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением. 

5.4. Любая из сторон Соглашения вправе требовать его расторжения в случае неисполнения 

обязательств. 

5.5. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 10 дней до даты расторжения Соглашения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Споры, связанные с исполнение настоящего Соглашения, решаются путем проведения 

переговоров. В случае не урегулирования споров путем проведения переговоров Стороны 

разрешают возникшие разногласия в судебном порядке. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация Бежаницкого района               Администраця    _________________ 

Юридический адрес:                                      Юридический адрес: 

р/с ___________                                              р/с ___________ 

Отделение Псков, г.Псков                             Отделение Псков, г.Псков 

БИК _______                                                   БИК _______ 

ИНН ______ КПП _______                            ИНН ______ КПП _______ 

л/с ____________                                            л/с ____________  

УФК по Псковской области (Финансовое   УФК по Псковской области (Финансовое 

управление Администрации Бежаницкого  управление Администрации Бежаницкого 

 района)                                                            района) 

Глава Бежаницкого района                            Глава ___________________ 

 

_____________________  Ф.И.О.                   ______________________ Ф.И.О. 

 


