ТАМБОВСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2018 г.

г. Тамбов

№ 605

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовского района бюджетам городского и
сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района Тамбовской
области
Рассмотрев представление главы Тамбовского района Тамбовской
области об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовского района бюджетам городского и
сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района Тамбовской
области, в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном процессе в Тамбовском районе,
утвержденным решением Тамбовского районного Совета народных
депутатов Тамбовской области от 24.11.2011 №448, и учитывая решение
постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогам и муниципальной
собственности Тамбовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области,
Тамбовский районный Совет народных депутатов Тамбовской области
р е ш и л:
1.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовского района бюджетам городского и
сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района Тамбовской
области (прилагается).
2.
Признать утратившим силу решение Тамбовского районного
Совета народных депутатов Тамбовской области от 29 октября 2015г. №294
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовского района бюджетам городского и
сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района».

3.

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Тамбовского
областного портала в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.top68.ru.

Председатель Тамбовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области

Т.А. Антюфеева

УТВЕРЖДЕН
решением Тамбовского районного
Совета народных депутатов
Тамбовской области
от 29 марта 2018г. №605
ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовского района бюджетам городского и сельских поселений,
входящих в состав Тамбовского района Тамбовской области
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Тамбовского района бюджетам городского и
сельских поселений, входящих в состав Тамбовского района Тамбовской
области (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
устанавливает случаи, условия и порядок предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений,
входящих в состав Тамбовского района Тамбовской области (далее – иные
межбюджетные трансферты).
Статья 2. Случаи предоставления иных межбюджетных
трансфертов
1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовского района
бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав Тамбовского
района Тамбовской области предоставляются в следующих случаях:
на софинансирование расходных обязательств городского и сельских
поселений в рамках муниципальных программ Тамбовского района
Тамбовской области;
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями;
в целях совместного финансирования расходных обязательств,
возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления
городского и сельских поселений по вопросам местного значения поселений;
возникновение в бюджетах городского и сельских поселений
непредвиденных социально значимых расходов;
принятие в течение финансового года администрацией Тамбовского
района Тамбовской области или администрациями городского и сельских
поселений решений о необходимости проведения на территории поселений

работ, являющихся социально значимыми, а также решений, влекущих за
собой увеличение расходов местных бюджетов;
проведение проектно-изыскательских работ, работ по строительству и
реконструкции сооружений инженерной и общественной инфраструктуры
местного значения;
получение целевых межбюджетных трансфертов, полученных из
областного бюджета для предоставления их бюджетам городского и сельских
поселений, в порядке, утвержденном органом власти другого уровня;
на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами
района;
возникновение дополнительных расходов бюджетов городского и
сельских поселений района, обусловленных влиянием объективных факторов
на объемы бюджетных обязательств;
необходимости решения актуальных вопросов местного значения.
Статья 3. Условия предоставления иных межбюджетных
трансфертов
1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовского района
бюджетам городского и сельских поселений предоставляются случаях,
предусмотренных частью 1 статьи 2 настоящего Порядка, при условии
соблюдения органами местного самоуправления городского и сельских
поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовского района бюджетам городского и сельских поселений, входящих
в состав Тамбовского района Тамбовской области осуществляется за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета
Тамбовского района, а также за счет средств других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, предоставленных на эти цели.
3. Объем средств для предоставления иных межбюджетных
трансфертов не может превышать объем средств на эти цели, утвержденный
решением Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской
области о бюджете Тамбовского района.
Статья 4. Порядок предоставления иных межбюджетных
трансфертов
1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
на основании решения Тамбовского районного Совета народных депутатов
Тамбовской области о бюджете Тамбовского района на текущий год и
плановый период и в соответствии с договором, заключаемым
администрацией
Тамбовского
района
Тамбовской
области
с
администрациями городского или сельских поселений (приложение к
настоящему Порядку).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету
городского и сельского поселения в случаях, предусмотренных частью 1
статьи 2 настоящего Порядка, носит целевой характер и осуществляется в
следующем порядке:
1) Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, за исключением абзаца 1 части 1 статьи 2 настоящего Порядка,
глава городского или сельского поселения направляет главе района
мотивированное обращение о выделении финансовых средств с указанием
цели, на которую предполагается их использовать, и расчетов,
подтверждающих запрашиваемую сумму.
2) Обращение главы городского или сельского поселения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету городского или
сельского поселения рассматривается главой района в течение 10 дней со дня
получения обращения и в случае положительного заключения глава района
выносит данный вопрос на заседание Тамбовского районного Совета
народных депутатов Тамбовской области.
После утверждения иных межбюджетных трансфертов решением
Тамбовского районного Совета народных депутатов Тамбовской области
(далее - Решение) финансовое управление администрации Тамбовского
района Тамбовской области (далее - Финансовый орган) оформляет договор
между администрацией городского или сельского поселения и
администрацией района (далее - Договор) о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов бюджету городского или сельского поселения
на финансирование или софинансирование его расходных обязательств.
В соответствии с Решением и Договором Финансовый орган производит
перечисление бюджетных ассигнований бюджету городского или сельского
поселения.
3) В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных
межбюджетных трансфертов главе городского или сельского поселения
направляется мотивированный письменный отказ, подготовленный
Финансовым органом.
3. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам городского и сельских поселений в случаях, предусмотренных
абзацем 7 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, является решение органа
власти другого уровня. Иные межбюджетные трансферты, полученные из
бюджета Тамбовской области, предоставляются бюджетам городского и
сельских поселений в случаях и порядке, предусмотренных федеральными и
региональными правовыми актами, а также в соответствии с постановлением
администрации Тамбовского района Тамбовской области о распределении
иных межбюджетных трансфертов между бюджетами городского и сельских
поселений и заключенными Договорами.
В соответствии с Решением и Договором Финансовым органом
производится перечисление бюджетных ассигнований бюджету городского
или сельского поселения.

4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется
Финансовым органом на счета, открытые администрациями городского и
сельских поселений в территориальном органе Федерального казначейства.
Статья 5. Контроль за использованием иных межбюджетных
трансфертов
1. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных городскому и сельским поселениям, осуществляется путем
представления в Финансовый орган района отчетов об использовании
финансовых средств. Периодичность и форма представления отчетов
определяются Договором.
2. Расходование средств, предоставленных в виде иных межбюджетных
трансфертов, на цели, не предусмотренные Договором, не допускается.
3. В случае нецелевого использования финансовых средств они
подлежат возврату в бюджет Тамбовского района в сроки, установленные
Договором.
4. Органы местного самоуправления городского и сельских поселений
за нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовского района бюджетам
городского и сельских поселений,
входящих в состав Тамбовского района
Тамбовской области

Договор
о предоставлении финансовой помощи из бюджета Тамбовского района
бюджету поселения в виде иных межбюджетных трансфертов
«____» ___________ г.
Администрация Тамбовского района Тамбовской области, именуемая в
дальнейшем Администрация района, в лице главы Тамбовского района
Тамбовской области________________________, действующего на основании
Устава и решения Тамбовского районного Совета народных депутатов от
___________ №______, с одной стороны, и Администрация _______________
сельсовета (поссовета) Тамбовского района Тамбовской области, именуемая в
дальнейшем Администрация сельсовета (поссовета), в лице главы сельсовета
(поссовета) _______________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от ___________ №
_____«О бюджете Тамбовского района на ______ год и на плановый период
_____и ______годов» (с последующими изменениями) заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор определяет порядок взаимодействия Сторон и
распределение прав и обязанностей при оплате ___________________________
________ сельсовета (поссовета).
1.2. В соответствии с настоящим Договором Администрация района
обязуется предоставить в _____ году бюджету сельсовета средства в размере
_______ тысяч рублей и по кодам бюджетной классификации, указанным в пункте
2.1.2. настоящего Договора.
2. Условия и порядок предоставления
2.1. Администрация района:
2.1.1. Доводит до Администрации сельсовета (поссовета) уведомления о
бюджетных ассигнованиях из бюджета Тамбовского района на ______ год в
соответствии с решением Тамбовского районного Совета народных депутатов от
______ № ____ «О бюджете Тамбовского района на ______ год и на плановый
период ______ и _____ годов» (с последующими изменениями).
2.1.2. Перечисляет средства из бюджета Тамбовского района бюджету
сельсовета в установленном порядке по реквизитам, указанным в ч. 10
настоящего Договора, для отражения в доходной части бюджета сельсовета по
коду _____________ в объеме _______ тысяч рублей по следующим кодам

бюджетной классификации: раздел _______ подраздел _____, целевая статья
расходов ______, вид расходов ______.
2.2. Администрация сельсовета (поссовета):
2.2.1. Отражает в доходной части бюджета поступление средств по коду
___________, указанному в ч. 10 настоящего Договора, в расходной части по
кодам бюджетной классификации: раздел _______, подраздел ________, целевая
статья с кодом направления расходов бюджетов _________, соответствующий вид
расходов.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме перечисляет средства, полученные
от Администрации района, на расчетные счета для расчетов при оплате
____________ _____________ сельсовета.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация района обязана:
3.1.1. Перечислить Администрации сельсовета (поссовета) средства на цели,
в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией сельсовета
(поссовета) условий настоящего Договора.
3.2. Администрация района вправе:
3.2.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нецелевого
использования Администрацией сельсовета (поссовета) средств, либо уменьшить
объем финансирования на сумму использованных не по целевому назначению
бюджетных средств.
3.2.2. Запрашивать у Администрации сельсовета (поссовета) информацию и
документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, а также для
проведения проверок.
3.2.3. Проводить проверки, связанные с исполнением Администрацией
сельсовета (поссовета) условий настоящего Договора, целевым использованием
средств.
3.3. Администрация сельсовета (поссовета) обязана:
3.3.1. Обеспечить финансирование в объемах, указанных в пункте 1.2.
настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить соблюдение графиков выполнения работ.
3.3.3. Представлять ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за
отчетным, в установленном порядке в Администрацию района отчет об
использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетом
района по форме согласно Приложению к настоящему Договору.
3.3.4.
Обеспечивать
в
случаях,
предусмотренных
бюджетным
законодательством и Договором, возврат в доход бюджета Тамбовского района
неиспользованных средств или использованных не по целевому назначению.
3.3.5. Предоставлять по запросу Администрации района информацию и
документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий
настоящего Договора.

3.3.6. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств.
3.4. Администрация сельсовета (поссовета) вправе:
3.4.1. Запрашивать у Администрации района средства на цели, в размере,
порядке и на условиях, предусмотренных Договором, при условии выполнения
всех обязательств по настоящему Договору.
3.4.2. Участвовать в проводимых Администрацией района проверках
исполнения Администрацией сельсовета (поссовета) условий настоящего
Договора.
4. Основания и порядок приостановления или
прекращения финансовой помощи
4.1. Размер бюджетных средств, установленный Настоящим Договором,
может быть уменьшен по представлению Администрации района:
в случае нарушения Администрацией сельсовета (поссовета) условий
настоящего Договора, влекущих прекращение перечисления финансовой помощи
в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Договора;
по предложению Администрации сельсовета (поссовета) в случае
отсутствия у него потребности в выделенных (полученных) в ______ году
бюджетных средствах.
4.2. Приостановление или прекращение перечисления финансовой помощи
осуществляется в случаях:
нецелевого использования бюджетных средств;
несоблюдения условий по финансированию работ, указанных в пункте
2.2.2. настоящего Договора;
непредставления Администрацией сельсовета (поссовета) отчетности по
форме, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, информации и
документов, указанных в пункте 3.3.5. настоящего Договора;
выявления фактов предоставления Администрацией сельсовета (поссовета)
недостоверной отчетности или иных сведений, предоставленных в соответствии с
настоящим Договором.
4.3. Взыскание полученных Администрацией сельсовета (поссовета)
бюджетных средств, неиспользованных либо использованных не по целевому
назначению,
производится
в
порядке,
установленным
бюджетным
законодательством.
5. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при
исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров с
обязательным оформлением протокола.
6.2. В случае невозможности такого урегулирования, разногласия подлежат
рассмотрению в арбитражном суде Тамбовской области в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

7. Порядок внесения изменений в Договор и его расторжение
7.1. В Договор могут быть внесены изменения, которые оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
7.2. Все изменения Договор могут быть внесены только при условии их
письменного оформления и подписания полномочными представителями Сторон.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.4. Сторона, пожелавшая расторгнуть Договор, должна письменно
предупредить другую Сторону о своих намерениях не позднее, чем за 1 (один)
календарный месяц до предполагаемой даты его расторжения.
8. Сроки действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор действителен до ___________ года.
9. Прочие условия
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Администрация района
УФК по Тамбовской области (Финансовое управление администрации
Тамбовского района Тамбовской области)
392525,
Тамбовская
область,
Тамбовский
район,
п.Строитель,
ул.Придорожная, д.1А
Код администратора доходов 820
ИНН/КПП 6820004853/682001001
р/с 40204810900000000384, Отделение Тамбов,
БИК 046850001, ОКТМО 68640000
Глава района
Администрация сельсовета (поссовета)
УФК по Тамбовской области (администрация _____________ сельсовета
Тамбовского района Тамбовской области)
__________, Тамбовская обл., Тамбовский р-он, __________, ул._______,
д___
Код администратора доходов ____
ИНН/КПП _________/__________
р/с __________________, Отделение Тамбов,
БИК _________________
ОКТМО ______________
Глава сельсовета

Приложение
к Договору от «___» ___________ г.

Отчет администрации _____________сельсовета (поссовета) Тамбовского района Тамбовской области
об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджетом района
на ________________ год
№
п/п

Наименование работ,

1
1

2

Наименование
организаций исполнителей
работ, услуг

Средства бюджета в рамках заключенного Договора (рублей)
Предусмотрено

Получено

3

4

5

Кассовый
расход
6

Освоение

Остаток

7

8

Подтверждающие
расходы
документы *
9

Приложение: (приложением являются надлежащим образом заверенные копии документов, перечисленных в графе 9)
Глава сельсовета
Главный бухгалтер
«___» __________201_

______________/ ___________/
______________/____________/
г.

дата составления

М.П.
___________
* В графе 9 указываются даты и номера актов сдачи-приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, актов приемки выполненных работ
по форме КС-2, накладных, счетов-фактур и т.п.

