
 

 

 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16 декабря 2020 г.                                                  № 33 

пгт Мостовской 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

иных межбюджетных трансфертов (за исключением иных 

 межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

на осуществление части полномочий по решению  

вопросов местного значения) из бюджета муниципального  

образования Мостовский район бюджетам поселений 
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 11 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005г. №918-КЗ 

«О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», статьей 7 решения 

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

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании Мостовский район» Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

(за исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения) из 

бюджета муниципального образования Мостовский район бюджетам поселений 

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. № 33 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов 

(за исключением иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения) из бюджета муниципального образования 

Мостовский район бюджетам поселений 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона Краснодарского 

края от 15 июля 2005г. №918-КЗ «О межбюджетных отношениях в 

Краснодарском крае», статьей 7 решения Совета муниципального образования 

Мостовский район от 20 июля 2016г. №85 «Об утверждении Положения о 

межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Мостовский 

район» (далее – Порядок).  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок определяет случаи предоставления иных 

межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения) из бюджета муниципального 

образования Мостовский район бюджетам поселений (далее – иные 

межбюджетные трансферты). 

1.2.Объем иных межбюджетных трансфертов утверждается решением о 

бюджете муниципального образования Мостовский район на очередной 

финансовый год и плановый период и направляется на оказание финансовой 

помощи бюджетам поселений Мостовского района. 

 

2. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов  

2.1.Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии 

соблюдения органами местного самоуправления поселений Мостовского 



района (далее - поселения) требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

2.2.Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Мостовский район осуществляется за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Мостовский район при наличии финансовых 

возможностей бюджета.  

2.3.Иные межбюджетные трансферты предоставляются поселениям при 

условии заключения соглашения между администрацией муниципального 

образования Мостовский район и администрацией поселения согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

2.4.Отраслевые (функциональные) отделы администрации 

муниципального образования Мостовский район несут ответственность за 

своевременное заключение и оформление соглашений с поселениями о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

 

3. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов  

 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Мостовский район предоставляются на цели для осуществления 

расходов: 

1)источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда администрации муниципального образования 

Мостовский район, бюджетам поселений, входящих в состав муниципального 

образования Мостовский район; 

2)по взаимным расчетам, в том числе для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 

уровня; 

3)на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений бюджетам поселений, входящих в состав данного муниципального 

района; 

4)в случае предоставления из краевого бюджета межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального района для предоставления бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального района; 

5)в случае предоставления бюджетам поселений, входящих в состав 

муниципального района, бюджету которого предоставлена дотация из краевого 

бюджета в случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов 

(смотров-конкурсов). 

 

2 



4 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  

 

4.1.Решение о выделении средств для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов принимается Советом депутатов муниципального 

образования Мостовский район в рамках решения Совета муниципального 

образования Мостовский район о бюджете на текущий финансовый год и 

плановый период. 

4.2.Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов согласно подпунктов 1-3 пункта 3 Порядка глава поселения 

направляет главе муниципального образования Мостовский район 

мотивированное обращение о выделении финансовых средств с указанием 

цели, на которую предполагается их использовать. 

4.3.Для решения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов согласно подпунктов 4,5 пункта 3 Порядка предоставления и 

распределения осуществляется на основании нормативных актов 

Краснодарского края по каждому виду иных межбюджетных трансфертов.  

4.4. Основанием для выделения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Мостовский район является 

постановление администрации муниципального образования Мостовский район 

о распределении иных межбюджетных трансфертов между бюджетами  

поселений и соглашение о предоставлении иных межбюджетных  трансфертов, 

заключенное между администрацией поселения и администрацией 

муниципального образования Мостовский район (далее – Соглашение). 

4.5. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

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)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; 

7)ответственность сторон за неисполнение настоящего соглашения. 

4.6.Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 

быть использованы на иные цели. 
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4.7.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью расходов и кассовым планом бюджета 

муниципального образования Мостовский район. 

  

5. Контроль за исполнением условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов 

 

5.1.Контроль за выполнением условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2.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 
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Приложение 

 

к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов (за 

исключением иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного 

значения) из бюджета 

муниципального образования 

Мостовский район бюджетам 

поселений 

  

 

Соглашение №________ 

о предоставлении иных межбюджетных (за исключением иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета 

муниципального образования Мостовский район бюджетам поселений 

(рекомендуемая форма) 

пгт. Мостовской                                                               «___»_________20 ___ год  

 

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___года № _______«Об утверждении 

Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов (за исключением 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения) из бюджета 

муниципального образования Мостовский район бюджетам поселений», 

решением Совета муниципального образования Мостовский район о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета муниципального образования Мостовский район 



бюджету_______________ поселения Мостовского района иных 

межбюджетных трансфертов (за исключением иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения) из бюджета муниципального 

образования Мостовский район бюджетам поселений (далее – иные 

межбюджетные трансферты) в сумме _____________рублей.  

Поселение направляет иные межбюджетные трансферты на 

цели:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

2 Обязанности Сторон 

 

2.1.Администрация обязуется перечислять иные межбюджетные 

трансферты бюджету поселения_______________ Мостовского района в 

пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствие с кассовым планом. 

2.2.Поселение обязуется отражать в доходной части бюджета поселения 

на текущий финансовый год объем иных межбюджетных трансфертов, 

полученный согласно настоящему Соглашению.  

Ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем Поселение предоставляет Администрации отчет об использовании 

иных межбюджетных трансфертов согласно приложению к настоящему 

соглашению.  

 

3. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов 

 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при 

соблюдении  Поселением бюджетного и налогового законодательства 

Российской Федерации. 

3.2. Расходование средств иных межбюджетных трансфертов, 

переданных Поселению по данному Соглашению, на цели, не предусмотренные 

настоящим Соглашением, не допускается. 

 

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.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению 

должны совершаться в письменном виде за подписью обеих сторон. 

4.5.Настоящее Соглашение составляется в трех экземплярах, имеющих 

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

финансовому управлению Администрации. 

 

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 

предоставлении иных 

межбюджетных (за 

исключением иных 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставляемых на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения) 

из бюджета муниципального 

образования Мостовский 

район бюджетам поселений 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

иных межбюджетных (за исключением иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения) из бюджета муниципального 

образования Мостовский район бюджетам поселений  

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 

 

 

 

 

 

 

 
 


