
                                          
 Приложение № 13 

к решению Собрания депутатов 

 Максатихинского района от 00.00.2017г. № 

 «О бюджете Максатихинскиого района  на 2018 год 

 и на плановый период 2019 и 2020 годов » 

 

 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетов 

поселений, входящих в состав Максатихинского района Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

        1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии  со статьями 9 и 142.4 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации  и устанавливает основания, 

условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Максатихинского района Тверской области 

(далее – поселений) из бюджета муниципального образования Тверской 

области «Максатихинский район» (далее – бюджет района). 

      2.  Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам 

поселений в 2017 году  предоставляются в следующих случаях: 

а)  на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района при их передаче на уровень 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями;  

         б) в целях совместного финансирования расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

поселений по вопросам местного значения поселений; 

в) возникновение в бюджетах поселений непредвиденных социально 

значимых расходов; 

         г) принятие в течение финансового года администрацией 

муниципального района или администрациями сельских поселений 

решений о необходимости проведения на территории поселений работ, 

являющихся социально значимыми, а также решений, влекущих за собой 

увеличение расходов местных бюджетов;      

        д) получение целевых межбюджетных трансфертов, полученных из 

областного бюджета для предоставления их бюджетам поселений, в 

порядке, утвержденном органом власти другого уровня; 

        е) на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми 

актами; 

     3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 

муниципальные образования сельских поселений  и городского поселения 

п.Максатиха Максатихинского района.  

     4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету поселения, 

учитываются поселением в составе доходов согласно бюджетной 

классификации и направляются и расходуются на обеспечение выполнения 

полномочий органов местного самоуправления поселений по решению 

вопросов местного значения. 



     5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии 

соблюдения органами местного самоуправления поселений: 

         -  бюджетного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

- ограничений по размеру дефицита местного бюджета, установленных 

пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- установленных Правительством Тверской области нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 

Тверской области. 

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета района 

бюджету поселения осуществляется за счет собственных доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также за счет 

средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предоставленных на эти цели на основании постановления администрации 

Максатихинского района и в соответствии с соглашением, заключаемым 

администрацией Максатихинского района и администрацией поселения  

(приложение к настоящему Порядку). 

    Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения в 

случаях, предусмотренных подпунктами б, г пункта 2 настоящего Порядка, 

носит целевой характер и осуществляется в следующем порядке: 

       Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов администрация поселения направляет в администрацию 

Максатихинского района мотивированное обращение о выделении 

финансовых средств с указанием цели, на которую предполагается их 

использовать, и расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму. 

Обращение главы сельской администрации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов бюджету поселения рассматривается 

администрацией  Максатихинского района в течение 10 дней с момента 

получения обращения и в случае положительного заключения на него 

направляется в финансовое управление администрации Максатихинского 

района (далее по тексту - финансовый орган) для внесения изменений в 

решение о бюджете Максатихинского района на очередной финансовый год 

и на плановый период.. 

       На основании решения о  бюджете Максатихинского района на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 Финансовый орган оформляет соглашение между администрацией 

поселения и администрацией Максатихинского района (далее по тексту - 

Соглашение) о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения на финансирование или софинансирование его расходных 

обязательств. 

         В соответствии с Соглашением финансовый орган производит 

перечисление бюджетных ассигнований бюджету поселения. 

         В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов администрации поселения направляется 

мотивированный письменный отказ. 

       Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
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бюджетам  поселений в случаях, предусмотренных подпунктом д пункта 2 

настоящего Порядка, является решение органа власти другого уровня. 

       Иные межбюджетные трансферты, полученные из областного бюджета, 

предоставляются бюджетам поселений в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными и региональными правовыми актами. 

         Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

финансовым органом на счета, открытые бюджетам поселений в 

территориальном органе Федерального казначейства. 

     7. Распределение и объем средств иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам поселений утверждается решением о бюджете 

муниципального образования Тверской области "Максатихинский район" на 

текущий финансовый год.     

     8. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за 

целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     9. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 

возврату в бюджет муниципального района. 

    10.  Не использованные на конец финансового года иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в бюджет района.  

     11. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных поселениям, осуществляют финансовое 

управление и контрольно-счетная палата муниципального образования 

Тверской области "Максатихинский район". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Максатихинского района 

бюджетам поселений 

Максатихинского  района 

СОГЛАШЕНИЕ 

об условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Максатихинского района бюджетам поселений Максатихинского района 

 

Администрация Максатихинского района в лице главы администрации 

Максатихинского района - 

____________________________________________________, действующего 

на основании Устава  Максатихинского района с одной стороны и 

администрация в лице Главы администрации 

_______________________поселения,  действующего на основании 

___________________, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является соблюдение условий 

предоставления из бюджета Максатихинского района бюджету 

________________ дополнительной финансовой помощи в виде иных 

межбюджетных трансфертов на _________________________ в размере 

_________ тысяч рублей. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с 

Решением Собрания  депутатов Максатихинского района от __________ N 

_____________ "О бюджете Максатихинского района на __________ год и 

на плановый период ______________ и __________ годов"  

1.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на условиях, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения. 

 

2. Порядок расчетов 

 

2.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 

лицевой счет по учету средств местного бюджета, открытый в управлении 

Федерального казначейства Тверской области. 

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Финансовое управление администрации Максатихинского  района 

обязано обеспечить: 

3.1.1. Перечисление бюджету поселения иных межбюджетных трансфертов 
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в соответствии с утвержденными ассигнованиями. 

3.1.2. Осуществление контроля за соблюдением органом местного 

самоуправления поселения пункта 1.2 Соглашения. 

3.2. администрация поселения обязана обеспечить выполнение следующих 

условий: 

3.2.1. Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 

Федерации и Тверской области. 

3.2.2. Предоставление в финансовое управление администрации района 

итогового отчета об использовании средств в соответствии с пунктом 1.2 и 

информации о выполнении пункта 3.2 настоящего Соглашения. 

 

4. Права и ответственность сторон 

 

4.1. Администрация Максатихинского района вправе при несоблюдении 

администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных 

трансфертов принять решение о приостановлении (сокращении) иных 

межбюджетных трансфертов до выполнения требуемых условий 

предоставления. 

4.2. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 

возврату в бюджет муниципального района. 

 4.3.  Не использованные на конец финансового года иные межбюджетные 

трансферты подлежат возврату в бюджет района.  

 

 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Тверской  области и 

нормативными правовыми актами Максатихинского района в настоящее 

Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения путем 

заключения в письменной форме дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

 

6. Срок действия Соглашения 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение финансового года. 

 

7. Другие условия 

 

7.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Юридические адреса 

 

Администрация Максатихинского района: 171900, Тверская  обл., 



п.Максатиха, пл. Свободы, д. 2. 

Администрация:.___________________________________.. 

 

9. Подписи Сторон 

Глава администрации 

Максатихинского района ________________________ 

 

М.П. 

 

Глава администрации 

поселения ________________________ 

 

М.П. 

 

 

 


