
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
 КРУПЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                      

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 

«08  » ноября 2015г                                                                                    № 153 

 

Об утверждении Порядка и методик 

расчета иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Крупецкого  

сельсовета в бюджет  муниципального 

района «Рыльский район» на финансовое 

обеспечение переданной части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения 

  

  

В соответствии со статьёй 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

Собрание депутатов Крупецкого сельсовета Рыльского района Курской 

области решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Крупецкого сельсовета в бюджет 

муниципального района    «Рыльский район» на финансовое обеспечение 

переданной части полномочий по решению вопросов местного значения.  

2. Утвердить прилагаемую Методику расчета объёма иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение переданных 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля. 

4. Разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации Крупецкого сельсовета Рыльского района.  

 

 

 



 

 

 Утвержден 

Решением Собрания депутатов 

Крупецкого сельсовета  

 08 ноября 2015г № 153 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Крупецкого сельсовета в бюджет муниципального района «Рыльский  

район» на финансовое обеспечение переданных полномочий по решению 

вопросов местного значения 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Крупецкого сельсовета бюджету 

муниципального района «Рыльский  район», методик расчета объёма 

межбюджетных трансфертов, порядок перечисления, а также осуществления 

контроля за расходованием данных средств. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе 

бюджета Крупецкого сельсовета в целях передачи органам местного 

самоуправления муниципального района  «Рыльский  район» на финансовое 

обеспечение переданной части полномочий по решению следующих 

вопросов местного значения: осуществление внешнего муниципального 

финансового контроля. 

1.3. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных 

трансфертов утверждаются решением Собрания депутатов Крупецкого 

сельсовета в бюджете на очередной финансовый год, а также посредством 

внесения изменений в решение о бюджете текущего года. 

1.4. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

2. Условия предоставления межбюджетных трансфертов 

 

       2.1 Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Крупецкого сельсовета бюджету муниципального района 

«Рыльский  район» являются: 

- принятие соответствующего Решения Собрания депутатов Крупецкого 

сельсовета о передаче и принятии части полномочий; 



- заключение соглашения между Крупецким сельсоветом и 

муниципальным районом «Рыльский  район» о передаче и принятии части 

полномочий по вопросам местного значения, содержащего следующие 

положения: 

- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

- сведения об объёме иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок и сроки перечисления межбюджетных трансфертов; 

- порядок и сроки предоставления отчетности о расходах бюджета 

муниципального района, источником финансового обеспечения которых 

являются иные межбюджетные трансферты. 

 

3. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов и 

осуществление контроля  за их использованием. 

 

 Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

муниципального района «Рыльский район» в пределах суммы, утвержденных 

в бюджете Крупецкого сельсовета. 

Межбюджетные трансферты из бюджета Крупецкого сельсовета 

перечисляются в бюджет муниципального района «Рыльский  район» путем 

зачисления средств на счет управления Федерального казначейства по 

Курской области. 

В целях осуществления контроля за целевым использованием 

межбюджетных трансфертов орган местного самоуправления 

муниципального района «Рыльский  район» представляет в бухгалтерию 

Администрации Крупецкого сельсовета отчет о целевом использованием 

межбюджетных трансферты согласно приложения 1 к настоящему порядку в 

срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом. 

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет Крупецкого сельсовета в порядке, 

установленном статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

При отсутствии потребности в указанных трансфертах не 

использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Крупецкого 

сельсовета в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 



 

 Приложение 1 
к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Крупецкого сельсовета в бюджет 

муниципального района «Рыльский  район» 

на финансовое обеспечение переданных 

полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Крупецкого сельсовета органом местного самоуправления 

муниципального района 

     «Рыльский  район» за 20___ год 

  

Цель, 

наименован

ие 

расходного 

полномочия  

Код 

расхода 

КФСР, 

КЦСР, 

КВР, 

КОСГУ  

Поступило 

средств 

Утвержде

но 

бюджетны

х 

ассигнова

ний, всего 

Лимиты 

бюджетных 

обязательст

в на 

отчетный 

период 

Кас

сов

ое 

исп

олн

ени

е 

Неиспользова

нные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

      

 

    

  

 

 

 

Итого     

  

      

  

  

Исполнитель 

______________/______________/ 

Подпись   ФИО 

Телефон 



 

 

 

Утверждена 

Решением Собрания депутатов 

Крупецкого сельсовета  

 ноября 201_г №  

 

 

Методика расчета объёма иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение переданных полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

 

V= 
(F+R) x N 

, где 
15 

 

        V – Объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального района; 

         F – Расходы на оплату труда ( с учетом начислений) на нормативную 

штатную численность работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные на основе 

утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года с учетом 

индексации, применяемой при формировании показателей местного бюджета 

на очередной финансовый год; 

        R – Социальные гарантии и расходы на материально-техническое 

обеспечение на одного работника с учетом индексации, применяемой при 

формировании показателей местного бюджета на очередной финансовый год; 

        N – Нормативная штатная численность работников органов местного 

самоуправления района, осуществляющих переданные полномочия, 

утвержденная решением о бюджете на очередной год. 

       15 –Количество поселений, передающих муниципальному району 

полномочия по осуществлению внешнего финансового контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


