
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
.           23 марта   2022г.  

------------------------                                                                                    № 158 
п. Долгое 
 

Об утверждении Методик расчета  
предоставления  и распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета бюджетам  
сельских (городских) поселений 
согласно соглашениям о передаче им  
осуществления части своих полномочий  
по решению вопросов местного значения .на 2022 год 

 
В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Утвердить прилагаемые Методики расчета нормативов, применяемых 
при определении  расчетных нормативных расходов для расчета и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских 
(городских) поселений согласно соглашениям о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения  и Порядок 
определения расчетных нормативных расходов. 

2.  Финансовому отделу администрации района (Чеботкова И.П.) 
осуществлять расчет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
бюджетам сельских (городских) поселений по соглашениям о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения  
в соответствии с Порядком предоставления  межбюджетных трансфертов из  
бюджета Должанского района Орловской области бюджетам сельских (городских) 
поселений Должанского района, утвержденным решением районного Совета 
народных депутатов и в соответствии с Методиками, указанными в пункте 1 
настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.Распространяется на правоотношения  возникшие с 01.01.2022 г. 
 

Глава  Должанского 
 района                                                                                                      Б. Н. Макашов    



 
Приложение 

    к постановлению администрации 
Должанского района 

   от «23» марта 2022 года № 158  
 
 

  
Методики расчета  предоставления и распределения  иных межбюджетных 

трансфертов из районного бюджета бюджетам  сельских (городских)поселений 
согласно соглашениям о передаче им осуществления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения на 2022 год 
 
 

                                1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Методики   предоставления и распределения   иных 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам сельских 
(городских) поселений согласно соглашениям о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения  определяют порядок 
расчета  расходов на решение вопросов местного значения по полномочиям, 
передаваемым бюджетам сельских (городских) поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения Должанского района, 
согласно с заключенными соглашениями, в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2.Методики применяются для расчета иных межбюджетных 
трансфертов передаваемых бюджетам сельских (городских) поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
Должанского района при их передаче на уровень сельских (городских) поселений 
в соответствии с заключенными соглашениями.  

1.3. Межбюджетные трансферты из районного бюджета в бюджеты 

сельских (городских) поселений выделяются на осуществление следующих 
переданных полномочий: 

1.3.1. организация  в границах поселения  электро-, тепло-,газо- и  

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения  населения  топливом  в 
пределах полномочий, установленных  законодательством Российской Федерации 

1.3.2. содержание автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов. 

1.3.3. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
1.3.3. организация  деятельности  по накоплению и транспортированию 

твердых  коммунальных отходов. 
 

                   2.УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ. 

 
2.1. Объем и размеры межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

районного бюджета бюджетам сельских (городских) поселений, устанавливаются 
решением представительного органа муниципального района о районном 



бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также решениями 
представительного органа района о внесении изменений в решение о районном 
бюджете на очередной финансовый год. 

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
(городских) поселений осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с показателями сводной 
бюджетной росписи районного бюджета, на цели указанные в заключенных 
Соглашениях о передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения района. 

2.3. Условием для предоставления межбюджетных трансфертов 
является Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения, заключенное между администрацией Должанского 
района и администрациями сельских (городских) поселений Должанского района. 

2.4. Межбюджетные трансферты могут, перечисляться авансом из 
бюджета Должанского района в бюджеты сельских (городских) поселений 
Должанского района, согласно письмам с обращениями. 

2.5. В связи с погодными условиями и дополнительными расходами 
бюджетов сельских  (городских) поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального района, предоставить 
возможность администрации района увеличивать финансирование по 
фактическим расходам, согласно принимаемым постановлениям или 
распоряжением администрации района, с последующим внесением изменений в 
решение районного Совета народных депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
       3.РАСЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ. 

 

 
Размер межбюджетного трансферта на начало финансового года, 

определяется между бюджетами поселений  в  сумме равными долями по 
каждому сельскому поселению в пределах предусмотренных ассигнований по 
формуле: 

Vi = V/Кп , где 
 
Vi -  объем межбюджетных трансфертов i- го поселения 
 
V -  общий объем  выделенных межбюджетных трансфертов 
 
Кп -  количество поселений 
 

           Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемый  бюджету 
сельского (городского) поселениям  может уточняться в течении финансового года  
на основании  письменных заявлений с приложением   утвержденных смет на 
выполнение работ и договоров на оказания услуг , проведения работ  и иных 
подтверждающих документов. 
 

 
 
                                            


