
                                                                                                      ПРОЕКТ                                     
                                                                                     

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ          
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Должанский районный Совет народных депутатов 
 

РЕШЕНИЕ 
                          
 
  2019 года      №   -НПА                                
                                                                     
         
Об утверждении порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов 
 из бюджета Должанского района Орловской области 
 бюджетам сельских (городских) поселений 
Должанского района 
              
 

 В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  
Положения "О бюджетном процессе в Должанском  районе Орловской области", 
утвержденного решением Должанского районного Совета народных депутатов от 
23.06.2015 года №  105-НПА,  

Должанский  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  
 

       1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов  из 
бюджета Должанского района   бюджетам сельских (городских) поселений 
Должанского  района Орловской области согласно приложению.  
       2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.  
       3. Настоящее решение разместить на сайте Должанского района. 
 
 
            
 
Глава района                                                                                           В. М. Марахин       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     Приложение к решению   
Должанского районного Совета 

                                                                                 народных депутатов  
                                                               от «  »        2019 года   

ПОРЯДОК  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ 
(ГОРОДСКИХ) ПОСЕЛЕНИЙ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА 

  
1. . Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Должанского района Орловской области бюджетам сельских (городских) 
поселений  Должанского района  разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Положением "О бюджетном процессе в Должанском районе 
Орловской области ", утвержденным решением Должанского районного Совета 
народных депутатов от 23.06.2015г.  № 105-НПА, и определяет правовые и 
организационные основы предоставления и использования межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам сельских (городских) поселений 
Должанского района из бюджета Должанского района Орловской области.  

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:  
Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации.  

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми 
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, 
организации и осуществления бюджетного процесса.  

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 
и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 
использования.  
       1.3. Основными целями и принципами построения межбюджетных отношений 
в Должанском  районе являются: 

- повышение эффективности использования и управления финансовыми 
ресурсами бюджетной системы Российской Федерации на территории 
Должанского района;  

- выравнивание уровней бюджетной обеспеченности сельских (городских) 
поселений с учетом расходных полномочий, определенных действующим 
законодательством РФ (за исключением переданных государственных 
полномочий);  

- обеспечение сбалансированности бюджетов сельских (городских) 
поселений;  

- повышение заинтересованности органов местного самоуправления в 
увеличении собственных доходов;  
       - создание условий для социально-экономического развития  Должанского 
района и сельских (городских) поселений  Должанского  района. 

2. Межбюджетные трансферты  
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета  Должанского района Орловской 

области   предоставляются в форме:  
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) 

поселений Должанского района; 



-дотации  бюджетам сельских (городских) поселений  на поддержку мер по  
обеспечению  сбалансированности бюджетов; 

- прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам сельских 
(городских) поселений;  

3. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Должанского района Орловской области бюджетам сельских (городских) 
поселений.  

3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета Должанского района Орловской 
области бюджетам сельских (городских) поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) 
предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного 
самоуправления сельских (городских) поселений бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательства Орловской области, нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления Должанского района Орловской  области, 
регулирующих бюджетные правоотношения.  
       3.2. При несоблюдении органами местного самоуправления сельских 
(городских) поселений условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Должанского района, Финансовый отдел администрации Должанского 
района  вправе приостановить предоставление межбюджетных трансфертов  
бюджетам соответствующих поселений. 

В случае использования органами местного самоуправления сельских 
(городских) поселений не по целевому назначению средств, полученных из 
бюджета Должанского района  в виде безвозмездных поступлений, а также иным 
образом нарушающих положения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и бюджетного законодательства Орловской области, 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,  законодательства 
Орловской области о налогах и сборах, нормативных правовых актов 
администрации Должанского района, регулирующих бюджетные правоотношения, 
Финансовый отдел администрации  Должанского  района вправе принять решение 
о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) в соответствии с настоящим Порядком.  
     3.3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и прочих  
(иных) межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение 
первых 15 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен в доход соответствующего 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета, из которого 
они были предоставлены, в порядке, определяемом Финансовым отделом 
администрации Должанского района Орловской области с соблюдением общих 
требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.  
        4. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельским поселениям. 

4.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельским 
(городским) поселениям из бюджета Должанского района Орловской области 
предоставляются сельским (городским) поселениям, входящим в состав 
Должанского района, в соответствии с решением Должанского районного Совета 
народных депутатов "О бюджете Должанского района на текущий финансовый год 



и на плановый период", принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими  законами 
субъекта РФ и нормативными правовыми актами Должанского района.  

4.2. Объем и распределение дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета Должанского района  бюджетам сельских (городских) 
поселений утверждаются решением Должанского районного Совета народных 
депутатов "О бюджете Должанского района на текущий финансовый год и на 
плановый период" и предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета 
Должанского района на соответствующий финансовый год и на плановый период.  

4.3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельским 
(городским) поселениям из бюджета Должанского района,  определяется и 
рассчитывается по методике согласно Закона Орловской области «О 
межбюджетных отношениях в Орловской области». 
 

4.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности перечисляются в 
установленном порядке в сельские (городские) поселения на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового 
обслуживания бюджетов поселений:  

перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, зачисленных в бюджет Должанского района в виде субвенций из 
областного  бюджета производится ежемесячно по мере их получения из 
областного бюджета в объеме, обеспечивающем в первоочередном порядке 
оплату труда и начисления на выплату заработной платы в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты их зачисления в бюджет Должанского района;  
       дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) 
поселений, предусмотренные за счет собственных средств бюджета Должанского 
района, перечисляются в бюджеты сельских (городских) поселений ежемесячно в 
пределах сумм, установленных кассовым планом исполнения бюджета 
Должанского района. 

5. Порядок предоставления  прочих (иных) межбюджетных трансфертов  
5.1.  Прочие (иные) межбюджетные трансферты бюджетам сельских 

(городских) поселений из бюджета Должанского района могут предоставляться за 
счет средств бюджетов разного уровня.  

5.2.  Прочие (иные) межбюджетные трансферты предоставляются:  
- на осуществление части полномочий Должанского  района по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;  
- на реализацию муниципальных программ Должанского  района;  
- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 

(городских) поселений;  
       - на иные цели в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Орловской области и  Должанского  района. 

5.3.  Прочие (иные) межбюджетные трансферты из бюджета Должанского 
района бюджетам сельских (городских) поселений Должанского района 
предоставляются в соответствии с заключенными соглашениями или 
нормативными правовыми актами Должанского района.  

5.4. Объем  прочих (иных) межбюджетных трансфертов не может превышать 
объем бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели  решением 
Должанского районного Совета народных депутатов "О бюджете Должанского 
района на текущий финансовый год и на плановый период".  
       5.5. Прочие (иные) межбюджетные трансферты на реализацию 
муниципальных программ, как в целом на весь комплекс мероприятий, 



направленных на достижение поставленной цели и конечного результата, так и с 
разделением на мероприятия, передаются сельским (городским) поселениям 
Должанского района в сроки, порядке и на условиях, определенных 
заключенными соглашениями между администрацией  Должанского района и 
администрациями сельских (городских) поселений   Должанского района. 

5.6. Прочие (иные) межбюджетные трансферты на компенсацию 
дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых 
органами местного самоуправления Должанского района (в том числе за счет 
средств резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций в сельских (городских) поселениях, перечисляются в сроки, порядке и на 
условиях, определенных нормативными правовыми актами администрации 
Должанского  района.  
       5.7. Для реализации полномочий по решению вопросов местного значения 
сельским (городским) поселениям может предоставляться дотация  бюджетам 
сельских (городских) поселений  на поддержку мер по  обеспечению  
сбалансированности бюджетов. 

5.8. Объем и распределение  дотаций  бюджетам сельских (городских) 
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских (городских) поселений из бюджета Должанского района  утверждается 
решением Должанского районного Совета народных депутатов. 

5.9 . Дотации  бюджетам сельских (городских) поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений,  
предусматриваются в  бюджете Должанского  района Орловской области и 
предоставляются бюджетам сельских (городских) поселений Должанского района 
Орловской области с целью оказания финансовой помощи для реализации ими 
полномочий по решению вопросов местного значения в следующих случаях: 

1) При необходимости осуществления дополнительных расходов из 
бюджетов сельских (городских)  поселений Должанского района Орловской 
области, возникших в результате принятия решений органами местного 
самоуправления Должанского района, - в случае, если условиями предоставления 
межбюджетных трансфертов предусмотрено софинансирование из бюджетов 
сельских (городских) поселений Должанского района  Орловской области. 

2)  При неисполнении реально обоснованного плана поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджеты сельских (городских) поселений Должанского 
района Орловской области в течение текущего финансового года по следующим 
причинам: 

а) снятие налогоплательщика с налогового учета в муниципальном 
образовании района; 

б) признание несостоятельности (банкротства) с последующей ликвидацией 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей; 

в) предоставление налоговыми органами налогоплательщикам отсрочек и 
рассрочек в соответствии со статьей 64 Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

г) снижение налогооблагаемой базы при условии уменьшения недоимки по 
соответствующим налогам. 

.3) При необходимости осуществления дополнительных расходов из 
бюджетов сельских (городских) поселений Должанского  района  Орловской 
области в рамках решения вопросов местного значения в случаях, если данные 
расходы возникли в течение финансового года и затрагивают основные сферы 
жизнедеятельности населения соответствующего сельского (городского) 
поселения Должанского района Орловской области: расходы на исполнение 
публичных нормативных обязательств; на выплату заработной платы; 



приобретение продуктов питания и медикаментов; оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями; исполнение решений судебных и надзорных 
органов; ликвидацию последствий стихийных бедствий; обеспечение пожарной 
безопасности, на оплату расходов по проведению  ремонтных и строительных 
работ; на оплату расходов  мест захоронения. 

5.10. Предоставление нераспределенной дотации  бюджетам сельских 
(городских) поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских (городских) поселений,   осуществляется на основании 
распоряжения главы администрации Должанского района  Орловской области, с 
последующим  внесением  изменений в решение Должанского районного Совета 
народных депутатов. 

5.11 Основанием для подготовки проекта распоряжения главы 
администрации Должанского района Орловской области являются письменные 
обращения глав сельских (городских) поселений  Должанского района  с 
аргументированным обоснованием необходимости получения дотации бюджетам 
сельских (городских) поселений на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов, информацией об исполнении бюджетов  
соответствующих сельских (городских) поселений Должанского района Орловской 
области за истекший период текущего года  по форме, утверждаемой Финансовым 
отделом  администрации Должанского района. Одновременно предоставляется 
информация сельских (городских) поселений  о принятии мер , направленных на 
устранение причин, вызвавших  несбалансированность  бюджетов, и информация 
по увеличению доходов и оптимизации расходов  местных бюджетов проведенных 
сельскими (городскими) поселениями Должанского района Орловской области. 

5.12 Финансовый отдел  в срок не позднее 30 календарных дней  со дня  
предоставления соответствующих документов, готовит проект распоряжения 
главы администрации Должанского района Орловской области о предоставлении 
дотации бюджетам сельских (городских) поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений.  

Дотации бюджетам сельских (городских) поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений  
предоставляются   по итогам исполнения бюджетов сельских (городских) 
поселений  Должанского района Орловской области за I квартал, полугодие, 9 
месяцев текущего  финансового года. 

При отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 5.9 настоящего решения, 
глава администрации Должанского района в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня обращения направляет письменный ответ главе сельского 
(городского) поселения  об отказе в предоставлении дотации бюджетам сельских 
(городских) поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских(городских) поселений. 

В случае положительного рассмотрения обращения главы сельского 
(городского) поселения Должанского района Орловской области, между 
администрацией Должанского района и администрацией  сельского (городского) 
поселения заключается соглашение о предоставлении дотации бюджетам 
сельских (городских) поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений. 

5.13. В течение 5 рабочих дней после подписания распоряжения главы 
администрации Должанского района Орловской области финансовый отдел 
осуществляет перечисление дотации бюджетам сельских (городских) поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
(городских) поселений   в установленном бюджетным законодательством порядке. 

 



 
      5.14. Дотации  бюджетам  сельских (городских) поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности  бюджетов сельских (городских) поселений  
из бюджета Должанского района  и нераспределенная дотация бюджетам 
сельских (городских) поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений    
предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Должанского района 
Орловской области  на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

5.15. Дотация бюджетам сельских (городских) поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских (городских) поселений 
из бюджета Должанского района   перечисляется в установленном порядке в 
сельские (городские) поселения на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания бюджетов поселений.  

5.16. Прочие (иные) межбюджетные трансферты на иные цели в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Орловской области и Должанского района предоставляются в соответствии с  
настоящим Порядком и перечисляются в сельские (городские) поселения 
Должанского района на основании соглашений, заключаемых администрацией 
Должанского района  с администрацией сельского (городского) поселения.  

5.17. Предоставление  прочих (иных) межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным 
кассовым планом бюджета Должанского района по средствам областного и 
федерального бюджетов - в пределах средств, фактически поступивших в бюджет 
Должанского района.  
        5.18.  Прочие (иные) межбюджетные трансферты, поступившие в бюджеты 
сельских (городских) поселений, зачисляются в бюджет сельского (городского) 
поселения и учитываются в составе доходов бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией и расходуются сельскими (городскими) поселениями 
по целевому назначению. 

6. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов.  
        6.1. Органы местного самоуправления сельских поселений ежеквартально в 
сроки, установленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета 
соответствующего сельского поселения, представляют в финансовый отдел 
администрации Должанского района отчет о расходовании средств 
межбюджетных трансфертов (за исключением дотаций на сбалансированность 
бюджетов и на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских (городских) 
поселений) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

6.2. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов 
осуществляется Финансовым отделом администрации Должанского района и 
Контрольно-ревизионной комиссией  Должанского района.  

6.3. Расходование средств, переданных в виде прочих (иных) межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные соглашениями или нормативными 
правовыми актами администрации Должанского района, не допускается.  

6.4. В случае нецелевого использования  прочих (иных) межбюджетных 
трансфертов финансовые средства подлежат возврату в бюджет Должанского 
района   
        6.5. Органы местного самоуправления сельских (городских) поселений несут 
ответственность за нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
соблюдение требований соглашений и настоящего Порядка, достоверность 
представляемых уполномоченному органу сведений и документов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 



 


