
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике  

Администрации Алтайского района Алтайского края 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 декабря 2016 г.                с. Алтайское                                         № 19 

 

 

 
Об утверждении Общего 
порядка и условий 
предоставления 
межбюджетных трансфертов 
из местных бюджетов 

 

 

Во исполнение статьи 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 

30 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом 

контроле в Алтайском районе», утвержденного решением Алтайского районного 

Собрания депутатов от 30 августа 2016 года № 38 приказываю: 

1. Утвердить Общий порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из местных бюджетов. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель Комитета                                                                    Г.В.Пустовалова 



Утверждены 

Приказом 

Комитета по финансам, 

 налоговой и кредитной  

политике Администрации 

Алтайского района 

от 29.12.2016 г. № 19 

 
ОБЩИЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

1. Настоящие Общий порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из местных бюджетов определяют механизм и условия предоставления 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов. 

2. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов предоставляются в 

формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета, 

устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами Алтайского 

края, а также принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований. 

4. Межбюджетные трансферты в форме субсидий из местных бюджетов, 

являющиеся источником формирования фонда финансовой поддержки поселений и 

фонда финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов в 

соответствии со статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ежегодно утверждаются законом о краевом бюджете. 

Указанные субсидии предусматриваются в местном бюджете в соответствии с 

законом о краевом бюджете и перечисляются в краевой бюджет в пределах 

текущего финансового года. 

5. Цели, порядок (методика) расчета, перечисления и использования 

межбюджетных субсидий из бюджетов поселений бюджетам муниципальных 

районов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера 

устанавливаются уставом муниципального района и (или) муниципальным 

правовым актом представительного органа муниципального района в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Размер указанных межбюджетных субсидий утверждается решением 

представительного органа муниципального района и решениями представительных 

органов поселений о местных бюджетах по единой методике, установленной для 

всех поселений данного муниципального района. 

6. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

представительного органа муниципального района, принимаемыми в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими им 

законами Алтайского края, бюджетам сельских поселений могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части 



полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

7. Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов 

бюджетам сельских 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 

поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

8. В случаях, если сельскому поселению предоставляются межбюджетные 

трансферты из районного бюджета в форме дотаций, сельские поселения обязаны 

согласовывать проекты муниципальных правовых актов представительных органов 

сельских поселений в части исполнения бюджета поселения с Комитетом по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Алтайского района 

Алтайского края (далее – Комитет по финансам). 

9. Межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам сельских 

поселений (за исключением субвенций) предоставляются при условии соблюдения 

соответствующими органами сельских поселений бюджетного законодательства 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Сельские поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов 

собственных доходов бюджета поселения, начиная с очередного финансового года 

не имеют права превышать установленные высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации нормативы формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления. 

Сельские поселения, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 20 процентов 

собственных доходов бюджета поселения, начиная с очередного финансового года 

не имеют права устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с 

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами к полномочиям соответствующих сельских 

поселений. 

В сельских поселениях, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 



объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 

объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема 

собственных доходов бюджета поселения, а также в сельских поселениях, которые 

не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более 

из трех последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового 

года осуществляются следующие дополнительные меры: 

1) подписание и выполнение соглашений с Комитетом по финансам о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения; 

2) представление администрацией сельского поселения в Комитет по финансам 

в установленном им порядке документов и материалов, необходимых для 

подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации внесенного в представительный орган сельского поселения 

проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период); 

3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового отчета об 

исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами района или 

органами муниципального финансового контроля, являющимися органами 

исполнительной власти района; 

4) иные меры, установленные федеральными законами. 

Перечень сельских поселений, указанных в настоящем пункте, утверждается 

Комитетом по финансам не позднее 15 ноября текущего финансового года. 

10. При несоблюдении органами местного самоуправления сельских поселений 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных 

районов, источником финансового обеспечения которых являются средства 

районного бюджета, определенных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных пунктом 

3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса, и в случаях, предусмотренных 

главой 30 Бюджетного кодекса, финансовые органы муниципальных районов вправе 

принять решение о приостановлении (сокращении) в установленном ими порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов соответствующим бюджетам сельских 

поселений до приведения в соответствие с требованиями бюджетного 

законодательства Российской Федерации положений, обуславливающих условия 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

Не подлежат приостановлению (сокращению) предоставление межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, а также предоставление 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам сельских 

поселений, источником финансового обеспечения которых являются средства 

краевого бюджета. 

 


