
 

 

Российская Федерация 
Фроловская районная Дума 

Волгоградской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от « 10»  декабря  2018 г.        № 63/443 
 
Об утверждении Порядка предоставления иных   
межбюджетных трансфертов из бюджета  
Фроловского муниципального района бюджетам 
сельских поселений Фроловского муниципального 
района  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 
 
  Рассмотрев представленные администрацией Фроловского 
муниципального района  материалы по предоставлению иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений Фроловского муниципального района 
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, заключение Контрольно-
счетной палаты Фроловского муниципального района, руководствуясь статьями 9, 
142, 142.4  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Фроловский район Волгоградской области, Фроловская районная Дума  
 

Р Е Ш И Л А : 
 
    1.Утвердить  Порядок предоставления иных  межбюджетных трансфертов из 
бюджета Фроловского муниципального района бюджетам сельских поселений 
Фроловского муниципального района на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, согласно приложения № 1.  

2. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Фроловского муниципального района бюджетам сельских поселений 
Фроловского муниципального района на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, согласно приложения № 2. 

3.Заключение Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального 
района принять к сведению и опубликовать в средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Глава Фроловского муниципального района – 
председатель Фроловской районной Думы                ________           А.М. Кругляков  
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Приложение № 1 

к решению Фроловской районной Думы 
от «10» декабря 2018 г  № 63/443 

 
ПОРЯДОК 

 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Фроловского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Фроловского 
муниципального района на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 142, 142.4  

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских 

поселений Фроловского муниципального района на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов, в целях обеспечения дополнительного 
финансирования для решения вопросов местного значения. Право на получение 
иных межбюджетных трансфертов имеют поселения, входящие в состав 
Фроловского муниципального района, которым предоставлялась в 2017 году 
субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов из областного 
бюджета в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 
№ 13-п от 23.01.2017г. 

3. Главным распорядителем средств районного бюджета, направляемых на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов, является администрация 
Фроловскогоо муниципального района (далее именуемый – Администрация) 

4. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Фроловского муниципального района является соблюдение 
ими нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области на 
соответствующий год, утвержденных постановлением Администрации 
Волгоградской области, а также осуществление мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, указанных в 7 настоящего Порядка. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного 
между администрациями сельских поселений и Администрацией. 
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего поселения должно содержать следующие основные положения: 
- условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов; 
- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
- сроки действия соглашения; 
- порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
- сроки и порядок представления отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов; 
- порядок возврата остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованных 
в текущем финансовом году; 
- ответственность сторон; 
- порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного. 

6. Иные межбюджетные трансферты расходуются сельскими поселениями 
на решение вопросов местного значения в соответствии со статьей 14 
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Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

7. Администрации сельских поселений при получении иных межбюджетных 
трансфертов обеспечивают выполнение следующих мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов: 

сокращение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 
января следующего за отчетным годом до уровня не более 100 рублей в расчете 
на одного жителя соответствующего сельского поселения; 

недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по 
заработной плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения которой 
являются субвенции, полученные из областного бюджета) по состоянию на 01 
января следующего за отчетным годом. 

В настоящем Порядке под просроченной кредиторской задолженностью 
понимается не погашенная в установленный срок кредиторская задолженность по 
расходным обязательствам сельского поселения (за исключением кредиторской 
задолженности по расходным обязательствам, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции из областного бюджета). 

8. Полученные иные межбюджетные трансферты учитываются в доходах 
местных бюджетов. 

9. Администрации сельских поселений представляют в администрацию 
Фроловского муниципального района отчеты об использовании иных 
межбюджетных трансфертов. Сроки и формы представления отчетов 
устанавливаются соглашением. 

10. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района в бюджеты сельских поселений осуществляется за счет 
субсидии из областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных 
бюджетов. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты сельских 
поселений после фактического зачисления субсидии на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов в доход бюджета Фроловского 
муниципального района. 

11. Не использованный на 01 января года, следующего за отчетным, остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Фроловского 
муниципального района. 
В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 
перечислен в доход бюджета Фроловского муниципального района, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Фроловского муниципального 
района в соответствии с действующим бюджетным законодательством. 

12. Несоблюдение администрацией сельских поселений условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 4 
настоящего Порядка, влечет бесспорное взыскание суммы иных межбюджетных 
трансфертов и (или) приостановление (сокращение) предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к решению Фроловской районной Думы 
от «10» декабря 2018 г  № 63/443 

 
 

МЕТОДИКА 
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

 Фроловского муниципального района бюджетам сельских поселений 
Фроловского муниципального района на обеспечение сбалансированности  

местных бюджетов 
 

1. Общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений Фроловского муниципального района на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов (далее именуются - межбюджетные 
трансферты), предназначенный к распределению в планируемом  периоде, 
рассчитывается по формуле: 
 

iМБТ МБТ , где:  

 
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов, предназначенный к 

распределению; 

МБТi - межбюджетные трансферты i-го сельского поселения Фроловского 
муниципального района, имеющего право на получение межбюджетных 
трансфертов в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Фроловского муниципального района на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения 
Фроловского муниципального района, имеющего право на получение 
межбюджетных трансфертов: 
 

МБТi = Si x 80% х kоб    

где: 
 
МБТi - размер иных межбюджетных трансфертов i-го сельского поселения, 

имеющего право на получение межбюджетных трансфертов; 

Si - размер субсидии бюджету i-го сельского поселения Фроловского 
муниципального района, предусмотренной на 2017 год в соответствии с таблицей 
3 приложения 26 к Закону Волгоградской области от 06 декабря 2016 г. № 126-ОД 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

kоб - корректирующий коэффициент, характеризующий бюджетную 
обеспеченность по собственным доходам (не менее 90% от плановых назначений 
на 01 января 2018 года). 
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Пояснительная записка 
 

к проекту Решения   

«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района бюджетам 

сельских поселений Фроловского муниципального района  на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов» 

 

Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 142, 142.4  Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских 
поселений Фроловского муниципального района на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов, в целях обеспечения дополнительного 
финансирования для решения вопросов местного значения. Право на получение 
иных межбюджетных трансфертов имеют поселения, входящие в состав 
Фроловского муниципального района, которым предоставлялась в 2017 году 
субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов из областного 
бюджета в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области 
№ 13-п от 23.01.2017г. 

Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений Фроловского муниципального района является соблюдение 
ими нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Волгоградской области на 
соответствующий год, утвержденных постановлением Администрации 
Волгоградской области, а также осуществление мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, указанных в п. 7 настоящего Порядка - 
администрации сельских поселений при получении иных межбюджетных 
трансфертов обеспечивают выполнение следующих мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов: 

сокращение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 
января следующего за отчетным годом до уровня не более 100 рублей в расчете 
на одного жителя соответствующего сельского поселения; 

недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности по 
заработной плате с начислениями перед работниками бюджетных и казенных 
учреждений (за исключением задолженности, источником погашения которой 
являются субвенции, полученные из областного бюджета) по состоянию на 01 
января следующего за отчетным годом. 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенного 
между администрациями сельских поселений и Администрацией. 
Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 
соответствующего поселения должно содержать следующие основные положения: 
- условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов; 
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- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
- сроки действия соглашения; 
- порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 
- сроки и порядок представления отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов; 
- порядок возврата остатка иных межбюджетных трансфертов, не использованных 
в текущем финансовом году; 
- ответственность сторон; 
- порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного. 

Иные межбюджетные трансферты расходуются сельскими поселениями на 
решение вопросов местного значения в соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района в бюджеты сельских поселений осуществляется за счет субсидии из 
областного бюджета на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 
Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты сельских поселений 
после фактического зачисления субсидии на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в доход бюджета Фроловского муниципального района. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
бюджетам сельских поселений производится администрацией Фроловского 
муниципального района в соответствии с методикой распределения иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района 
бюджетам сельских поселений Фроловского муниципального района на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Фроловского 

муниципального района                                                                          О.В. Ильичева 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

403518    Фроловский район, пос. Пригородный, ул. 40 Лет Октября, д. 336/3, 
телефон: (8-844-65) 4-40-21 

______________________________________________________________________
_                     

 от 05.12.2018  года                                                            

                                                                                                                                                                                            
Заключение 

          к проекту решения      
 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района 

бюджетам сельских поселений Фроловского муниципального района  на 
обеспечение сбалансированности местных бюджетов» 

          Экспертиза проекта проведена председателем контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района  на основании п.8 ст. 8  Положения о 
контрольно-счетной палате Фроловского муниципального района, утвержденного 
решением Фроловской районной Думы от  28.10.2016 № 33/242 по запросу 
председателя постоянной комиссии  Фроловской районной Думы. 
           Экспертиза проекта проведена председателем контрольно-счетной палаты 
Фроловского муниципального района  Мордовцевой И.В. 
 

                 Вышеназванный проект Решения Фроловской районной Думы изучен  на 
предмет его соответствия федеральному и региональному законодательству. 

           Изучение данного проекта нормативного правового акта показало 
следующее. 
           Нормативное регулирование в данной сфере отношений осуществляется 

следующими правовыми актами: 
           Бюджетным кодексом РФ; 

             Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 
            Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов   Российской 
Федерации и муниципальных образований»; 
           Уставом Фроловского муниципального района. 
 

             Изучение текста  проекта решения Фроловской районной Думы  к проекту 
Решения   «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 



трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района бюджетам сельских 
поселений Фроловского муниципального района  на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов» показало следующее.   
             Полномочиями по принятию данного Положения наделена Фроловская 

районная Дума как представительный орган местного самоуправления. 
             Предлагаемые изменения в Положение вызвано следующей 
необходимостью. 
      
             Согласно проекту постановления Администрации Волгоградской области  
«О предоставлении в 2019 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области субсидий на обеспечение 
сбалансированности местных бюджетов» средства бюджетов муниципальных 
районов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
направляются муниципальными районами на предоставление  иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских поселений, входящих в состав 
соответствующих  муниципальных районов, на решение вопросов местного 
значения в соответствии со статьей 14 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.                             
 
                 Средства бюджетов муниципальных районов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, могут быть направлены 
муниципальными районами на решение вопросов местного значения  по 
организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, до 01 января 2019 
года исполнявшимися сельскими поселениями, входящими в состав 
муниципальных районов, в объеме, не превышающем исполнение указанных 
полномочий, а также на решение иных вопросов местного значения в 
соответствии со статьей 15 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в случае 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов, за счет 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области 
на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности в объеме, не 
превышающем сумму иного межбюджетного трансферта. 
           Проектом решения «О бюджете Фроловского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годы» предусмотрены средства в сфере 
межбюджетных отношений в целях поддержания сбалансированности бюджетов 
сельских поселений Фроловского муниципального района и сохранения на 2019-
2021 годы финансовых возможностей поселенческих бюджетов для решения 
вопросов местного значения из областного и муниципального бюджетов 
планируются средства в общей сумме 11091,7 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств областного бюджета - 7579,0 тыс. рублей    и муниципального бюджета – 
3512,7 тыс. рублей (0502 «Коммунальное хозяйство», 0503 «Благоустройство», 
0801 «Культура»). 
             Согласно принимаемой Методике распределения иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Фроловского муниципального района бюджетам 
сельских поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, из 
бюджета района полностью предоставляются средства субсидий (7579,0 тыс. 
рублей):  80% от сумм субсидии на сбалансированности за 2017 год и 20% 
направляется на перераспределение между сельскими поселениями, у которых 
бюджетная обеспеченность по собственным доходам   менее 90% от плановых 
назначений на 01 января 2018 года (Дудаченское, Лычакское, Писаревское, 
Шуруповское).                                                 
  



На основании выше изложенного, Контрольно-счетная палата считает, что 
проект может быть рассмотрен и утвержден решением Фроловской районной 
Думой, поскольку    соответствует действующему законодательству, нормативным 
правовым актам Фроловского муниципального района.   
 
 
 
 
Председатель контрольно-счетной палаты                                      И.В. Мордовцева 

 


