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Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
реализации условий Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе 
Белебеевский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 29 мая 
2014 года № 252, Совет муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

3. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и 
информационном стенде в здании Администрации муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан по бюджету, налогам, экономическом) развитию, вопросам 
собственности и инвестиционной политике * Хабибрахманов Д.Ф.).

fi '/о /  11
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Приложение к решению Совета 
муниципального района Бедебеевский 
район Республики Башкортостан 
от & марта 2021 года №

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и определяет порядок и условия предоставления ^межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан (далее - бюджет муниципального района, муниципальный район) 
бюджетам сельских и городских поселений муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан (далее - бюджеты поселений, поселения).

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в решении Совета муниципального района о 
бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период 
по соответствующим целевым статьям расходов бюджета муниципального 
района.

3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета м\>:иципального 
района в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
осуществляется ежемесячно в размере 1/12 от суммы дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, установленных в решении Совета 
муниципального района о бюджете муниципального района для 
соответствующего поселения, с учетом возникающих сезонных детте: н :стей = 
процессе исполнения бюджетов поселений.

4. Субвенции предоставляются бюджетам поселений = пределах .т 
бюджетных средств, предоставляемых на реал и запило переданных псш кяао^н. 
после получения указанных субвенций из федерального или геегл. ' л>сл-сс: : 
бюджетов.

5. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального рай:на * 
бюджеты поселений предоставляются для финансирования расходных



обязательств, связанных с решением вопросов местного значения:
а) финансовое обеспечение мероприятий, проводимых за счет средств 

резервного фонда Администрации муниципального района на непредвиденные 
расходы и на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий;

б) заключение соглашений о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения;

в) проведение мероприятий, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из республиканского и 
федерального бюджета;

д) капитальный ремонт социально значимых объектов;
е) иные межбюджетные трансферты в форме субсидий в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения из республиканского и федерального бюджета;

ж) реализация иных вопросов поселений, установленных Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

з) в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Башкортостан, а также 
муниципальными правовыми актами муниципального района.

6. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при соблюдении 
органами местного самоуправления поселений условий, установленных 
правилами предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений, утверждаемых постановлениями 
Администрации муниципального района.

7. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего поселения должно содержать следующие основные 
положения:

а) размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта;
б) условия, сроки и порядок перечисления иного межбюджетного 

трансферта;
в) порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий в 
случае заключения соглашений о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения;



г)условие о перечислении, уровень софинансирования расходного 
обязательства поселения и бюджетов других уровней, реквизиты муниципального 
правового акта, устанавливающего расходное обязательство, в целях 
софинансирования которого предоставляется иные межбюджетные трансферты в 
форме субсидий;

д) значение показателей результативности использования;
е) обязательства поселения по достижению результатов использования 

иных межбюджетных трансфертов;
ж) сроки, порядок и формы представления отчетности об осуществлении 

расходов бюджета поселения, в целях финансирования которого предоставляется 
иной межбюджетный трансферт, а также о достижении результатов 
использования иного межбюджетного трансферта;

з) сроки и порядок возврата иного межбюджетного трансферта в случаях 
нарушения условий, установленных при ее предоставлении, не достижения 
установленных значений результатов использования иного межбюджетного 
трансферта, ее нецелевого использования, а также образования 
неиспользованного остатка;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
ответственность за полное, своевременное, эффективное и результативное 
освоение предоставленного иного межбюджетного трансферта, а также за 
достоверность информации, представленной в отчетах;

к) условие о вступлении в силу соглашения;
л) иные положения, определяемые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, 
муниципального района, а также договором о предоставлении ц использовании 
финансовой поддержки за счет средств государственных корпораций, в случае 
предоставления такой поддержки на соответствующие мероприятия;

м) в случае предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидий, 
предоставляемых на софинансирование строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов 
капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества:

перечень объектов капитального строительства и (или) объектов 
недвижимого имущества и обязательства поселения по соблюдению графика 
выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству 
(реконструкции) или приобретению указанных объектов в пределах 
установленной стоимости строительства (реконструкции) или стоимости 
приобретения объектов;



обязательство об использовании экономически эффективной проектной 
документации повторного использования на строительство (при наличии такой 
документации);

обязательства об установлении в договоре (муниципальном контракте) о 
выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства муниципальной собственности поселений, в 
целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых 
платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего 
договора (муниципального контракта).

8. Подготовка проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений осуществляется главным распорядителем 
средств бюджета муниципального района, осуществляющим перечисление иных 
межбюджетных трансфертов.

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов между поселениями 
осуществляется распоряжениями Администрации муниципального района во 
исполнение решения Совета муниципального района о бюджете муниципального 
района.

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
главным распорядителем средств бюджета муниципального района согласно 
сводной бюджетной росписи в части предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений муниципального района.

11. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов 
осуществляется главными распорядителями средств бюджета муниципального 
района по соответствующим межбюджетным трансфертам.

12. Главные распорядители средств бюджета муниципального района 
вправе проводить проверку целевого использования иных межбюджетных 
трансфертов в поселениях.

13. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за 
целевое и эффективное использование межбюджетных трансфертов в 
соответствии с действующим законодательством.

14. При несоблюдении органами местного самоуправления поселений 
условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района Финансовое управление администрации муниципального 
района вправе приостановить (сократить) предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам соответствующих поселений в установленном им 
порядке.


