
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НЕСТЕРОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ПИТЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

18.03.2021 № 130 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования – Нестеровское сельское поселения 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области бюджету 

муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской 

области 

 

Руководствуясь статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области, Совет 

депутатов  муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области бюджету муниципального 

образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

"Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования- 

Нестеровское сельское поселение                                                     В.В.Федотов  

 

Глава  муниципального образования -                                                                                        

Нестеровское сельское поселение                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пителинского муниципального района                                                 Е.А.Родин                          
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Приложение 

к решению 

Совета депутатов 

муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

от 18.03.2021  N 130 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области бюджету муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.5 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 65 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает случаи, условия и 

порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области бюджету муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район Рязанской области, а также осуществления 

контроля за использованием данных средств. 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Целью  предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области бюджету муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район Рязанской области  является финансовое 

обеспечение: 

2.1.1. переданных органами местного самоуправления муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области органам местного самоуправления муниципального 

образования - Пителинский муниципальный район Рязанской области полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 



Федерации», законами Рязанской области, в соответствии с заключаемыми 

соглашениями; 

2.1.2. дополнительных мероприятий, реализуемых в рамках полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области и муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области по решению вопросов местного значения, непредвиденных расходов, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий на территории Нестеровского сельского поселения. 

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области бюджету муниципального образования -  

Пителинский муниципальный район Рязанской области осуществляется за счет 

доходов бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области после выполнения 

собственных финансовых обязательств по: 

2.2.1. решению суда. 

2.2.2.  исполнению предписаний и требований надзорных органов. 

2.2.3. решению первоочередных задач социально-экономического развития 

Нестеровского сельского поселения. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области бюджету муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области отражаются в доходной части бюджета 

муниципального образования - Пителинский муниципальный район Рязанской 

области, согласно классификации доходов бюджетов. 

2.4. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов 

утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области в бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также 

посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года при принятии 

решений в финансовом году. 

2.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

бюджетной росписью и кассовым планом исполнения бюджета поселения на цели, 

указанные в настоящем Порядке 

2.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов носит целевой 

характер. 

2.7. Предоставление бюджету муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области иных межбюджетных трансфертов, 

перечисленных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1, осуществляется на основании заявки 

администрации муниципального образования - Пителинский муниципальный район 

Рязанской области в адрес главы администрации муниципального образования - 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области. 



Заявка администрации муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области на получение иных межбюджетных 

трансфертов должна содержать обоснование необходимости выделения средств с 

указанием цели, на которую предполагается их использовать, и расчетов, 

подтверждающих запрашиваемую сумму. 

Рассмотрение заявок администрации муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район Рязанской области на получение иных 

межбюджетных трансфертов осуществляется главой администрации 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области в течение 10 рабочих дней с момента 

получения заявки. 

2.8. Иные межбюджетные трансферты  на исполнение переданных 

полномочий из  бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

предоставляются  бюджету муниципального образования - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области на основании соглашений. 

         2.9. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

оформляется в соответствии с решением Совета депутатов муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области «Об утверждении Порядка заключения соглашений с 

органами местного самоуправления муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район Рязанской области о передаче (принятии) осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения». 

2.10. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области в случаях: 

- выявления их нецелевого использования; 

-непредставления отчетности муниципальным образованием - Пителинский 

муниципальный район Рязанской области 

- представления недостоверных сведений в отчетности. 

2.11. В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованием - Пителинский муниципальный район Рязанской области в 

добровольном порядке указанные средства подлежат взысканию в бюджет 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области. 

 

3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Органы местного самоуправления муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район Рязанской области, осуществляющие 

исполнение переданных полномочий сельского поселения по запросу 

администрации муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, представляют отчет об 

использовании средств, источником финансового обеспечения которых являются 

иные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета муниципального 



образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области. 

3.2. Органы местного самоуправления муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район Рязанской области несут ответственность за 

целевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области, и достоверность представляемых 

отчетов. 

3.3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов в 

пределах своих полномочий осуществляет администрация муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления  

иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района  

Рязанской области  

бюджету муниципального образования –  

Пителинский муниципальный район  

Рязанской области  
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области в бюджет муниципального образования – Пителинский 

муниципальный район Рязанской области в    году 
 

______________                                          "____" _________20__ 

 

     Администрация муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области, (далее – «Администрация 

поселения»), в лице Главы муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области 

______________________(фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области , с одной стороны, и администрация 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области, 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы администрации 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области 

______________________(фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области, с 

другой стороны, в соответствии со ст.142.5 Бюджетного кодекса РФ в целях эффективного 

исполнения полномочий органов местного самоуправления на территории Нестеровского 

сельского поселения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 
 

1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в 

части передачи иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района. 

1.2. На основании решения Совета депутатов муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области от _______ №___ «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области бюджету 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области», 

решения Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от ______ №__ «О 

бюджете муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 



мунципального района на ___ год и на плановый период ___ и ___ годов» муниципальное 

образование – Нестеровское сельское поселение передает иные межбюджетные 

трансферты из бюджета поселения в размере _____ (       ) рублей в бюджет 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район в случае:    

- принятия в течение текущего финансового года Советом депутатов муниципального 

образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области решения о необходимости проведения на территории Нестеровского 

сельского поселения работ, являющихся социально значимыми и относящихся к решению 

вопросов местного значения муниципального образования – Пителинский муниципальный 

район. 

 

II. Права и обязанности Сторон 
 

2.1.Муниципальное образование – Нестеровское сельское поселение обязано: 

2.1.1.Осуществлять перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области в бюджет муниципального образования – 

Пителинский муниципальный район в течение года. 

2.1.2.Предоставлять в муниципальное образование - Пителинский муниципальный район 

всю необходимую информацию для реализации переданных иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.2.Муниципальное образование Нестеровское сельское поселение вправе: 

2.2.1.Осуществлять контроль за реализацией Администрацией района переданных иных 

межбюджетных трансфертов. 

2.2.2.Получать от администрации района информацию по расходованию переданных 

межбюджетных трансфертов.    

2.3.Администрация района обязана: 

2.3.1.Обеспечить целевое расходование переданных иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии требованиями действующего законодательства и в интересах Нестеровского 

сельского поселения. 

2.3.2.Предоставлять Администрации поселения запрашиваемую информацию по 

расходованию иных межбюджетных трансфертов. 

2.3.3.Направлять поступившие межбюджетные трансферты в полном объеме на цели, 

предусмотренные настоящим соглашением. 

2.4.Администрация района вправе: 

2.4.1.Запрашивать у муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

информацию, необходимую для реализации переданных иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.4.2.Осуществлять иные действия, не противоречащие действующему законодательству, 

направленные на реализацию целей Соглашения. 

 

III.Срок действия соглашения 

 

3.1.Настоящее Соглашение заключено на срок с _____ по 31 декабря______ года. 

 

IV.Порядок передачи иных межбюджетных трансфертов  

 

 



4.1.Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются на основании 

решения Совета депутатов муниципального образования – Нестеровское сельское 

поселение, в объеме, установленном нормативным правовым актом представительного 

органа поселения. 

4.2.Перечисление и учет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение в бюджет 

муниципального образования – Пителинский муниципальный район на реализацию 

мероприятий, указанных в 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации на основании утвержденной 

сводной бюджетной росписи по расходам бюджета поселения. 

   

V.Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего 

соглашения 

           

5.1.За неисполнение обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района 

обязанностей по использованию переданных иных межбюджетных трансфертов, 

муниципальное образование – Нестеровское сельское поселение вправе приостановить или 

прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьей 4 

настоящего соглашения.     

5.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения муниципальным образованием 

– Нестеровское сельское поселение обязанностей, предусмотренных настоящим 

соглашением по перечислению иных межбюджетных трансфертов в соответствии с п.2.1.1. 

настоящего соглашения, Администрация района освобождается от исполнения 

обязанностей по настоящему соглашению. 

5.4.Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего 

соглашения одной из сторон другой стороне, а также третьим лицам, полностью 

компенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 

образом исполнившая свои обязанности,  освобождается от ответственности, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате 

обстоятельств непреодолимой силы действий другой стороны.       

 

VI. Заключительные условия 
 

6.1.Все споры, связанные с исполнение настоящего Соглашения, разрешаются путём 

проведения переговоров и согласительных процедур. При не достижении соглашения спор 

разрешается судом в установленном законодательством порядке. 

6.2.Все изменения и дополнения в настоящему Соглашению оформляются в письменной 

форме и оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываемых 

уполномоченными представителями сторон. Все дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3.По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в 

ходе его реализации стороны обязуются руководствоваться действующим 

законодательством. 

6.4.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу (по одному экземпляру для каждого из органов местного 

самоуправления, заключивших настоящее Соглашение). 



 

VII.Подписи сторон 

 

 

Администрация муниципального 

образования – Нестеровское сельское 

поселение Пителинского муниципального 

района Рязанской области 

391621, Рязанская область, Пителинский 

район, село Нестерово, ул.Центральная, д.3 

Глава муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

______________  

  

Администрация муниципального 

образования – Пителинский 

муниципальный район Рязанской области 

391630, Рязанская область, р.п.Пителино, 

пл.Советская, д.8 

Глава администрации муниципального 

образования – Пителинский 

муниципальный район Рязанской области  

_______________  

 

 

         М.П.                                                М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к Порядку предоставления  

иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета муниципального образования –  

Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района  

Рязанской области  

бюджету муниципального образования –  

Пителинский муниципальный район  

Рязанской области  

 

Методика 

расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области бюджету муниципального 

образования Пителинский муниципальный район Рязанскоой области. 

 

1. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского 

муниципального района Рязанской области, определяется по следующей формуле: 

  

S = Sвмз + Sдр, 

где: 

S — объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского муниципального района Рязанской 

области бюджету муниципального образования Пителинский муниципальный район рязанской 

области; 

Sвмз — объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского муниципального района Рязанской 

области бюджету муниципального образования Пителинский муниципальный район Рязанской 

области на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского муниципального района Рязанской 

области  при их передаче на уровень муниципального образования Пителинский муниципальный 

район Рязанской области в соответствии с заключенными соглашениями по каждому виду 

вопросов местного значения; 

Sдр — объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского муниципального района Рязанской 

области бюджету муниципального образования - Пителинский муниципальный район  Рязанской  

области в иных случаях
1
, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 

бюджетным законодательством  Рязанской  области и (или) муниципальными правовыми актами 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского муниципального 

района Рязанской области ; 

2. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского 

муниципального района Рязанской области бюджету муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район  Рязанской  области на осуществление полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение  Пителинского муниципального района Рязанской области, при их 

передаче на уровень муниципального образования - Пителинский муниципальный район  

Рязанской  области в соответствии с заключенными соглашениями (Sвмз) по каждому виду 

вопросов местного значения определяется по следующей формуле: 

http://калитинское.рф/?p=8466#sdfootnote1sym


Sвмз = C*N* Ккор, 

где: 

С — норматив расходов на реализацию соответствующего полномочия по решению вопроса 

местного значения муниципального образования - Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области области в расчете на одного жителя за 

счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение  Пителинского муниципального района Рязанской области; 

N — численность постоянного населения муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение  Пителинского муниципального района Рязанской области; 

Ккор — корректирующий коэффициент, установленный в размере 1
2
. 

3. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского 

муниципального района Рязанской области бюджету муниципального образования - 

Пителинский муниципальный район  Рязанской  области в иных случаях2, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, бюджетным 

законодательством  Рязанской  области и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района  Рязанской  области. 

(Sдр) по каждому мероприятию определяется по следующей формуле: 
Sдр = Cдр*Nдр*Кдр, 

где: 

Cдр — норматив расходов на реализацию соответствующего мероприятия по решению 

вопроса местного значения муниципального образования - Нестеровское сельское 

поселение  Пителинского муниципального района Рязанской области, 

не связанного с указанной в пункте 2 настоящей Методики передачей полномочий, в 

расчете на одного жителя за счет иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования - Нестеровское сельское поселение  Пителинского 

муниципального района Рязанской области ; 

Nдр — численность постоянного населения муниципального образования - Нестеровское 

сельское поселение  Пителинского муниципального района Рязанской области 

области, являющихся потребителями соответствующих муниципальных услуг; 

Кдр — коэффициент иных затрат, установленный в размере 1. 

 
1 В качестве таких случаев может рассматриваться, например, финансирование дополнительных мероприятий, 

реализуемых в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального района, городского, сельского 

поселения по решению вопросов местного значения (поддержка местных инициатив), непредвиденные расходы, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

2 Корректирующий коэффициент может определяться как отношение объема расходов бюджета городского, 

сельского поселения за отчетный год к объему расходов бюджета муниципального района за отчетный год. 

 

http://калитинское.рф/?p=8466#sdfootnote2sym
http://калитинское.рф/?p=8466#sdfootnote1anc
http://калитинское.рф/?p=8466#sdfootnote2anc

