
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

третьего созыва 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету  Кинешемского муниципального района из бюджета 

Батмановского сельского поселения 

 Принято 

 Советом Батмановского сельского поселения 

04 августа 2020 года 

 

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях 

определения порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Кинешемского муниципального района из бюджета Батмановского сельского 

поселения, руководствуясь статьями 26, 42  и 49 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, Совет Батмановского сельского 

поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджету  Кинешемского муниципального района из бюджета 

Батмановского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее решение  в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Кинешемского муниципального района в разделе "Батмановское 

сельское поселение" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Председатель Совета  

Батмановского сельского поселения                                                                   Т.Г. Бутюнина 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                                                     С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

04 августа  2020 г. 

№ 29 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

 решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 04.08.2020 года  № 29 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету  Кинешемского 

муниципального района из бюджета Батмановского сельского поселения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской области от 16.12.2019 № 72-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Ивановской области» и устанавливает порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Кинешемского муниципального 

района (далее – бюджет муниципального района) из бюджета Батмановского сельского 

поселения (далее – бюджет поселения), в том числе межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения в 

соответствии с заключенными соглашениями. 

  

Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

  

2. Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 

поселения предоставляются: 

1) на осуществление части полномочий органов местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения по решению вопросов местного значения Батмановского 

сельского поселения при их передаче органам местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями; 

2) в иных случаях, установленных решением Совета Батмановского сельского 

поселения о бюджете Батмановского сельского поселения. 

3. Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета 

поселения  предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления 

муниципального района бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Ивановской области и Кинешемского муниципального района. 

 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

  

4. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района из бюджета поселения принимается Советом Батмановского 

сельского поселения в рамках решения Совета Батмановского сельского поселения о 

бюджете Батмановского сельского поселения на очередной (текущий) финансовый год и 

плановый период. 

5. В случае, установленном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, 

основанием для выделения финансовых средств является: 

1) решение Совета Батмановского сельского поселения о передаче органам местного 

самоуправления  Кинешемского муниципального района части полномочий органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения Батмановского сельского поселения; 

2) решение Совета Кинешемского муниципального района о принятии органами 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района части полномочий органов 

местного самоуправления Батмановского сельского поселения по решению вопросов 

местного значения поселения; 
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3) решение Совета Батмановского сельского поселения о бюджете Батмановского 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период или о внесении в него 

изменений; 

4) решение Совета Кинешемского муниципального района о бюджете Кинешемского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период или о внесении в 

него изменений; 

5) соглашение между администрацией Батмановского сельского поселения и 

Администрацией Кинешемского муниципального района о передаче администрации 

муниципального района  осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения поселения. 

6. В случаях, установленных подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, 

основанием для выделения финансовых средств в пределах сумм, предусмотренных в 

бюджете Батмановского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый 

период, является соглашение между  администрацией Батмановского сельского поселения и 

Администрацией Кинешемского муниципального района о  предоставлении и расходовании 

иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета поселения 

на соответствующие цели. 

7. В случае, установленном подпунктом 1 пункта 2 настоящего Положения, расчет 

иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района  из бюджета  поселения  

осуществляется в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных 

трансфертов, утвержденной постановлением администрации Батмановского сельского 

поселения. 

8. Объем иных межбюджетных трансфертов в случаях, установленных подпунктом 2 

пункта 2 настоящего Положения, формируется с учетом недостающей потребности в 

бюджете муниципального района денежных средств на исполнение мероприятия, в целях 

финансирования которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, и при наличии 

финансовых возможностей бюджета поселения. 

9. Администрация Батмановского сельского поселения перечисляет иные 

межбюджетные трансферты бюджету  муниципального района из бюджета поселения на 

счета органов федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 

исполнения бюджета муниципального района. 

10. Расходование средств иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района из бюджета поселения осуществляется Администрацией 

муниципального района строго по целевому назначению. 

11. Администрация муниципального района представляет администрации поселения 

отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района 

из бюджета поселения  в порядке, установленном соглашениями, указанными в пунктах 5 и 6 

настоящего Положения. 

12. Администрация Батмановского сельского поселения осуществляет финансовый 

контроль за выделенными бюджетными средствами по представленным отчетам. 

13. Остатки иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района  из 

бюджета поселения, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения. 

В случае если неиспользованные остатки иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не перечислены в доход бюджета поселения, указанные 

средства подлежат взысканию в доход бюджета поселения в порядке, определяемом 

администрацией Батмановского сельского поселения, с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
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