
Приложение № 6 

к решению Совета депутатов 

 муниципального образования «Приморское» 

«О бюджете муниципального образования «Приморское» 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

от 15.12.2022 №   

 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» 

 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на осуществление   

части полномочий по решению вопросов местного значения  

в соответствии с заключенными соглашениями  
 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету муниципального образования «Приморский 

муниципальный район»  на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями, разработанный в соответствии 

со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  устанавливает 

правила предоставления  из местного бюджета и расходования  иных 

межбюджетных  трансфертов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными 

между уполномоченными  органами местного самоуправления в соответствии с 

частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации»» от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

(далее – иные межбюджетные трансферты, соглашения). 

 2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из местного 

бюджета в бюджет муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» (далее – районный бюджет) в пределах бюджетных ассигнований на их 

предоставление, предусмотренных в решении о местном бюджете и сводной 

бюджетной росписи местного бюджета на соответствующий финансовый год и 

на плановый период для осуществления передаваемых в соответствии с 

соглашениями полномочий. 

3. Перечисление средств иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется поквартально равными долями в срок не позднее: 

3.1. 25 января 2023 года за 1-й квартал; 

3.2. не позднее 15 числа первого месяца квартала (если иное не 

установлено договором) за 2-й, 3-й и 4-й кварталы  

на счет районного бюджета, открытый территориальным органом 

Федерального казначейства, в порядке, установленном Федеральным 

казначейством.  

4. Межбюджетные трансферты отражаются в доходах бюджета 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» по коду 

бюджетной классификации Российской Федерации 000 202 40014 05 0000 150 

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 



решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями». 

5. Учет операций по использованию средств иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется на казначейских счетах получателей средств 

районного бюджета, открытых в органе Федерального казначейства. 

Получатели средств районного бюджета представляют в орган Федерального 

казначейства документы, подтверждающие возникновение денежных 

обязательств, предусмотренные порядком исполнения бюджета по расходам. 

6. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» (далее – органы местного 

самоуправления района) осуществляют кассовые расходы в соответствии с 

кодами бюджетной классификации, утвержденной законодательством 

Российской Федерации, и нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном 

органом местного самоуправления района порядке кассового обслуживания 

исполнения районного бюджета. 

7. Средства иных межбюджетных трансфертов расходуются органами 

местного самоуправления района на реализацию полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями и 

договорами об иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых при 

передаче полномочий, на оплату расходов, предусмотренных статьей 70 

Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

 а) по соглашению об осуществлении полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю – на оплату труда работников 

контрольно-счетной палаты муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», командировочные и иные выплаты в соответствии с 

трудовыми договорами и законодательством Российской Федерации, 

законодательством Архангельской области и муниципальными правовыми 

актами, на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, связанных с реализацией соглашения. 

8. Уполномоченные органы местного самоуправления района ежегодно 

не позднее 25 марта года, следующего за отчетным годом, представляют в 

администрацию  муниципального образования «Приморское» (Совет депутатов 

муниципального образования «Приморское») отчеты о расходах районного 

бюджета за отчетный финансовый период, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты (по каждому 

соглашению) и отчеты, содержащие сведения о фактических результатах 

деятельности при реализации соглашений (достигнутых значениях целевых 

показателей, если они установлены соглашениями).  

9. Не использованный в отчетном финансовом году остаток средств иных 

межбюджетных трансфертов на казначейском счете районного бюджета и 

суммы восстановленной в течение текущего финансового года дебиторской 

задолженности подлежат возврату в доход местного бюджета. 


