
 

 

                                                                                             

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 сессии III созыва 
 

 

от «    »                        2016 года                                                                       № ПРОЕКТ 

     

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам 

поселений Прионежского муниципального района 

 

 В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Совет Прионежского муниципального района  

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам поселений 

Прионежского муниципального района (прилагается).  

2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, 

возникшие при формировании бюджета Прионежского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

3.  Признать утратившим силу с 01 января 2017 года Решение сессии III созыва 

Совета Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016 года № 3 «Об 

утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений Прионежского 

муниципального района».  

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Прионежье» и на 

сайте Прионежского муниципального района. 

 

 

Глава Прионежского  
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муниципального района                                    А.А. Лучин
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Приложение  

к Решению Совета Прионежского 

муниципального района 

____ сессии III созыва 

от «____» декабря  2016 года № ___ 

«Об утверждении Порядка предоставления 

 иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Прионежского муниципального района 

 бюджетам поселений Прионежского  

муниципального района» 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

БЮДЖЕТА ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Прионежского муниципального района бюджетам поселений 

Прионежского муниципального района (далее – Порядок) устанавливает порядок 

предоставления иных бюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, 

входящих в состав Прионежского муниципального района (далее – бюджеты 

поселений), из средств бюджета Прионежского муниципального района (далее – 

бюджет муниципального района). 

 

II. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

муниципального района 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

предоставляются в форме:  

- Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на реализацию 

расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг; 

- Иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

 

III. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
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 3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного 

самоуправления сельских поселений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района в бюджеты поселений осуществляется за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

при наличии финансовых возможностей бюджета муниципального района. 

 

IV. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  

 

4.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений из бюджета муниципального района принимается Советом Прионежского 

муниципального района в рамках Решения Совета Прионежского муниципального 

района о бюджете Прионежского муниципального района на текущий год и плановый 

период.  

4.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений по реализации расходных обязательств, 

связанных с оказанием муниципальных услуг производится в порядке согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4.3. Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями, производится в порядке согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 
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Приложение №1  

к Порядку предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Прионежского муниципального района 

бюджетам поселений Прионежского  

муниципального района 

 

Порядок   

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных услуг  

 

 

 1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию расходных обязательств, связанных 

с оказанием муниципальных услуг (далее – межбюджетные трансферты). 

 2. Главным распорядителем средств межбюджетных трансфертов является 

Администрация Прионежского муниципального района. 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета Прионежского 

муниципального района о бюджете Прионежского муниципального района на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Распределение межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями 

Прионежского муниципального района осуществляется по следующей методике: 

Мвырi = (Мвыр x Чнасi / Чнас) х К, где: 

 

Мвырi - объем межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего (i) 

сельского поселения; 

Мвыр - общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений из бюджета Прионежского муниципального района, утвержденный 

Решением Совета Прионежского муниципального района о бюджете Прионежского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

Чнасi – численность постоянного населения, соответствующего (i) сельского 

поселения Прионежского муниципального района; 

Чнас – общая численность постоянного населения поселений Прионежского 

муниципального района; 

К – коэффициент учитывающий, количество населенных пунктов, 

расположенных в соответствующем сельском поселении (0,8 – от 1 до 2 населённых 

пунктов; 1 – от 3 до 4 населённых пунктов; 1,1 – от 5 до 6 населённых пунктов; 1,2 – 

от 7 до 8 населённых пунктов; 1,3 – от 9 до 10 населённых пунктов). 

 5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае заключения 

соглашения   о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Соглашение о 
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предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего 

поселения должно содержать следующие основные положения: 

1) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

2) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

3) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов; 

4) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

5) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

6) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

7) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов; 

8) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных в текущем финансовом году. 
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Приложение №2 

к Порядку предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Прионежского муниципального района 

бюджетам поселений Прионежского  

муниципального района 

 

 

Порядок  

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района при их передаче на уровень 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

 

1. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

Прионежского муниципального района при их передаче на уровень поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями, предоставляются сельским поселениям 

Прионежского района (далее – поселения) на основании соглашений, заключенных 

между администрацией Прионежского муниципального района и органами местного 

самоуправления поселений. 

2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района бюджету соответствующего поселения должно содержать 

следующие основные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов; 

г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

д) сроки действия соглашения; 

е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных 

для предоставления и расходования межбюджетных трансфертов; 

ж) сроки и порядок представления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов. 

3. Объем иных межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района 

рассчитывается в соответствии с нормативами расходов на обеспечение полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального района, согласно 

приложения к настоящему Порядку. 
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Приложение 

к Порядку предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов,  

передаваемых бюджетам поселений на  

осуществление части полномочий по решению  

вопросов местного значения муниципального 

района при их передаче на уровень поселений 

в соответствии с заключенными соглашениями 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ 

 для определения нормативных расходов на обеспечение полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального района 

№ 

п/п 

Вопросы местного значения  Единица 

расчета 

Сумма (в 

рублях) 

1 Обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, в части предоставления 

государственной услуги по регистрационному учету 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

месту жительства 

0,25 ставки 

 

0,4 ставки 

 

0,5 ставки 

50866,50<*> 

 

81386,40<*> 

 

101733,0<*> 

2 Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений 
1 житель 49,84 

3 Участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 

1 житель 119,95 

4 Дорожная деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района 

1 км <**> 

5 Обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством, в части организации 

содержания придомовых территорий 

1 кв.м. 

муниципальной 

жилплощади, 

не 

обслуживаемой 

Управляющими 

компаниями 

25,56 

 

 

consultantplus://offline/ref=51A7686BC458B5E87D29FB99902377EA4D3E69FEEECDEDF8251BE47B084D35F577C0753EUCfAL
consultantplus://offline/ref=51A7686BC458B5E87D29FB99902377EA4D3E69FEEECDEDF8251BE47B084D35F577C0753EUCfAL
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<*> Расчет произведен по должности ведущего специалиста с ежемесячной 

премией 25%, начислением районного коэффициента (15%), северной надбавки (50%) 

и отчислением во внебюджетные фонды (30,2%) исходя из количества ставок по 

численности постоянного населения сельских поселений: 

Численность постоянного населения Количество ставок 

Численность до 1500 жителей 0,25 ставки 

Численность от 1500 до 3000 жителей  0,4 ставки 

Численность свыше 3000 жителей 0,5 ставки 

(((6314 * 0,25) + 25%)*1,65 + 30,2%)*12 мес. = 50 866,50 рублей 

(((6314 * 0,4) + 25%)*1,65 + 30,2%)*12 мес. = 81 386,40 рублей 

(((6314 * 0,5) + 25%)*1,65 + 30,2%)*12 мес. = 101 333,0 рублей 

Рассчитывается с применением коэффициента удаленности от г. 

Петрозаводска:  

Показатели Коэффициент 

Удаленность поселений от района: 

От 50 км до 80 км 1,1 

Свыше 80 км 1,3 

 

<**> Рассчитывается (применяется) после исполнения полномочий. 


