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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района

Руководствуясь статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06Л 0.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 18.11.2014 №3-14 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 №3-5 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2014 год», в целях предоставления местным бюджетам 
поселений Нерюнгринского района иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района на осуществление расходных обязательств поселений, связанных с 
закупкой энергоресурсов для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
населения, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации по экономике, финансам и торговле Хворову Ю.В.

Глава района



Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 

районной администрации 
от ̂ .12.2014 № Z2JJL

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района 

местным бюджетам поселений Нерюнгринского района

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета
Нерюнгринского района (далее по тексту - Порядок) разработан на основании статьи 142.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 18.11.2014 №3-14 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 №3-5 «О бюджете
Нерюнгринского района на 2014 год» и устанавливает правила предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельского поселений, входящих в 
состав Нерюнгринского района (далее по тексту - бюджеты поселений), из средств 
бюджета Нерюнгринского района (далее по тексту - бюджет района).
2. Межбюджетные трансферты из бюджета района предоставляются в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Понятия и термины, 
используемые в настоящем Порядке, принимаются в значениях, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
3. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам поселений имеют 
целевое назначение и предоставляются в рамках соглашений, заключаемых между 
Нерюнгринской районной администрацией и исполнительно-распорядительным органом 
поселения.
4. Предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов осуществляется в 
пределах средств бюджета района на 2014 год, предусмотренных в решении о бюджете 
района. Объем межбюджетных трансфертов в разрезе поселений, входящих в состав 
Нерюнгринского района, утверждается решением о бюджете района на 2014 год.

2. Цели и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты 
поселений предоставляются в целях оказания финансовой помощи в рамках мер по 
обеспечению поселений энергетическими ресурсами (уголь, транспортировка угля) для 
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения, ликвидации имеющейся 
задолженности муниципальных предприятий, осуществляющих деятельность по 
производству, передаче, распределению горячей и холодной воды, водоотведению, 
производству, передаче, распределению тепловой энергии в поселении перед 
ресурсоснабжающими организациями и транспортировщиками угля (далее — 
муниципальные предприятия).
2.2. Межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения 
поселениями, входящими в состав Нерюнгринского района, бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
2.3. Для получения иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим 
Порядком, исполнительно-распорядительный орган поселения подает соответствующую 
заявку в Нерюнгринскую районную администрацию в свободной форме с указанием:

1) целей запрашиваемых межбюджетных трансфертов на ликвидацию задолженности 
муниципальных предприятий перед поставщиками и транспортировщиками угля;

2) подтверждения отсутствия собственных средств бюджета поселения на указанные 
цели.



К заявке должны быть приложены документы, подтверждающие наличие оснований, 
соответствующих целям предоставления межбюджетных трансфертов согласно п.2.1, 
настоящего Порядка по состоянию на 01.07.2014 года:

- акт сверки, подтверждающий величину задолженности за поставку и транспортировку 
угля.
2.4. При условии соответствия заявки поселения целям предоставления межбюджетных 
трансфертов и подтверждении отсутствия собственных средств бюджета на 
соответствующие цели, Нерюнгринская районная администрация вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления поселений о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее -  соглашение).
2.5. Соглашение должно содержать следующую информацию:
- предмет соглашения, целевое назначение межбюджетных трансфертов;
- условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов;
- объём межбюджетных трансфертов;
- согласие получателя субсидии на осуществление органами муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Нерюнгринский район» обязательных проверок 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления межбюджетных трансфертов;
- порядок возврата межбюджетных трансфертов в местный бюджет муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, а также в случае неиспользования поселением полученных средств до 
конца текущего года;
- порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты;
- ответственность сторон;
- срок действия соглашения.
2.6. Расходование иных межбюджетных трансфертов носит целевой характер, 
ответственность за нецелевое использование трансфертов несут органы местного 
самоуправления поселений, которым предоставлены иные межбюджетные трансферты.
2.7. Средства иных межбюджетных трансфертов перечисляются на счета по исполнению 
бюджетов поселений.
2.8. Неиспользованные в текущем финансовом году иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, подлежат возврату в соответствии с заключенными 
соглашениями.

3. Методика расчета объемов межбюджетных трансфертов

3.1. Расчет объемов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений зависит от 
финансовых показателей муниципальных предприятий, в пользу которых предполагается 
перечисление финансовых средств, получаемых поселениями в форме межбюджетных 
трансфертов и равен сумме задолженности муниципального предприятия перед 
поставщиками и транспортировщиками угля на 01.07.2014г.
3.2. Утвержденный решением Нерюнгринского районного Совета депутатов общий объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, 
распределяется между поселениями пропорционально задолженности прошлых лет 
муниципальных предприятий за поставку и транспортировку угля.

4. Заключительные положения

4.1. При несоблюдении поселениями, входящими в состав Нерюнгринского района, 
бюджетного законодательства Российской Федерации, целей предоставления 
межбюджетных трансфертов, при нарушении предельных значений, установленных 
пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предоставление межбюджетных трансфертов приостанавливается Управлением финансов 
Нерюнгринской районной администрации.



4.2. Правила и цели предоставления, сроки и порядок перечисления в бюджеты поселений, 
а также прочие условия устанавливаются в соглашениях, заключаемых между 
исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления Нерюнгринского 
района и поселений.
4.3. Нецелевое использование указанных межбюджетных трансфертов является 
нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет за собой 
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством.

Управляющий делами 
Нерюигрииской районной администрации В.А. Табуркин


