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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Программа «Управление 

муниципальными финансами 

Камышловского муниципального  

района с 2022 до 2027 года» 

 

Порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного 

бюджета Камышловского муниципального района бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав Камышловского муниципального района на 

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений по реализации 

ими их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 

очередном финансовом году и плановом периоде 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета 

Камышловского муниципального района бюджетам сельских поселений, 

входящих в состав Камышловского муниципального района на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских поселений по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 

очередном финансовом году и плановом периоде (далее - иные межбюджетные 

трансферты). 

2. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ                 

«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», Решением 

Думы муниципального образования Камышловского муниципального района 

от 18 июля 2019 года № 168 «Об утверждении порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район бюджетам поселений, входящих в его 

состав». 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 

местного бюджета Камышловского муниципального района, в соответствии с 

распределением, установленным решением Думы Камышловского 

муниципального района «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на очередной финансовый год и 

плановый период», по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера», целевой статье 0910210000 «Предоставление прочих 

межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений», виду расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты» в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели ежемесячно в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 
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4. Главным распорядителем средств местного бюджета, 

выделенных для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений, в соответствии с Решением является Администрация 

Камышловского муниципального района (далее - Администрация). 

5. Иные межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доходы 

местных бюджетов сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района, и расходованию на финансирование полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

6. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

сельским поселениям в полном объеме являются: 

1) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселения, в том числе на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области и входящими в перечень муниципальных образований, 

утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области на 

текущий финансовый год в соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате работников муниципальных учреждений и начислениям ранее на каждое 

первое число месяца, следующего за отчетным. 

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления поселения, указанных в подпункте 1 части первой 

настоящего пункта, проверяется Финансовым управлением администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (далее - 

Финансовое управление) на основании отчетов о расходах и численности 

работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий 

муниципальных образований, представляемых Администрациями 

муниципальных образований в Камышловском муниципальном районе за 

девять месяцев текущего финансового года в Финансовое управление, для 

последующего представления в Министерство финансов Свердловской области 

в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2017 года № 259н «Об утверждении форм отчетов о 

расходах и численности работников федеральных государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления». 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 

плате работников муниципальных учреждений, указанной в подпункте 2 части 

первой настоящего пункта, рассматривается Министерством финансов 

Свердловской области на основании отчетов, представляемых финансовыми 

органами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в течение текущего финансового года в Министерство 

финансов Свердловской области в порядке, установленном Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года                       

№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации». 
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6.1. В случае невыполнения условия, установленного подпунктом 2 

части первой пункта 6 настоящего Порядка, предоставление иных 

межбюджетных трансфертов сельскому поселению приостанавливается с 

месяца, в котором представлен отчет о наличии просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате работников муниципальных учреждений и 

начислениям. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

возобновляется с месяца, в котором представлен отчет об отсутствии 

просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работников 

муниципальных учреждений и начислениям. 

7. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Порядка, Финансовое управление информирует Администрацию, и 

иные межбюджетные трансферты предоставляются с применением 

коэффициента корректировки: 

1) для сельских поселений, не выполняющих условие, указанное в 

подпункте 1 пункта 6 настоящего Порядка на 01 октября текущего финансового 

года, коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,98 с учетом 

применения ограничения, указанного в части второй настоящего пункта, а 

также условия, указанного в части третьей настоящего пункта; 

2) для сельских поселений, не выполняющих условие, установленное 

подпунктом 2 части первой пункта 6 настоящего Порядка, на 01 января 

очередного финансового года, коэффициент корректировки объема субсидий 

равен 0,97; 

3) для сельских поселений не выполняющих условия, установленные 

подпунктами 1 и 2 части первой пункта 6 настоящего Порядка, коэффициент 

корректировки объема субсидий равен 0,95. 

Администрация в письменной форме извещает органы местного 

самоуправления сельских поселений о принятом решении, о снижении размера 

иных межбюджетных трансфертов. 

Сумма снижения объема иных межбюджетных трансфертов, полученная 

в результате применения коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой 

настоящего пункта, не может быть больше объема превышения расходов на 

содержание органов местного самоуправления, запланированных в бюджете 

соответствующего муниципального района , над нормативами формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования, установленного на текущий финансовый год. 

В случае, если фактически полученные налоговые и неналоговые доходы 

бюджета соответствующего сельского поселения за отчетный финансовый год 

(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - фактически 

полученные налоговые и неналоговые доходы) превысили налоговые и 

неналоговые доходы соответствующего сельского поселения, рассчитанные в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области об 

утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета местным бюджетам (далее - расчетные налоговые и 

неналоговые доходы), то сумма снижения объема субсидии, выделенной 

соответствующему сельскому поселению, полученная в результате применения 

коэффициента, равного 0,98, а также в результате применения коэффициента, 
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равного 0,95, уменьшается в размере, равном 10 процентам от объема 

превышения фактически полученных налоговых и неналоговых доходов над 

расчетными налоговыми и неналоговыми доходами, но не более 10 процентов 

от норматива формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления соответствующего сельского поселения, установленного на 

текущий финансовый год. 

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

Администрации Камышловского муниципального района. 

9. Средства, полученные из местного бюджета в форме иных 

межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

10. В случаях несоблюдения сельскими поселениями порядка и условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Камышловского 

муниципального района бюджетам сельских поселений Администрация 

перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов в текущем финансовом 

году, между сельскими поселениями, входящие в состав Камышловского 

муниципального района. 


