
 

ПРОЕКТ 
 

ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от ______________                                                                              №   _____ 
г. Горняк 

 

 

Об утверждении порядка 

предоставления из районного 

бюджета бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов  

 

 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,  
районный Совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из районного 

бюджета бюджетам  поселений иных межбюджетных трансфертов.  

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его обнародования на 

официальном сайте муниципального образования Локтевский район 

Алтайского края. 

 

 

 

Председатель районного Совета                         Глава района  

депутатов ___________О.В.Доценко    ____________Г.П. Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: _____________Н.С.Петрова 

Согласовано:  

                       _____________Юр.отд 



 

 

 Приложение 

к решению районного Совета депутатов 

от _________№________ 

Порядок  

предоставления из районного бюджета  бюджетам поселений  иных 

межбюджетных трансфертов  
 

1. Бюджетам поселений предоставляются  иные межбюджетные 

трансферты из районного бюджета на осуществление отдельных полномочий 

по решению вопросов местного значения, а также на иные цели на условиях, 

предусмотренных настоящим Порядком и решением Локтевского районного 

Совета депутатов Алтайского края о районном бюджете на очередной 

финансовый год. 

2. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

предоставляются для финансового обеспечения расходных обязательств при 

недостатке собственных доходов местных бюджетов. 

3. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется, исходя 

из социально-экономической ситуации в муниципальных образованиях, 

итогов исполнения местных бюджетов. 

4. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике 

администрации Локтевского района производит перечисление  иных 

межбюджетных трансфертов поселениям в соответствии со сводной 

бюджетной росписью районного бюджета в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Расчет межбюджетных трансфертов производится исходя из 

прогнозируемых доходов и прогнозируемых расходов поселений. 

     Межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств бюджета 

муниципального образования в пределах общего объема средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования. 

5. Расчет размера межбюджетных трансфертов производится по 

следующей формуле: 

Дсj = (Рj * П – СДj  ), 

где: 

Дсj - размер  иных межбюджетных трансфертов  j-му поселению из 

районного бюджета; 

Рj  - прогнозируемый объем расходов j – го поселения на очередной 

финансовый год – всего; 

П  - процент покрытия прогнозируемых расходов поселений;  

СДj – прогнозируемый суммарный объем доходов на очередной 

финансовый год  j – го поселения, включающий в себя налоговые доходы, 

дотацию на выравнивание и неналоговые доходы. 


