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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 2022 года №

Об утверждении Порядка предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский 
район"

В соответствии со статьями 9, 137, 142, 142.1, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 15, 60, 65 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьями 10, 11 Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-03 "О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", 
руководствуясь статьями 30, 46, Устава муниципального образования "Тайшетский 
муниципальный район Иркутской области", Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании "Тайшетский район", утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 24 декабря 2007 года № 283, Дума Тайшетского района

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" согласно приложению.

2. Администрации Тайшетского района опубликовать настоящее решение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и 
разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

И.о. мэра Тайшетскоп

Председатель Думы 
Тайшетского района
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы Тайшетского района 

от oL<f, (Р6 Л&АЯ, №

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Муниципального

образования "Тайшетский район"

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования "Тайшетский район" определяет порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" (далее -  бюджет муниципального района) бюджетам городских, 
сельских поселений (далее -  бюджеты поселений).

1.2. Целями предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района бюджетам поселений являются:

выравнивание финансовых возможностей поселений по осуществлению органами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

финансовое обеспечение расходных обязательств органов местного самоуправления, 
связанных с решением вопросов местного значения, при недостатке собственных доходов 
местных бюджетов.

1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений осуществляется Финансовым управлением администрации 
Тайшетского района в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии со сводной бюджетной росписью.

2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района (далее - дотации на выравнивание) предоставляются бюджетам 
поселений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 5 статьи 137 и статьей 
142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.2. Порядок определения объема и распределения дотаций на выравнивание 
установлен:

Законом Иркутской области от 20.12.2013 № 74-03 "О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты";

Законом Иркутской области от 30.11.2021 № 121-03 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными 
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета".

2.3. Объем и распределение дотаций на выравнивание утверждаются решением Думы 
Тайшетского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период.

3. Иные межбюджетные трансферты

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
предоставляются в форме:

иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на
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осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями;

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 
(далее -  иные межбюджетные трансферты на сбалансированность).

3.2. В случае и порядке, предусмотренных решениями Думы Тайшетского района, 
принимаемыми в соответствии с требовании Бюджетного кодекса и соответствующими им 
законами Иркутской области, бюджетам поселений могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями.

3.3. Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность предоставляются в 
следующих случаях:

снижение расчетного объема безвозмездных поступлений, имеющих нецелевой 
характер, из областного и районного бюджетов на очередной финансовый год и на плановый 
период по сравнению с годом, предшествующим расчетному;

недостаточность собственных финансовых средств на социально-значимые и 
первоочередные расходы.

3.4. Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность предоставляются при 
условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного 
законодательства Российской Федерации и нормативно -  правовых актов Иркутской 
области, в том числе:

соблюдение требований к размеру дефицита местного бюджета;
соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленных 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп.

3.5. Порядок предоставления из бюджета муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов, объем и распределение утверждаются решением Думы 
Тайшетского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на 
плановый период.

Начальник Финансового управления 
администрации Тайшетского района О.В. Фокина


