
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2022                                                                                                  № 249-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджету 

поселения из бюджета Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении                           

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджету 

поселения из бюджета Белохолуницкого муниципального района согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня                          

его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие                   

с 01.01.2022. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                Т.А. Телицина 



 
 

Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 27.05.2022 № 249-П 

ТИПОВАЯ ФОРМА  
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджету поселения 
из  бюджетаБелохолуницкого муниципального района 

«___» _______________ 20___ г.                                                                   № ___________ 
 
 

____________________________________________________________,  
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района) 

которому как получателю средств бюджета Белохолуницкого 
муниципального района (далее – муниципального района) доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений муниципального района, имеющих 
целевое назначение,именуемое в дальнейшем «ГРБС»в лице 
_______________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании _____________________________________ 
с одной стороны, и администрация ___________________________________, 

                                                       (наименование администрации поселения) 

именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», 
в лице ___________________________________________________________, 
                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании _____________________________________, 
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Белохолуницкой районной Думы от №_____________ 
«_______________________________________________________________», 
(решение Белохолуницкой районной Думы о бюджете муниципального района или о внесении 
изменений в решение о бюджете муниципального района) 
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_________________________________________________________________,  
(указывается методика расчета иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления) 

утвержденным ______________________ от ____________ 
№_____«_____________________» (далее – Правила предоставления иных 
МБТ) заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение)            
о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального района в 20___ году/20__ и 20__ годах бюджету 
__________________________________________________________________ 

(указывается бюджет поселения) 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
_______________________________________________ (далее – иные МБТ) 
    (указывается наименование иных межбюджетных трансфертов) 

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
__________________________________________________________________ 

(указываются код ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов бюджета 
муниципального района) 

в рамках муниципальной программы 
«__________________________________________________», утвержденной  
постановлением ____________________________от _____________ № ____. 

(указывается НПА, утверждающее муниципальную программу) 

1.2. Иные МБТ предоставляются на мероприятия в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств 
Муниципалитета, возникающих при выполнении указанных в приложении 
мероприятий. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные МБТ 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых            
в бюджете ___________________________________________ на финансовое 
                                        (указывается бюджет поселения) 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные МБТ, составляет в 20__ году _________ 
(________________) рублей __ копеек. 

2.2. Общий размер иных МБТ, предоставляемых из бюджета 
муниципального района в бюджет 
_________________________________________________________________, 
                                                    (указывается бюджет поселения) 
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в соответствии с настоящим Соглашением составляет не более: 
в 20__ году __________ (________________) рублей __ копеек, 
  
в 20__ году __________ (________________) рублей __ копеек, 

  
в 20__ году __________ (________________) рублей __ копеек. 

3. Порядок и условия предоставления и перечисления иных МБТ 

3.1. Иные МБТ перечисляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о бюджете муниципального района на 20___ 
год и на плановый период 20____ и 20 годов__________________________ 

(указывается решение о бюджете муниципального района или о внесении изменений в решение               
о бюджете) 

и (или) в пределах доведенных ГРБС лимитов бюджетных обязательств,             
за фактически поставленные товары (оказанные услуги, выполненные 
работы. 

3.2. Иные МБТ предоставляются при соблюдении Муниципалитетом 
следующих условий: 

3.2.1. _____________________________________________________ , 
3.2.2. _____________________________________________________ , 

(указываются условия предоставления иных МБТ, установленные Правилами предоставления 
иных МБТ) 

3.3. Перечисление иных МБТ из бюджета муниципального района 
осуществляется ГРБС в установленном порядке по следующим реквизитам: 
__________________________________________________________________ 

4. Взаимоотношения Сторон 

4.1. ГРБС обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление иных МБТ при соблюдении 

Муниципалитетом условий предоставления иных МБТ, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах сумм, указанных в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, и (или) в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. 

4.1.2. Обеспечить контроль за соблюдением Муниципалитетом 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных МБТ, 
полученной в рамках настоящего Соглашения. 

4.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
иных МБТ и настоящим Соглашением: 

4.1.3.1.  ___________________. 
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4.1.3.2.  ___________________. 
(в соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это 

предусмотрено Правилами предоставления иных МБТ) 

4.2. ГРБС в праве: 
4.2.1. Запрашивать от Муниципалитета документы и материалы, 

необходимые для контроля за соблюдением условий предоставления иных 
МБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,            
в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с исполнением Муниципалитетом условий предоставления иных 
МБТ. 

4.3. Муниципалитет обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать использование иных МБТ по целевому 

назначению в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, 
являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.2. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных 
МБТ,установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.3. Представлять ГРБС следующие документы, необходимые для 
перечисления иных МБТ: 

4.3.3.1. Копии муниципальных контрактов, документов, 
подтверждающих оказание услуг (поставку товаров, выполнение работ). 

4.3.3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих 
финансирование за счет средств бюджета поселения мероприятий, 
указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.4. Представлять ГРБС: 
4.3.4.1. Заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

по форме согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

4.3.4.2. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные МБТ по форме согласно приложению № 3, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не позднее 
_____________________________________________. 

4.3.5. Возвратить в бюджет муниципального района не 
использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств иных МБТ в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Муниципалитет вправе: 
4.4.1. Обращаться к ГРБС за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
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законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
иных МБТ и настоящим Соглашением: 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным остаток иных МБТ не перечислен в доход бюджета 
муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в доход 
бюджета муниципального района в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи            
с исполнением настоящего Соглашения, решаются путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до 31 декабря _____года 

6.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регулируются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется            
по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения   
к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

6.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в 2 экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и подписи Сторон 

Наименование ГРБС 
 
Место нахождения: 
 ______________________ 
 

__________   __________________ 
(подпись)                               (ФИО) 

 Наименование Муниципалитета 
 

Место нахождения: 
 

Глава ________________________ 
__________   __________________ 
(подпись)                               (ФИО) 

____________ 



текущий год текущий год текущий год текущий год

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20___год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1. 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
2. 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
3. 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Глава ______________ (И.О. Фамилия)
МП МП

*   -

всего

плановый период

средства иных МБТ из  бюджета 
муниципального района

Подписи сторон:

Приложение № 1
к типовой форме Соглашения

Перечень мероприятий,
проводимых в целях достижения показателей результативности 

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
адреса объектов *

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, рублей 
Уровень софинансирования из бюджета 

муниципального района, %

отражаются средства бюджета поселения или средства субсидий вышестоящих 
бюджетов

_______________

плановый период

в том числе

ГРБС Муниципалитет

Руководитель ГРБС ___________________ (И.О. Фамилия)

средства местного бюджета

плановый период плановый период



рублей

средства иных 
МБТ из  бюджета 
муниципального 

района

средства 
местного 
бюджета*

средства иных 
МБТ из  бюджета 
муниципального 

района

средства 
местного 
бюджета

Всего
в том числе за 

отчетный 
период

1 0,00
2 0,00
3 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (И.О. Фамилия)
МП

 (И.О. Фамилия)
МП

Исполнитель  (И.О. Фамилия)
телефон

* отражаются средства бюджета поселения или средства субсидий вышестоящих бюджетов

Главный бухгалтер

Сумма 
потребности в 

иных МБТ

Предельный 
срок оплаты по 

контракту
Всего

в том числе:

Всего

Объем финансового обеспечения на реализацию 
мероприятия, предусмотренный в местном бюджете

Цена контракта (договора)
Объем фактически 
выполненных работ

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Глава  ________________________                                                                   

____________

Приложение № 2  к типовой 
форме Соглашения

Заявка
на предоставление   иных МБТ    _______________________________             

по состоянию на __________________ 20____ года

в том числе:
№ 
п/п

Наименование мероприятий 
(объектов, проектов)





средства иных 
МБТ из  бюджета 
муниципального 

района

средства 
местного 
бюджета*

средства иных 
МБТ из областного 

бюджета

средства 
местного 
бюджета

Всего
в том числе за 

отчетный 
период

средства иных 
МБТ из 

областного 
бюджета

1 0,00 0,00
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (И.О. Фамилия)
МП

 (И.О. Фамилия)
МП

Исполнитель  (И.О. Фамилия)
телефон

* отражаются средства бюджета поселения или средства субсидии вышестоящих бюджетов
_______________

___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Глава  ________________________                                                                   

Главный бухгалтер

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Всего

в том чи
№ 
п/п

Наименование мероприятий 
(объектов, проектов)

Объем финансового обеспечения на реализацию 
мероприятия, предусмотренный в местном бюджете

Цена контракта (договора)
Объем фактически выполненных 

работ

Кассовый расход

Приложение № 3
к типовой форме Со

Отчет
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные МБТ    _______________________________             

по состоянию на __________________ 20____ года



средства 
местного 
бюджета

0,00

исле:

оглашения
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