
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «23» ноября 2016 года                                                       № 3/4 
 

О предоставлении из бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области иных межбюджетных трансфертов  

бюджету Рыльского района Курской области 

 на осуществление части полномочий  по решению 

вопросов местного значения муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области  
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 13.1 Закона Курской области от 29.12.2005 N 117-ЗКО 

"О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и местных бюджетов" Рыльская городская Дума 

решила: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из бюджета 

муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района Курской 

области иных межбюджетных трансфертов бюджету Рыльского района 

Курской области на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования "город Рыльск" Рыльского 

района Курской области. 

2. Утвердить прилагаемую Методику определения объемов иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования "город Рыльск" Рыльского района Курской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района Курской 

области. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 

2016 года. 

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы                                           А.В.Харин 

 

Глава города Рыльска                                                    Е.М. Боромыкова 
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Утверждены 

решением 

Рыльской городской Думы 

от 23.11. 2016 г. N 3/4 

 

Правила предоставления 

из бюджета муниципального образования 

"город Рыльск" Рыльского района Курской области  

иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Рыльского района Курской области 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования  

"город Рыльск" Рыльского района Курской области 

 

1. Настоящие Правила предоставления из бюджета муниципального 

образования "город Рыльск" Рыльского района Курской области иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Рыльского района Курской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района Курской 

области (далее - Правила) определяют случаи и порядок предоставления из 

бюджета муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района 

Курской области (далее – местного бюджета) иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования "город Рыльск" Рыльского 

района Курской области (далее - иных межбюджетных трансфертов). 

2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования "город Рыльск" Рыльского района Курской области 

предусматриваются в составе расходов местного бюджета. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случаях 

передачи органами местного самоуправления муниципального образования 

"город Рыльск" Рыльского района Курской области осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения органам 

местного самоуправления муниципального образования "город Рыльск" 

Рыльского района Курской области.  

4. Объем иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района Курской 

области рассчитывается по методике определения объемов иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Рыльского района Курской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района Курской 

области, утвержденной решением Рыльской городской Думы. 

5. Объем иных межбюджетных трансфертов, определенный к 

предоставлению бюджету Рыльского района Курской области, утверждается 



решением о бюджете муниципального образования "город Рыльск" 

Рыльского района Курской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

6. Иные межбюджетные трансферты из местного бюджета 

предоставляются на основании соглашения, заключаемого между  

Администрацией Рыльского района Курской области и Администрацией 

города Рыльска.  

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов по заключенным 

соглашениям производится в соответствии со сводной бюджетной росписью 

и кассовым планом. 

8. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года межбюджетные трансферты, полученные в форме иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 

местного бюджета, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 

года.  

Администрация города Рыльска принимает решение о наличии (об 

отсутствии) потребности в иных межбюджетных трансфертах, не 

использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в местный 

бюджет, принятие решения о наличии в них потребности осуществляется не 

позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в местный 

бюджет, в соответствии с отчетом о расходах местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты. 

В соответствии с решением Администрации города Рыльска о наличии 

потребности в иных межбюджетных трансфертах, имеющих целевое 

назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства в 

объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 

могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход местного 

бюджета для финансового обеспечения расходов местного бюджета, 

соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 

трансфертов. 

9. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляет Администрация города Рыльска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

решением 

Рыльской городской Думы 

от 23.11.2016 г. N 3/4 

 

Методика 

Определения объемов иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

1. Настоящая Методика определения объемов иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

"город Рыльск" Рыльского района Курской области бюджету Рыльского 

района Курской области на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения муниципального образования "город Рыльск" 

Рыльского района Курской области (далее - Методика) содержит перечень 

полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

"город Рыльск" Рыльского района Курской области, передаваемых органу 

местного самоуправления Рыльского района Курской области, и 

устанавливает критерии определения объемов иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 

"город Рыльск" Рыльского района Курской области (далее – местный 

бюджет) бюджету Рыльского района Курской области (далее – районный 

бюджет) на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования "город Рыльск" Рыльского 

района Курской области. 

2. При расчете объемов иных межбюджетных трансфертов учитываются 

целевые средства для осуществления финансирования муниципальных 

программ муниципального образования "город Рыльск" Рыльского района 

Курской области. 

Решением Рыльской городской Думы о бюджете муниципального 

образования "город Рыльск" Рыльского района Курской области может 

устанавливаться не распределенный резерв иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального образования "город Рыльск" Рыльского 

района Курской области. 

3. Расчет объемов иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из местного бюджета районному бюджету, осуществляется по следующим 

передаваемым органам местного самоуправления муниципального 

образования "город Рыльск" Рыльского района Курской области 

полномочиям: 

3.1. Формирование архивных фондов поселения. 



Объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления 

муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в 

муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области» определяется исходя из содержания главного специалиста-эксперта 

архивного отдела Администрации муниципального района. 

3.2. Организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения. 

Объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления 

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном 

образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

определяется исходя из содержания городского филиала библиотеки, 

передаваемого на обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая 

библиотека Рыльского района». 

3.3. Осуществление внешнего муниципального финансового контроля. 

Объем иных межбюджетных трансфертов для осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой 

Рыльского района Курской области определяется в соответствии с Порядком 

расчета межбюджетных трансфертов на осуществление Контрольно-счетной 

палатой Рыльского района Курской области полномочий контрольно-

счетных органов поселений Рыльского района Курской области по внешнему 

финансовому контролю, утвержденного решением Представительного 

Собрания Рыльского района Курской области от 31.01.2014 № 33. 

 


