
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 1341-1/19 

 

 марта 2019 г. 

пгт Раздольное  

 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 

Раздольненского района Республики Крым на реализацию 

мероприятий по приведению мест захоронения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства о похоронном деле, 

а также санитарных норм и правил   и Методики расчета иных 

межбюджетных трансфертов   

  

В соответствии с ч. 9 ст. 35, ст. 41 Федерального закона от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, ст. 4 Закона Республики Крым от 18 ноября 2014 года № 

6-ЗРК/2014 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым по 

вопросам организации местного самоуправления в Республики Крым, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, принимая во внимание ходатайство Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 12.03.2019 № 01-10/575, 

рекомендации комиссии районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям от 

13.03.2019 г., районный совет   

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Раздольненского 

района Республики Крым на реализацию мероприятий по приведению мест 

захоронения в соответствии с требованиями действующего законодательства о 

похоронном деле, а также санитарных норм и правил   и Методики расчета иных 

межбюджетных трансфертов (прилагается).   

    2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                             Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решение внеочередной сессии 

Раздольненского 

районного совета І созыва                                                                         

от 13.03.2019 № 1341-1/19 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Раздольненского района Республики Крым 

на реализацию мероприятий по приведению мест захоронения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства о 

похоронном деле, а также санитарных норм и правил    
 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Раздольненского 

района Республики Крым на реализацию мероприятий по приведению мест 

захоронения в соответствии с требованиями действующего законодательства о 

похоронном деле, а также санитарных норм и правил   (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьями 14, 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 

131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и  устанавливает порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

поселений, входящих в состав Раздольненского района (далее - бюджеты 

поселений), из средств бюджета муниципального образования Раздольненский 

район (далее - бюджет муниципального района). 

 

2. ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

предоставляются в форме: 

- Субвенции, передаваемой из бюджета муниципального образования 
Раздольненский район бюджетам сельских поселений на осуществления 
полномочий в сфере дорожной деятельности. 

2.2 Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

предоставляются на реализацию мероприятий по приведению мест захоронения 

в соответствии с требованиями действующего законодательства о похоронном 

деле, а также санитарных норм и правил.    

 

 



3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ. 

 

3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района осуществляется при условии заключения Соглашения о 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету сельского 
поселений Раздольненского района Республики Крым на реализацию 
мероприятий по приведению мест захоронения в соответствии с требованиями 
действующего законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм и 
правил.    

3.2 Наличие утвержденной соответствующей муниципальной программы с 
адресным распределением иных межбюджетных трансфертов по объектно. 

  

4. МЕТОДИКА РАСЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

4.1 Объем средств, предусмотренный для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, предназначенных на реализацию мероприятий по 

приведению мест захоронения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм и правил   

рассчитывается по следующим формулам: 
 

Vмо i =
Vтранс 

L  рем
∗ 𝐿𝑖 

 

Vмо i – суммарный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета муниципального образования Раздольненский район бюджету i -того 
сельского поселения на реализацию мероприятий по приведению мест 
захоронения в соответствии с требованиями действующего законодательства о 
похоронном деле, а также санитарных норм и правил. 

Vтранс - общий объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджета муниципального образования Раздольненский район бюджетам 
сельских поселений на реализацию мероприятий по приведению мест 
захоронения в соответствии с требованиями действующего законодательства о 
похоронном деле, а также санитарных норм и правил; 
L рем – общее количество мест захоронений расположенных на территории 
Раздольненского района. 
𝑳𝒊  - количество мест захоронений, расположенных в i -том сельском поселении 

4.2. Распределение объёма иных межбюджетных трансфертов по сельским 
поселениям района, осуществляется в соответствии с формулой, указанной в 
пункте 4.1 настоящего Порядка осуществляется постановлением 
Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

5.1. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляет Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым. 



5.2. Муниципальные образования сельских поселений Раздольненского 

района несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района в порядке, установленном законодательством 

Российский Федерации. 
5.3. При несоблюдении муниципальными образованиями сельских 

поселений Раздольненского района бюджетного законодательства Российской 
Федерации, ограничений, установленных для муниципальных образований 
статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, целей предоставления 
межбюджетных трансфертов, при нарушении предельных значений, 
установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, предоставление межбюджетных трансфертов 
приостанавливается Администрацией Раздольненского района  (далее - 
Администрация). 

5.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым бюджетам сельских 

поселений Раздольненского района на реализацию мероприятий по приведению 

мест захоронения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм и правил 

неиспользованные в текущем финансовом году, не могут использоваться в 

очередном финансовом году и подлежат возврату в бюджет муниципального 

района.  

5.5. Отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов 

предоставляются органами местного самоуправления поселений                                   

в финансовое управление Администрации Раздольненского района в срок до 03 

числа, следующего за отчетным месяцем согласно приложению 1. 
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Приложение 1  

к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений Раздольненского района 

Республики Крым на реализацию мероприятий по приведению мест 

захоронения в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о похоронном деле, а также санитарных норм и правил   и 

Методики расчета иных межбюджетных трансфертов 

 
 

Отчет 

 

о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов, поступивших 

из бюджета муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым бюджету ________________сельского поселений Раздольненского района 

по состоянию на ________________ 201___ г. 

 

Вид иных 

межбюдже

тных 

трансферто

в 

Основание 

и цель 

предоставл

ения иных 

межбюдже

тных 

трансферто

в 

Остаток 

иных 

межбюдже

тных 

трансферто

в на начало 

года 

Поступило 

средств из 

бюджета 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Раздольнен

ский район 

Произве

дено 

расходов 

Цель 

расходов

ания 

Возвращено 

неиспользова

нных 

остатков 

иных 

межбюджетн

ых 

трансфертов 

Остаток 

иных 

межбюдже

тных 

трансферто

в на конец 

отчетного 

периода 

        

 

 

Глава администрации  

сельского поселения  ______________________________ ________ 
                                                                       (подпись)                                (ФИО) 
Исполнитель ____________________ _________________ 
                                                           (подпись) (ФИО) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


