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МЕТОДИКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ПИНЕЖСКОГО РАЙОНА 

НА ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 

КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований поселений 

Пинежского района (далее соответственно – бюджеты поселений, муниципальные образования) на 

погашение просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (далее - межбюджетные трансферты) 

предоставляются в целях софинансирования погашения просроченной кредиторской 

задолженности по коммунальным услугам органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений, сложившейся на 1 декабря 2018 года, за исключением задолженности, 

образовавшейся в результате приносящей доход деятельности муниципальных учреждений. 

 

2. Объем межбюджетного трансферта равен размеру просроченной кредиторской 

задолженности муниципального образования, муниципального учреждения по оплате 

коммунальных услуг на 1 декабря 2018 года, за исключением задолженности, образовавшейся в 

результате приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в тысячах рублей с 

одним десятичным знаком. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям при условии 

заключения соглашений между Комитетом по финансам Администрации МО «Пинежский район» 

(далее - Комитет по финансам) и органами местного самоуправления муниципальных образований 

по установленной Комитетом по финансам форме. Обязательными условиями заключения 

соглашений являются: 

1) направление органами местного самоуправления муниципальных образований средств 

межбюджетного трансферта на погашение просроченной кредиторской задолженности по оплате 

коммунальных услуг, а при ее отсутствии – на финансирование текущих платежей по 

коммунальным услугам; 

2) осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований и 

бюджетными учреждениями в 2018 году фактических расходов на оплату коммунальных услуг 

помимо средств межбюджетного трансферта в объеме не менее, чем утверждено в бюджете 

поселения на оплату коммунальных услуг по состоянию на 1 октября 2018 года; 

3) обеспечение отсутствия просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (за исключением приносящей доход деятельности) 

по состоянию на 1 января 2019 года; 

4) обеспечение отсутствия просроченной кредиторской задолженности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений на 1 января 2019 года по фонду оплаты труда, по 

взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников, 

иным выплатам, на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

5) предоставление в Комитет по финансам до 1 февраля 2019 года отчета об исполнении 

условий соглашения с приложением копий платежных документов, подтверждающих целевое 



расходование средств межбюджетного трансферта. 

4. В случае невыполнения органами местного самоуправления муниципального образования 

любого из условий соглашения объем межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

данному муниципальному образованию на 2019 год подлежит сокращению на сумму нарушения, 

но не более суммы межбюджетного трансферта предоставленной бюджету поселения. 

5. Ответственность за невыполнение условий соглашения несут органы местного 

самоуправления муниципальных образований. 

6. Контроль за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 

образований условий соглашения осуществляется Комитетом по финансам и Контрольно-

ревизионным отделом администрации МО «Пинежский район» в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

7. Бюджетные меры принуждения к получателям межбюджетного трансферта, совершившим 

бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 
 

 


