
ПЯТНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «20» июня 2022 г. г. Гудермес  № 55 

 

О внесении изменений в решение  Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района  от   30  декабря   2019 года № 227  «О порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Гудермесского 

муниципального района бюджетам городских и сельских поселений» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской 

Республики от 14 июля 2008 года N 39 – рз «О бюджетном устройстве, бюджетном 

процессе и межбюджетных отношениях в Чеченской Республике» (с изменениями и 

дополнениями) и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Гудермесском муниципальном районе», утвержденным решением Совета депутатов 

Гудермесском муниципального района  13 сентября 2021 года № 14, в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Совет депутатов Гудермесском муниципального района четвертого 

созыва 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района  от   30  декабря   2019 года № 227  «О порядке 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Гудермесского 

муниципального района бюджетам городских и сельских поселений», изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Совета депутатов Гудермесского муниципального района 

www.gudsovet.ru. 

 

 

 

 

 

Глава Гудермесского 

муниципального района        У.У. Хизриев 

 

 

 

 

http://www.gudsovet.ru/


 

Приложение к решению Совета 

депутатов Гудермесского 

муниципального района от 

«20» июня 2022 г. № 55 

 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ 

БЮДЖЕТА ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 

порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

Гудермесского муниципального района бюджетам городских и сельских поселений, 

входящим в состав Гудермесского муниципального района. 

2. Межбюджетные трансферты из бюджета Гудермесского муниципального 

района бюджетам поселений предоставляются в следующих формах: 

- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

- иных межбюджетных трансфертов. 

3. Межбюджетные трансферты из бюджета Гудермесского муниципального 

района бюджетам поселений (за исключением субвенций) предоставляются при 

условии соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 

о налогах и сборах, законодательства Чеченской Республики, нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления Гудермесского муниципального района, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 

4. При несоблюдении органами местного самоуправления поселений 

определенных бюджетным законодательством Российской Федерации условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Гудермесского 

муниципального района, финансовый орган Гудермесского муниципального района 

приостанавливает (сокращает) предоставление межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций) бюджетам соответствующих поселений до приведения в 

соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Гудермесском 

муниципальном районе и настоящим Порядком, обуславливающих условия 

предоставления межбюджетных трансфертов. 

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Гудермесского муниципального района образуют районный фонд 

финансовой поддержки поселений. 

6. Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется в составе 

бюджета Гудермесского муниципального района за счет: 

- субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций поселениям из Республиканского фонда компенсаций, 

предусматриваемого в республиканском бюджете Чеченской Республики на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 



 

- собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

Гудермесского муниципального района. 

7. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета Гудермесского муниципального района осуществляется в соответствии с 

Методикой расчета субвенций бюджетам муниципальных районов из регионального 

фонда компенсаций на исполнение переданных полномочий и расчет органами 

местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций городским и 

сельским поселениям, утвержденной законом Чеченской Республики от 14 июля 

2008 г. № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных 

отношениях в Чеченской Республике». 

8. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Гудермесского муниципального района предоставляются поселениям, 

расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, 

установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений. 

9. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

Гудермесского муниципального района утверждаются решением о бюджете на 

очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

10. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

предоставляются бюджетам поселений ежемесячно в соответствии со сводной 

бюджетной росписью. 

11. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Гудермесского 

муниципального района бюджетам сельских поселений, в том числе межбюджетные 

трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, предоставляются в  

порядке, установленном решением Совета депутатов Гудермесского 

муниципального района. Также иные межбюджетные трансферты на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

(межбюджетные трансферты) 

 12. Субвенции бюджетам поселений предоставляются из республиканского 

фонда компенсаций, который формируется в составе бюджета Чеченской 

Республики, в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселения, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 

Федерации, Чеченской Республики, переданных для осуществления органам 

местного самоуправления в установленном порядке. 

 13. Субвенции бюджетам поселений распределяются в соответствии с 

едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми законом 

Чеченской Республики, между всеми поселениями пропорционально численности 

населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих 

государственных (муниципальных) услуг, другим показателям и с учетом 

нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость 

государственных (муниципальных) услуг в поселениях. 

 14. Объем и распределение субвенций бюджетам поселений утверждаются 

решением о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) по каждому виду субвенций и в разрезе поселений. 



 

 15. Субвенции бюджетам поселений предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью после поступления соответствующих субвенций из 

республиканского бюджета. 

 16. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящим в 

состав Гудермесского муниципального района, предоставляются в целях со 

финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, а 

также на финансирование конкретных мероприятий или объектов. 

  17. Цели, условия предоставления, порядок расходования иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений устанавливаются Решением 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района. 

18. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) по каждому виду межбюджетных 

трансфертов и в разрезе поселений. 

19. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 
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