
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Порядка предостав-

ления  иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам сельских поселе-

ний из бюджета муниципального  

района на частичное возмещение за-

трат по внесению изменений в Гене-

ральный план, в связи с необходимо-

стью отражения в нем объектов мест-

ного значения Пестовского  муници-

пального района 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

29 марта 2018 года 
 

В соответствии со статьей 142, 142.4 Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 
 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального 

района на частичное возмещение затрат по внесению изменений  в Генераль-

ный план, в связи с необходимостью отражением в нем объектов местного 

значения Пестовского муниципального района (далее - Порядок). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 го-

да и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 
 

 

Председатель Думы 

муниципального района 

О.В.Кузин 

Первый заместитель 

Главы администрации  

В.В.Иванов 

 

№ 190 

29 марта 2018 года 

г.Пестово 



 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 29.03.2018 № 190 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления иных  межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских 

поселений из бюджета муниципального района на частичное возмеще-

ние затрат по внесению изменений в Генеральный план, в связи с необ-

ходимостью отражения в нем объектов местного значения Пестовского  

муниципального района 

 

         1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пестовского му-

ниципального района бюджетам сельских поселений предоставляются на ча-

стичное возмещение затрат по внесению изменений  в Генеральный план, в 

связи с необходимостью отражением в нем объектов местного значения Пе-

стовского муниципального района.  

2. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, а также их распределение между поселениями 

утверждается решением Думы Пестовского муниципального района о бюд-

жете на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии за-

ключения между Администрацией Пестовского муниципального района и 

Администрацией сельского поселения соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, содержащего следующие положения: 

сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов; 

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов 

бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является 

иные межбюджетные трансферты; 

иные условия, регулирующие предоставление иных межбюджетных 

трансфертов, определяемые по соглашению сторон. 

4. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в установленном 

для исполнения бюджета муниципального района порядке в бюджеты посе-

лений на счета территориальных органов Федерального казначейства, откры-

тые для кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений. 

5. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 

использоваться на другие цели. 

  6. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в установлен-

ные сроки, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответ-

ствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответ-

ствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



8. Администрации сельских поселений ежеквартально в сроки, установ-

ленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответ-

ствующего поселения, представляют в комитет финансов Администрации 

муниципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

9. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов осу-

ществляет комитетом финансов Администрации Пестовского муниципально-

го района. 
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