
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Порядка  предостав-

ления  иных межбюджетных транс-

фертов бюджетам сельских поселе-

ний  из бюджета Пестовского муни-

ципального района для софинансиро-

вания расходов сельских поселений 

на реализацию программ по под-

держке местных инициатив  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

17 мая 2018 года 
 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса РФ Дума Пестов-

ского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления  иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам  сельских поселений  из бюджета Пестовского 

муниципального района для софинансирования расходов сельских поселений 

на реализацию программ по поддержке местных инициатив. 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель  

Думы муниципального района 

____________________ Н.В.Киреева 

 

Глава 

муниципального района   

________________________Д.В.Иванов 

 

 

 

№ 256 

17 мая 2019 года 

г.Пестово 
 

 



 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 17.05.2019 № 256 
 

Порядок 

  предоставления  иных межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских  

поселений  из бюджета Пестовского муниципального района  

для софинансирования расходов сельских поселений на реализацию программ 

по поддержке местных инициатив 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 Бюд-

жетного кодекса РФ и определяет методику распределения иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам сельских поселений  из бюджета Пестовского му-

ниципального района для софинансирования расходов сельских поселений на 

реализацию программ по поддержке местных инициатив  (далее также – меж-

бюджетные трансферты на реализацию ППМИ).  

  2. Межбюджетные трансферты на реализацию ППМИ предоставляются 

бюджетам  сельских поселений в целях покрытия дополнительных расходов 

сельских поселений, возникающих в связи с реализацией ими проектов, на-

правленных на развитие общественной инфраструктуры сельских поселений в 

рамках участия в конкурсном отборе для предоставления субсидий бюджетам 

городских и сельских поселений Новгородской области на реализацию при-

оритетных проектов поддержки местных инициатив в рамках реализации под-

программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгород-

ской области и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2018 - 2020 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Новгородской области от 26.04.2018 N 166 (далее – конкурс-

ный отбор, программа ППМИ). 

3. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление   

межбюджетных трансфертов на реализацию ППМИ, является комитет финан-

сов Администрации Пестовского муниципального района (далее комитет фи-

нансов). 

4. Получателями межбюджетных трансфертов  на реализацию ППМИ яв-

ляются сельские поселения, принявшие решение об участии в соответствую-

щем конкурсном отборе (далее – Получатели). 

 

II. Порядок  предоставления межбюджетных трансфертов  

на реализацию программ по поддержке местных инициатив  

 



     5.  Иные межбюджетные трансферты на реализацию ППМИ предостав-

ляются на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов в бюджет сельского поселения, заключенного между Админист-

рацией муниципального района и Администрацией сельского поселения. 

        Соглашение должно содержать следующие положения: 

сведения порядка определения и объеме иных межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых поселению; 

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов 

бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых является 

иные межбюджетные трансферты; 

         6. Иные межбюджетные трансферты на реализацию ППМИ  предостав-

ляются  Получателю в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмот-

ренных в решении Думы Пестовского муниципального района о бюджете 

Пестовского муниципального района на очередной финансовый год и плано-

вый период.  

    7. Объем межбюджетного трансферта на реализацию ППМИ  Получате-

лю  составляет 75 000 рублей.       

    8. Распределение межбюджетных трансфертов  на реализацию ППМИ  

утверждается решением о бюджете Пестовского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период.  

          9. В случае изменения стоимости проекта по итогам осуществления за-

купок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд  пере-

расчет объема межбюджетного трансферта на реализацию ППМИ, не произ-

водится. 

     10. Перечисление межбюджетного трансферта Получателю на реализа-

цию ППМИ осуществляется комитетом финансов в установленном для испол-

нения бюджета муниципального района порядке на счета территориальных 

органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов поселений. 

         

III. Контроль за целевым использованием   

межбюджетных  трансфертов на реализацию программ  

по поддержке местных инициатив  
 

  11. Получатели  обеспечивают целевое и эффективное использование 

межбюджетного трансферта на реализацию ППМИ. Контроль за целевым и 

эффективным использованием межбюджетных трансфертов на реализацию 

ППМИ  осуществляет комитет финансов. 

  12. В случаях выявления факта нецелевого использования межбюджет-

ного трансферта на реализацию ППМИ, нарушений требований и условий, ус-

тановленных настоящим Порядком, межбюджетный трансферт на реализацию 

ППМИ или его часть подлежит возврату в бюджет Пестовского муниципаль-



ного района  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации. 

   13. Комитет финансов в течение 10 рабочих дней со дня установления 

фактов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, направляет Полу-

чателю  письменное уведомление о необходимости возврата с указанием рек-

визитов для перечисления денежных средств. 

    14. Получатель в течение 10 рабочих дней со дня получения письменно-

го уведомления обязан произвести возврат средств в доход  бюджета Пестов-

ского муниципального района. 

    15. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их 

возврат осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

  16. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в установлен-

ные сроки, подлежат возврату в бюджет Пестовского муниципального района 

в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации. 

          17. Получатель в срок до 31 декабря  предоставляет в комитет финансов 

отчет об использовании межбюджетных трансфертов,  по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 
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Приложение  

к Порядку  предоставления   

иных межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских  

поселений  из бюджета Пестовского  

муниципального района для софинансирования  

расходов сельских поселений на реализацию  

программ по поддержке местных инициатив 

 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов бюджетам  сельских 

поселений  из бюджета Пестовского муниципального района для 

 софинансирования расходов сельских поселений на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив 

 

Наименование  поселения____________________________________________ 

Наименование проекта_______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

      (тыс.руб.) 

Объем  

фактически  

выполненных  

работ (услуг) 

в рамках  

реализации  

проекта  

Объем 

финансирования  

проекта  за счет 

средств бюджета по-

селения в соответст-

вии  

с  соглашением (до-

полнительным согла-

шением) 

Объем  

полученного  

межбюджетно-

го трансферта  

на реализацию 

программ по 

поддержке ме-

стных инициа-

тив  

Перечислено  

подрядчику  

за выполненные 

работы (услуги)  

в рамках реали-

зации проекта за 

счет средств 

бюджета поселе-

ния * 

    

 

*прикладывается копия платежного документа, подтверждающего перечисле-

ние средств 
 

 

 

 


