
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 

РЕШЕНИЕ 

 
Об утверждении Порядка предостав-

ления в 2019 году  иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам сельских 

поселений из бюджета Пестовского 

муниципального района на исполне-

ние решений суда  

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

07 июня 2019 года 

 

В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  Дума Пестовского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Пес-

товского муниципального района на исполнение решений суда (далее - Поря-

док). 

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

ния и подлежит официальному опубликованию в муниципальной газете «Ин-

формационный вестник Пестовского муниципального района». 

 

Заместитель председателя Думы 

муниципального района 

А.Н.Газетов 

 

Глава муниципального района 

 

Д.В.Иванов 

 

№ 259 

07 июня 2019 года 

г.Пестово 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

решением Думы 

Пестовского муниципального района 

от 07.06.2019 № 259 

 

Порядок 

предоставления  в 2019 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам  

сельских поселений из бюджета Пестовского муниципального района  

на исполнение решений суда 

 
1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пестовского муници-

пального района бюджетам сельских поселений в 2019 году предоставляются 

на исполнение решений суда по выплате денежных средств, предъявленных 

для исполнения в органы федерального казначейства, прошедших все судеб-

ные инстанции, включая Верховный суд Российской Федерации, и по которым 

подавались заявления на отсрочку (рассрочку) исполнения и отсрочка (рас-

срочка) не предоставлена. 

Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете Пестов-

ского муниципального района на основании письменных обращений поселе-

ний с приложением документов, подтверждающих условия, определенные в 

абзаце первом настоящего пункта, поданных Администрациями сельских по-

селений в Администрацию муниципального района. 

Иные межбюджетные трансферты перечисляются в бюджеты поселений 

на основании заявок, поданных Администрациями сельских поселений в ко-

митет финансов Администрации 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 бюдже-

те 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 с указанием реше-

ний суда, подлежащих исполнению; 

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 сельских 



поселений на счета территориальных органов Федерального казначейства, от-

крытые 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 установленные 

сроки, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответствии с 

пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому на-

значению, подлежат возврату в бюджет муниципального района в соответст-

вии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8. Администрации сельских поселений ежеквартально в сроки, установ-

ленные для сдачи квартальных отчетов об исполнении бюджета соответст-

вующего поселения, представляют в комитет финансов Администрации муни-

ципального района отчет о расходовании средств иных межбюджетных 

трансфертов по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

9. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов осуще-

ствляет комитетом финансов Администрации муниципального района. 
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Приложение 

к Порядку 

предоставления  в 2019 иных межбюджетных  

трансфертов из бюджета Пестовского 

 муниципального района бюджетам  

сельских  поселений  

на исполнение решений суда 

Отчет 

о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов 

____________________ поселения за _____ квартал 20___ года 

 

N и 

дата 

дого-

вора 

(согла

глаше

ше-

ния) 

Поступило средств из  

бюджета другого уровня 

Произведено расходов Возвращено 

неиспользо-

ванных остат-

ков иных меж-

бюджетных 

трансфертов 

прошлых лет 

Остаток иных 

межбюджет-

ных трансфер-

тов на конец 

отчетного пе-

риода 

Причины 

неисполне-

ния 
с начала года в том числе за 

отчетный пе-

риод 

с начала года в том числе 

за отчетный 

период 

1 3 4 5 6 7 8 9 

        

        

        

        

 

Глава поселения _______________ ________________ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


