
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
                                                             РЕШЕНИЕ 
 
Об утверждении Порядка 
предоставления в 2023 году бюджету 
Пестовского сельского поселения 
иных межбюджетных трансфертов на 
выполнение  работ по описанию 
границ населенного пункта д. Русское 
Пестово в связи с включением в его 
границы земельного участка под 
гражданское кладбище 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

31 января 2023 года 
 

 В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного  кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 
Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

 
       1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2023 году бюджету 
Пестовского сельского поселения иных межбюджетных трансфертов на 
выполнение  работ по описанию границ населенного пункта д. Русское Пестово в 
связи с включением в его границы земельного  участка под гражданское кладбище. 
       2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Председатель Думы  
муниципального района     
_______________________Е.А. Башляева  

Глава 
муниципального района   
____________________Е.А. Поварова 

 
№ 204 
31 января 2023 года 
г.Пестово 
 

 



Утвержден 
решением Думы Пестовского  

муниципального района 
 от 31.01.2023 № 204 

 
П О Р Я Д О К 

предоставления  в 2023 году бюджету Пестовского сельского поселения иных 
межбюджетных трансфертов на выполнение работ по описанию границ 

населенного пункта д. Русское Пестово в связи с включением в его границы 
земельного  участка под гражданское кладбище. 

 
          1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на выполнение работ 
по описанию границ населенного пункта д. Русское Пестово в связи с включением 
в его границы  земельного  участка под гражданское кладбище. 

2. Объем средств субсидии , утверждается решением Думы Пестовского 
муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период. 
          3. Иные межбюджетные трансферты  предоставляется при условии 
заключения между Администрацией Пестовского муниципального района и 
Администрацией Пестовского сельского поселения соглашения, 
предусматривающего: 

сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов; 
целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
порядок и сроки перечисления; 
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов 

бюджета сельского поселения, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты; 

иные условия, регулирующие предоставление иных межбюджетных 
трансфертов, определяемые по соглашению сторон. 

4. Иные межбюджетные трансферты  перечисляется в установленном для 
исполнения бюджета Пестовского муниципального района порядке в бюджет 
Пестовского сельского поселения на счет территориального органа Федерального 
казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения бюджета 
поселения на основании заявки, поданной Администрацией Пестовского сельского 
поселения в комитет финансов Администрации муниципального района. 

5. Иные межбюджетные трансферты  носят целевой характер и не могут 
использоваться на другие цели. 

6. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в 2023 году, 
подлежат возврату в бюджет Пестовского муниципального района в соответствии с 
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

7. Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, подлежат возврату в бюджет Пестовского муниципального района в 
соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



8. Администрации поселений представляют в комитет финансов 
Администрации Пестовского муниципального района отчетность по форме и в 
сроки, определённые соглашением. 

9. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в установленном законодательством порядке. 

 


