
 
Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

Совет депутатов Пестовского городского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Пестовского 

городского поселения бюджету 

Пестовского муниципального района 

 

 
Принято Советом депутатов Пестовского городского поселения  

28 июня 2017 года 

 

В соответствии со статьей 142,5 Бюджетного кодекса Российской 

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

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Пестовского городского поселения 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Пестовского городского поселения 

бюджету Пестовского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пестовского 

городского поселения от 16.04.2013 № 175 «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджет Пестовского 

городского поселения в бюджет Пестовского муниципального района на 

финансовое обеспечение переданных на исполнение полномочиям.». 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Глава Пестовского городского поселения,  

Председатель Совета депутатов   

городского поселения                                                                             А.Н.Газетов  

 

 

№ 114 

28 июня 2017 года 

г. Пестово 

 



 Утвержден 

решением Совета депутатов 

Пестовского городского поселения 

от 28.06.2017 № 114 

 

 

Порядок  

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Пестовского городского поселения  

бюджету Пестовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

предоставления  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пестовского 

городского поселения бюджету Пестовского муниципального района, а также 

осуществления контроля расходования данных средств. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе 

бюджета  Пестовского городского поселения в целях передачи бюджету 

Пестовского муниципального района средств для осуществления  части 

полномочий по решению вопросов местного значения. 

1.3.Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

1.4. Правовую основу межбюджетных отношений  в Пестовском 

городском поселении составляют: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее федеральный закон) и иные  нормативные правовые акты. 

1.5.  Участниками межбюджетных отношений применительно к 

настоящему Порядку, в соответствии со статьями 142, 142.5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации являются органы местного самоуправления 

Пестовского городского поселения и органы местного самоуправления 

Пестовского муниципального района. 

 

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Пестовского городского поселения бюджету Пестовского 

муниципального района являются: 

2.1.1 Заключение соглашения между органами местного 

самоуправления поселения и района о передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения. 

2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных 

трансфертов утверждаются решением Совета депутатов Пестовского 



городского поселения в бюджете на очередной финансовый год, а также 

посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года. 

2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Пестовского 

городского поселения на основании соглашения о передаче части 

полномочий. 

2.4. Перечисление в бюджет Пестовского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов производится в сроки, установленные 

соглашением о передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

 

3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района в сроки и по формам, установленным в соглашении о передаче части 

полномочий по решению вопросов местного значения, представляют органам 

местного самоуправления Пестовского городского поселения отчет о 

расходовании средств иных межбюджетных трансфертов. 

3.2. Органы местного самоуправления Пестовского муниципального 

района несут ответственность за нецелевое использование иных 

межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Пестовского 

городского поселения, и достоверность представляемых отчетов. 

3.3. Неиспользованные по состоянию на 1 января текущего 

финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в 

бюджет Пестовского городского поселения в течение первых 15 рабочих 

дней текущего финансового года. 

3.4.Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 

 
 


