
ТРЯСИНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

волгогрАдской овлдсти

рЕшЕниЕ

Nь 25 2tr сентября2022у.

об утверждении порядка предоставления из бюджета Трясиповского сельского поселения
бюджеry Серафимовичского муниципального района иных

межбюджетных трансфертов, в том числе на осуществление части
полномочий по решению вопросов меетного значения

в соответствии с заключенными соглашениями

В соответствии со статъей |42.5 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации от
31.07.1998 Ns 145-Фз, пунктом 4 статьи 15 Федер€шьного закона от 06 о*r"бр" 200з
года J\b 131-ФЗ <Об общих принципаХ организации местного самоуправления в
Российской Федерации) Трясиновский сельский Совет

Решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета

трясиновского сельского поселения бюджоту Серафимовичского муницицчшъного
района иных межбюджетных трансфертов, в том числе на осуществление части
полномочий по решеЕиЮ вопросоВ местного значения в соответствии с
закJIюченными соглашениями.

2. НаСТОЯЩий Порядок распространяет свое действие на все случаи
предоставлениlI иных межбюджетных трансфертов, в том числе на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
закJIюченными соглашениями, если иное не предусмотрено решением
Трясиновского сельского Совета

Глава Трясиновско ----_>
сельского поселения Н.И.Сидоров



t

t Утвержден
решением Трясиновского селъского Совета

Волгоградской области
от 21 .09.2022г. г. J\гs25

порядок
ПРеДОСТаВЛеНИя из бюджета Трясиновского сельского поселения бюджету

Серафимовичского муницицального района иных межбюджетных
ТРансфертов, в том числе на осуществление части полномочий

по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашециями

1. Настоящие Порядок устанавливает правила и условия предоставления из
бюджета Трясиновского селъского поселеЕия иЕых межбюджетных трансфертов, в
ТоМ числе нареzLлизацию части полномочий по решению вопросов местного значениrI
В соответствии с заключенными соглашениrIми (далее - иные межбюджетные
трансферты, соглашения о передаче полномочий).

2. Указанные в пункте 1 настоящего Порядка иные межбюджетные трансферты
предоставляются за счет средств, предусмотренных в бюджете Трясиновского
селъского поселениlI на текущий финансовый год и плановый период, в пределах
лиМиТов бюджетных обязателъств, доведенных до администрации Трясиновского
сельского поселениrI как получателя средств бюджета Трясиновского сельского
поселениrI, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетIryю роспись
бюджета Трясиновского сельского поселения в форме иньIх межбюджетных
трансфертов бюджету Серафимовичского муниципЕшьного района.

З. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании распоряжения администрации Трясиновского сельского поселения или
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета
Трясиновского сельского поселения бюджету Серафимовичского муниципаJIьного
района.

4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется из
бюджета Трясиновского сельского ш)селения на счета, открытые территориальным
органам Федерального казначейства дJuI учета поступлеълиiа и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федер ации, для последующего
перечисления в установленном порядке в бюджет
муницип€шъного района.

Серафимовичского муницип€Lльного района

Серафимовичского

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке
ежемесячно, до 5 числа, исходя из одной двенадцатой годового объема бюджетньж
ассигнований, предусмотренных на предоставление иных межбюджетных
трансфертов, бюджету Серафимовичского муницип€шьного района.

6. Условием предоставгIения иных межбюджетных трансфертов является
наJIичие средств в бюджете Трясиновского сельского поселениrI в размере не менее
одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
предоставление иных межбюджетных трансфертов.

7. Уполномоченный орган Серафимовичского муниципаllъного района
представляет в финансовый отдел Серафимовичского муниципального района по

формам и в сроки, которые установлены соглашением о передаче полномочий, отчет



о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляются иные
межбюджетные трансферты.

8. Не исполъзованные по состоянию на 01 января финансового года,
следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, остатки
иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет 

-трясиновского

сельского поселения в соответствии с требованиrIми, установленными бюджетным
законодательством Российской Федерации.

9. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не моryт бытъ
исполъзованы на иные цели.

10. В случае нецелевого использованиlI иных межбюджетных трансфертов
Серафимовичским муниципzlJIьным районом к нему применяются бюджетн"r. ,"р",
ПРИНУЖДеНИЯ, ПРеДУСМОТРеННЫе бЮДЖетным законодательством Российской
Федерации.

11. Контрользацелевымиспользованиеминыхмежбюджетныхтрансфертов
осуществляется в соответствии с действующим законодателъством.


