
РОССИЙСКАЯ РАЦИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЪ

сЕрАФимовичСкЙriЙуниципАлъный рдйон
ПРОНИНСКОВ СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОНИНСКИЙ СЕЛЪСКИЙ СОВВТ

оБУТВЕРжДЕниипоРяДкАПРЕДосТАВЛЕния_иЗjР{Т"ТАПРонинского
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПДЛЪНОГО РДЙОНД ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРДНСФЕРТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧДСТИ

ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ
t

в соответствии со статье й 142.5 БюджетноГо коДекса Российской Федерации

от з1.07.1998 }ф 145-Фз, пунктом 4 статЬи 15 ФеДер€rлъного Закона от 0б октября

200З года Ns 1З l-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерацип> Пронинский селъский Совет Серафимовичского

муниципального рuйопu Волгоградской области РЕШИЛ:

1. утвердить ,rр"пuЙ"мый порядок предоставления из бюджета

проrrп.кого сельского поселения бюджету Серафимовичского муниципilльного

района иных межбюджетных трансфертов, в том числе на осуществление части

полномочий по решению BotlpocoB местного значения в соответствии с

закJIючеНнымИ соглашеН 
яалпhп.,гYiяЕ - твие на все случаИ2. Настоящий Порядок распространяет свое деис

предоставления иных 1aa*б*д*.r",," iрансфертов, в том числе на осуществление

часiи грлномочий по решению вопросов местного значения в соответствиц с

закJIюченными соглашениями, если иное не предусмотрено действующим

законодательством.
. з. Настоящее решение вступает в сипу со дня его подписания, подлежит

офичиальному обнародованию и распро.rрч,"" свое действие на правоотношения,

возникшие с 01 января 2022r,

Nь 19_А

Глава Пронинского сеJIьскOго

поселения

рЕшЕниЕ

19 сентября2022r

Ю.В.Елкин



Утвержден
Решением Пронинского сельского Совета
Серафимовичского муницип€tльного района
Волгоградской области Jф 19-А от 19 сентября

2022 r
порядок

прЕдостАвлЕния из БюджtвтА пронишского сЕльского
ПО СЕЛЕНI,LЯ Б ЮДЖЕТУ С Е РАФИМОВИЧ СКОГО IЧtУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИНЫХ МЕЖБЮДХtЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВО В ТОМ ЧИСЛЕ НА
осущЕствлЕниЕ чАсти IIолномочиЙ гlо?ЕшЕнию вопросов

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
СОГЛАШЕНИЯМИ

1. Настоящие Порядок устанавливает правила и условия предоставления из
бюджета Пронинского сельского поселения иных межбюджетных трансфертов, том
числе на реаJIизацию части полномочии по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями (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
Пронинского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период,
в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до поселения как
получателя средств бюджета поселения, с внесением соответствующих изменений в
сводную бюджетную роспись бюджета Пронинского сельского поселения в форме
иных межбюджетных трансфертов бюджету Серафиммовичского муниципЕtльного

района.
3.'Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на

основании распоряжения администрации Пронинского селъского поселения или
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета
Пронинского сельского поселения бюджету Серафимовичского муницип€lльного

раиона.
l {. Перечисление иных межбюджетЕых трансфертов осуществляется из

бюджета Пронинского сельского поселения на счета, открытые территориrtльным
органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последуюшего
перечисления в установленном порядке в бюджет
муницип€Lльного района.

Серафимовичского

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в установленном порядке
ежеквартально, до 25 числа второго квартального месяца , исходя из одной
четвертgй годового объема бюджетных ассигнованпй, предусмотренных на
предоставление иных межбюджетных трансфертов, бюджету Серафимовичского
муниципального раиона.

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является
нitличие средств в бюджете Пронинского сельского поселения в размере не менее



одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренных напредоставление иных межбюджетных трансфертов.
7, Уполномоченный opla' Серафимъвичского муницип€lльною районапредставляет в адинистрацию Пронинского сельского поселения по формu1a " "сроки, которые установлены соглашением о передаче полномочий, о*a, о расходах,в целях.финансового обеспечения которых предоставляются иные межбюджетныетрансферты.
8. Не исполъзованные по состоянию на 01,lrL,JlDJ(Jtla*'''ыe по состоянию на 01 января финансового года,следующего за годом предоставления иных межбюджar""r* трансфертов, остаткииных межбюджетных трансфертов подлежат возврiry в бюджет Пронинскогосельского поселения в соответствии с требованиями, установленными бюджетнымзаконодательством Российской Федерации.
9, Иные межбюджетные ,рur.ф.рты носят целевой характер и не моryт бытьиспользованы на иные цели.
l0, В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертовСерафимовичским муниципаJIьшым районом к нему применяются бюджетные мерыпринуждени,I, предусмотренные бюджетным законодательством РоссийскойФедерации.
11, Контроль за целевым использованием иных межбюджетньIхтрансффтов осуществляется в соOтветствии с действующим законодательством.


