
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

                                 КАЛАШНИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от     09.03.2022г.                                                                                       №5/1

«Об утверждении Порядка предоставления 
бюджету Палласовского муниципального
района Волгоградской области иного межбюджетного 
трансферта из средств бюджета Калашниковского 
сельского поселения Палласовского муниципального 
района Волгоградской области»

В соответствии со ст. 142.5 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом Калашниковского сельского поселения, Калашниковский
сельский Совет

РЕШИЛ:
          1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджету Палласовского
муниципального района Волгоградской области иного межбюджетного трансферта
из средств бюджета Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области.
         2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
          3.Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского
сельского поселения                                                          С.А.Бирюков.
Рег:8/2022



                                                                   Приложение 
                        к решению Калашниковского сельского Совета

                            от 09.03.2022 г.        №5/1

Порядок предоставления бюджету Палласовского муниципального района
Волгоградской области иного межбюджетного трансферта из средств бюджета
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района

Волгоградской области

1. Общие положения

        1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления бюджету
Палласовского муниципального района Волгоградской области (далее бюджет
района) иного межбюджетного трансферта из средств бюджета Калашниковского
сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской
области (далее именуются - межбюджетный трансферт).

1.2.Бюджету Палласовского муниципального района предоставляется:
Иной межбюджетный трансферт на софинансирование расходов на

содержание объектов благоустройства. 
1.3.Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется в

пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Калашниковского
сельского Совета о бюджете Калашниковского сельского поселения на текущий
финансовый год и на плановый период.

1.4.Предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету
Палласовского муниципального района Волгоградской области производится в
соответствии с настоящим Порядком.

1.5.Иной межбюджетный трансферт имеет целевое назначение и не может
быть использован на иные цели. В случае использования иного межбюджетного
трансферта не по целевому назначению указанные средства взыскиваются в
бюджет Калашниковского сельского поселения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

        1.6.Размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта из
средств бюджета Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области на содержание объектов
благоустройства определен согласно приложения №  1 к настоящему Порядку. 

2. Порядок предоставления межбюджетного трансферта

2.1.Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется по
решению Калашниковского сельского Совета от 30.12.2021г. № 28/1 О принятии  
бюджета Калашниковского сельского поселения  на 2022 год на плановый период 
2023-2024годов во втором чтении, а также соглашения согласно приложения № 2
между администрацией Калашниковского сельского поселения и Администрацией
Палласовского муниципального района, получающего иной межбюджетный
трансферт, в котором прописываются следующие основные положения:

-целевое назначение иного межбюджетного трансферта;



-объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иного
межбюджетного трансферта;

-порядок перечисления иного межбюджетного трансферта;
-доля софинансирования из бюджета Палласовского муниципального района,

получающего иной межбюджетный трансферт;
- сроки действия соглашения.
2.2.Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется в

установленном для исполнения бюджета Калашниковского сельского поселения
порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Калашниковского
сельского поселения и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий
финансовый год.

2.3.Администрация Калашниковского сельского поселения вправе
приостановить (прекратить) выделение или принять решение о взыскании в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
в бюджет Калашниковского сельского поселения иного межбюджетного
трансферта в случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта.

2.4.Иной межбюджетный трансферт, не использованный в текущем
финансовом году, подлежит возврату в бюджет Калашниковского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством.



             Приложение № 1
                                             к Порядку предоставления бюджету 

                                                  Палласовского муниципального района 
                                                               Волгоградской области иного межбюджетного

                                     трансферта из средств бюджета 
                                                  Калашниковского сельского поселения 
                                                   Палласовского муниципального района 

                       Волгоградской области 

Распределение иного межбюджетного трансферта из бюджета
Калашниковского сельского поселения на содержание объектов

благоустройства

Наименование
поселения

2022
сумма/руб

2023
сумма/руб

2024
сумма/руб

Калашниковское
сельское поселение 27750,00 27750,00 27750,00

Итого 27750,00 27750,00 27750,00



             Приложение № 2
                                             к Порядку предоставления бюджету 

                                                  Палласовского муниципального района 
                                                               Волгоградской области иного межбюджетного

                                     трансферта из средств бюджета 
                                                  Калашниковского сельского поселения 
                                                   Палласовского муниципального района 

                       Волгоградской области 

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении иного межбюджетного трансферта Палласовскому

муниципальному району из средств бюджета Калашниковского сельского
поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области

г. Палласовка                                                                        ____________ 20___г.

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации
администрация Калашниковского сельского поселения Палласовского
муниципального района Волгоградской области, в лице главы Калашниковского
сельского поселения Бирюкова Сергея Александровича, действующего на
основании Устава Калашниковского сельского поселения и администрация
Палласовского муниципального района Волгоградской области в лице главы
Палласовского муниципального района Толмачёва Вячеслава Владимировича,
действующего на основании Устава Палласовского муниципального района
Волгоградской области заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с Порядком предоставления бюджету Палласовского
муниципального района иного межбюджетного трансферта из средств бюджета
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области, утвержденным решением Калашниковского сельского
Совета от 09.03.2022 г. № 5/1, администрация Калашниковского сельского
поселения (далее именуется - Поселение) выделяет иной межбюджетный трансферт
Палласовскому муниципальному району (далее именуется - Район) в сумме  27750
руб.00 коп. ( двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят рублей).

         1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Району на
софинансирование расходов на содержание объектов благоустройства. 

1.3. Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не может быть
использован Районом на другие цели.

1.4. Иной межбюджетный трансферт перечисляется Поселением на счет
Района, открытый Районом для кассового обслуживания исполнения местного
бюджета.



1.5. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Району в форме иного
межбюджетного трансферта. 

1.6. Срок предоставления иного межбюджетного трансферта устанавливается
не позднее 20 декабря текущего финансового года.

1.7. Условием для предоставления иного межбюджетного трансферта является
наличие в бюджете Района средств направляемых на софинансирования
мероприятий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения в сумме 249750
рублей.00 коп.(двести сорок девять тысяч семьсот пятьдесят руб.00 коп.)

2. Обязанности сторон

2.1. Поселение вправе приостановить (прекратить) выделение или принять
решение о взыскании в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, в бюджет Поселения иного межбюджетного трансферта в
случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта.

2.2. В течение 30 календарных дней со дня расходования Районом суммы
предоставленного иного межбюджетного трансферта (или его части), но не позднее
последнего рабочего дня текущего финансового года, Район обязан предоставить в
администрацию Калашниковского сельского поселения отчет, содержащий
сведения о суммах средств:

- поступивших в бюджет Района в виде иного межбюджетного трансферта;
- израсходованных Районом на цели, указанные в настоящем Соглашении;
- оставшихся на дату предоставления отчета, с пояснением причин

образования остатка (если таковой имеется).
2.3. Иной межбюджетный трансферт, не использованный Районом в текущем

финансовом году, подлежит возврату в бюджет Поселения в соответствии с
действующим законодательством.

2.4. Контроль за целевым использованием иного межбюджетного трансферта
возлагается на администрацию Калашниковского сельского поселения
Палласовского муниципального района Волгоградской области в соответствии с
действующим законодательством.

3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение

3.1. По взаимному соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения путем подписания дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

Глава Палласовского муниципального
района

Глава Калашниковского 
сельского поселения

_______________ В.В. Толмачёв
м.п.

______________С.А.Бирюков.
м.п.

4.1. Настоящее Соглашение заключается на период с _____________20    года
по 31 декабря 20    года.


