
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9.12.2020                                                                                                     № 43 
 

ст. Крупская 
 
 
 

Об утверждении порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Крупского сельского поселения Выселковского района 
 

 
 В соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Крупского сельского поселения Выселковского 
района согласно Приложению №1. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
             
Глава Крупского сельского поселения                                                                                    
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина 
 
 
 
                           
                        
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Крупского сельского поселения  
Выселковского района 
от 9.12.2020 г. № 43 

  
 

 
 

Порядок  
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Крупского сельского поселения Выселковского района 
 

1. Основные положения 
 
1.1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Крупского сельского поселения Выселковского района разработан в 
соответствии со статьями 142, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в целях регулирования вопросов предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета поселения. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
частичного финансирования расходных обязательств, возникших при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по 
вопросам местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
(далее – иные межбюджетные трансферты) 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

 
2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

2.1.  Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются заключенные соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Крупского сельского поселения Выселковского 
района в целях частичного финансирования расходных обязательств, 
возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
поселений. 

2.2. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнения соглашений. 

2.3. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных 
трансфертов утверждаются решением Совета Крупского сельского поселения 



Выселковского района в бюджете на очередной финансовый год, а также 
посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года. 

2.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета поселения.  
  

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов  
и осуществления контроля за их использованием 

 
3.1. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

принимается Советом Крупского сельского поселения Выселковского района. 
3.2. Основание для выделения финансовых средств из бюджета 

Крупского сельского поселения является соглашение о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов в пределах сумм, предусмотренных в бюджете 
Крупского сельского поселения Выселковского района на текущий финансовый 
год. 

3.3. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
должно содержать следующие основные положения: 

- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
- условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
- сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 

- порядок использования остатка межбюджетных трансфертов, не 
использованных в текущем финансовом году; 

- сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 
межбюджетных трансфертов; 

3.4. Денежные средства, выделенные в качестве иных межбюджетных 
трансфертов, из бюджета Крупского сельского поселения Выселковского 
района перечисляются на счет получателя иных межбюджетных трансфертов. 

3.5. Получатель иных межбюджетных трансфертов несет 
ответственность за соблюдение условий предоставления и целевое 
использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского района, и достоверность 
представляемых отчетов. 

3.6. В случае использования не по целевому назначению выделенных   
средств Совет Крупского сельского поселения Выселковского района вправе 
произвести взыскание указанных средств в соответствии с положением 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.7. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов в рамках соглашения 
осуществляет Совет Крупского сельского поселения Выселковского района. 



3.8. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный на 
01 января года, следующего за отчетным, подлежит возврату в бюджет 
Крупского сельского поселения Выселковского района.                       


