
С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В  
М АЛ Ы Ш ЕВСКО ГО  СЕЛЬСКОГО П ОСЕЛЕНИ Я

РЕШ ЕНИЕ

от 25 декабря 2017г. №16-рсд

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году 
и плановом периоде 2019 и 2020 годов бюджету 
муниципального образования «Максатихинский 
район» иных межбюджетных трансфертов

В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Совет депутатов Малышевского сельского поселения Максатихинского района Тверской 
области решил:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 
бюджету муниципального образования «Максатихинский район» иных межбюджетных 
трансфертов (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.

Г\

А.В.Матов



Приложение
к решению Совета депутатов 

Малышевского сельского 
поселения от 25 декабря 2017г. № 16-рсд

ПОРЯДОК
предоставления бюджету муниципального образования «Максатихинский 

район» иных межбюджетных трансфертов

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.5 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает основания, условия и 
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Малышевского 
сельского поселения (далее -  поселения) бюджету муниципального образования 
«Максатихинский район» (далее -  бюджету района).

2. Средства из бюджета поселения предоставляются в форме иных межбюджетных 
трансфертов в объемах, утвержденных решением о бюджете Малышевского сельского 
поселения Максатихинского района Тверской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету района в 2018 
году и плановом периоде 2019 и 2020 годов предоставляются для осуществления 
районом, переданных по соглашению полномочий по решению вопросов местного 
значения в границах поселения.

4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района, учитываются 
муниципальным районом в составе доходов согласно бюджетной классификации и в 
полном объеме предусматриваются в расходной части бюджета Максатихинского района 
для обеспечения выполнения районом переданных полномочий органов местного 
самоуправления поселений по решению вопросов местного значения.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии соблюдения 
органами местного самоуправления района бюджетного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету 
района осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета поселения, а также за счет средств других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

7. Органы местного самоуправления района несут ответственность за целевое и 
эффективное использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат возврату в 
бюджет поселения.

9. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем году, подлежат 
использованию органами местного самоуправления района в очередном финансовом году 
на те же цели.

10. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных району осуществляют финансовое управление и контрольно-счетная 
палата муниципального образования Тверской области "Максатихинский район".


