


 

Приложение  

к решению Совета  

Заинского муниципального района  

от 13.04.2018 № 277 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления в 2018 году иного межбюджетного трансферта бюджетам 

поселений Заинского муниципального района по обеспечению объектов 

социально-культурной сферы, вошедших в республиканскую программу 

капитального ремонта и строительства, инженерными коммуникациями, 

благоустройству территории, оснащению инвентарем и оборудованием 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью  софинансирования 

расходов по объектам, вошедшим в Республиканскую программу 

капитального ремонта и строительства и устанавливает правила 

предоставления из бюджета Заинского муниципального района иного 

межбюджетного трансферта бюджетам поселений  по обеспечению объектов 

социально-культурной сферы, вошедших в республиканскую программу 

капитального ремонта и строительства, инженерными коммуникациями, 

благоустройству территории, оснащению инвентарем и оборудованием  

(далее -  иной межбюджетный трансферт). 

2.Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии 

соблюдения соответствующими органами местного самоуправления 

поселений бюджетного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и местных 

нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений.     

3. Общий размер иного межбюджетного трансферта утверждается 

решением Совета Заинского муниципального района о бюджете Заинского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. 

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется  в пределах объемов 

бюджетных ассигнований и лимитов  бюджетных обязательств, 

утвержденных в сводной бюджетной росписи бюджета Заинского 

муниципального района на 2018 год, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств. 

5. Главным распорядителем средств иного межбюджетного трансферта  

является Исполнительный комитет Заинского муниципального района (далее 

– Исполнительный комитет района) 

6. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется 

Исполнительным комитетом района на основании соглашения по форме, 

утвержденной приложением 1 к настоящему Порядку. 



7. Исполнительные комитеты поселений обеспечивают целевое и 

эффективное использование средств иного межбюджетного трансферта.  

8.Остаток не использованного в текущем финансовом году иного 

межбюджетного трансферта подлежит возврату в установленном порядке в 

доход бюджета Заинского муниципального района.  

9. Исполнительные комитеты поселений представляют в 

Исполнительный комитет района квартальные и годовые отчеты о 

реализации мероприятий и расходовании иных межбюджетных трансфертов: 

квартальные отчеты – не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, годовые отчеты -  не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным. 

10. В случае использования средств не по целевому назначению 

соответствующие средства взыскиваются в бюджет Заинского 

муниципального района в добровольном порядке в месячный срок с момента 

выявления нарушений. Если по истечении указанного срока получатель 

отказывается возвращать добровольно, взыскание денежных средств 

осуществляется в судебном порядке. 

11. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется Исполнительным комитетом Заинского 

муниципального района. 


