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БУЕРАК-ПОПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛДСТИ

рЕшЕниЕ

Ns,17 26 сентября 2022г

оБУтвЕРЖдЕНиипоРядкАпРЕдостАвлЕНияИзБюджЕтАБУЕРдк-
попоВскогосЕлЬскогопосЕлЕНияБюджЕтУсЕРАФимовИчского

МУНИЦИПДЛЬНОГО РДЙОНД ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРДНСФЕРТОВ, В ТОМ

ЧИСЛЕ НД ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧДСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РВШВНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации от

31.07.199S Ns 145-Ф3, пунктом 4 статьи 'l5 Федерального закона от 06 октября 2003 года

Ne .l31-Фз <Об общих прrнципах организации местного самоуправления ,в Российской

Федерации>БУерак-ПоповскИЙселЬскИйСоветСерафимовичскогоМУнИцИпалЬНого
района Волгоградской области РЕШИЛ:

1. УтвердитЬ прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Буерак-

ПоповскогО сельского пЁa"п"""" бюджеry Серафимовичского муниципального района

иных межбюджетных трансфертов, в том числе на осуществление части полномочий по

решеНИювопросовМестНогозначенИяВсоответствиисзаключенныМисоглашенияМИ.' 2. ЁастоящиЙ Порядок распространяет свое действие на все случаи

предоставлеНИяИныхмежбюджетныхтрансфертов,втоМчИсленаосУществлеНИечастИ
пьлномочий по решению вопроров местного значения в соответствии с заключенными

соглашениями, если иное не прёдiусмотрено действующим законодательством,

3. Настоящее решение вступает в силу со дня еrо подписания, подлежит

официальному обнародованию и распространяет свое действие на правоотношения,

возникшие с 01 января 2022г.

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения С.В. Аленкина
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Утверх<,ден
Решением Буерак-Поповскоrо
сельского Совета Серафимовичского
*ч*"ч"п"п,*ого района Волгоградской
обп."r" Ns 17 от 26 сентября 2022г

порядок
прЕдостАвлЕния из ьюджвiд ЁУ'врдк_поповского сЕльского

посЕлЕния БюджЕту'аЁрййfi-оБичского й'ййципдльного рАйонА иных

мЕжБюджЕтныхтрАйёФi-вiбйIЫ том_lислв нд'осущЕствлЕниЕ чАсти

полномочиипо рвш#йБ Бьirъ-осов м591йоiо зндчЕйия в соотвЕтствии
i iДйлючвнными соглАшЕниями

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и у_словия предоставления из

бюджета Буерак-Попов"кой "епоЬпого 
поселения иных межбюджетных трансфертов, в

том числе на реализацио "ъ",й 
полномочий по решению вопросов местного значения в

соответствии "."-о"""iо'Jй'.оiпч*Ь""ями 
(далее - иные межбюджетные трансферты,

соглашения о передаче полномочий),
2. Указанные , "уi*rJ'f ""Ёrояч]его 

Порядка иные rиежбюлжетные трансферты

предоставляются за """, 
,р"д"", ,пееду_ч:lрЬ""о,lк " бюджете Буерак-Поповского

сельского поселения "ь 
т"*ущ"и финансовый год и плановый период, в пределах

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
'"д"""""rрации 

Буерак-Поповского

сельского поселения как получателя_ средств бюджета лоселения , с внесением

соответствующr* "a*"""rйй " "rод"уо 
бюджетную роспись бюджета Буерак-Поповского

сельского поселения в форме ]4ных межбЬджетных трансфертов бюджету

серафимовичского муниципального раиона,
з. предоставлен;; 

-;;;,i 
межбюджетных ТРаНСфеРТОВ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ На

основании рч.пор"*"""'"";;;;;"rр;ц;и Буеракпоповского сельского поселения или

соглашения о пр"оо.ru"п"й'й йr"i" йежбйджетного трансферта ИЗ бЮДЖеТа":I:РuО

Поповского сельского .";;;;;;",;;джеry Серафимовичского муниципального раиона,

4. Перечисление иныХ межбюджетнЬ," ,рar"6"рrОв осуществляется из бюджета

Буерак.ПоповскогоселЬскогопоселениянасчета,открытыетеррИториалЬныМоргаНаМ
Федерального казначейства для учеJа поступлений и их распределения между

бюджетами оод*"r"ои","i"#ьrо,, Ёоссийскьй Федерации, для последующего

перечисления , у.,"*о"п"ьriЪ-" ffi,д*" в бюджет Серафимовичского муниципального

раЙона' 
-_л..л.ьллтLl 

пбпёциспяк)тся в чстановленНоМ порядке

5. Иные межоюджетные трансферты перечисляются в установл|

ежеквартально, до 10 
"""n", ""*од" 

из одной четвертой годового объема бюджетных

ассигнований, предусмотренных на пр"до","_*""ч ""о," 
межбюджетных трансфертов,

;Й;;;у СерафимоЬичского муницип"a:I:.'.:,р1","
6. Условием предоставления иных межоюджетных трансфертов является наличие

средств в бюджете ЬуеракПоповскоjо сеl_::Yl.о по"еп"н,я в размере,не менее однои

двенадцатойt.одоrоrо'-Ьбо"r" бюджетных ассигнований, предусмотренных на

iр"дЙ"rп"rие иных межбюджетных трансфертов,

7. Уполномоченный орган Серафимовичского муниципального района

представляет , "д,",""iБ"циrоЬуерак-Поi_о"_то, 
сельского поселения по формам и в

ороки, которы" ya,"нo,n"*ol' соглашением о передаче полномочий, отчет о расходах, в

целях финаНaочоt"о Бб",печения которых прЪдо"""п"о,", иные межбюджетные

'Оu"t]Оr]5';"пользованные по состоянию 1а оl янзl9я ggi:::::"" года, следующего

за годом пр"оо"u"пЁ"*;""-;;;,; межбюджетных трансфертов, остатки иных

межбюджетнь," ,р"""ф"р,Ьв подлежат возвраry в бюджет Буерак-Поповского сельского



поселениЯ в соответствии с требованиями, установленными бюджетным

законодательством Российской Федерации,
9. Иные меябюдкетные трансферты носят целевой характер и не моryг быть

исполhзованы на иные цели.
10.ВслУчаенецелевогоисполюованияиныхмежбюджетныхтрансфертов

Серафимович"*r, "у""цiп"п"",п,l 
районом к нему применяются бюджетные меры

принущцения, пр"ду""оrрЪ"нi,е бюдхi"тн"lм законодаiельством Российской Федерации,

11. Контроль за целевым использованием иных межбюддетных трансфертов

осуществляется в соответствии с действующим законодательством,


