
Приложение № 12
к решению муниципального Совета МО «Приморское»

«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2017 год»
от 22 декабря 2016 года № 42 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
бюджету муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»

 Настоящий порядок разработан во исполнение статьи 142.5 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  и  определяет  правила  предоставления  и  расходования
межбюджетных  трансфертов  бюджету  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный район» из бюджета поселения:

-  на  осуществление  полномочий  поселения  по  осуществлению  внешнего
муниципального финансового контроля.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Приморский муниципальный район»

на осуществление полномочий поселения по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля

1. Настоящий  порядок  определяет  порядок  предоставления  и  расходования
межбюджетных  трансфертов,  выделяемых  из  местного  бюджета  бюджету
муниципального  образования  «Приморский  муниципальный  район»  (далее  –
межбюджетные трансферты) на осуществление полномочий поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.

2. Предоставление  межбюджетных  трансфертов  осуществляется
администрацией муниципального образования «Приморское» в соответствии со сводной
бюджетной  росписью  местного  бюджета  и  утвержденными  лимитами  бюджетных
обязательств на 2017 год.

3. Межбюджетные  трансферты  перечисляются  с  лицевого  счета
администрации  муниципального  образования  «Приморское»,  открытого  в  Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области, заявками на кассовый расход на
счет  органа  Федерального  казначейства,  открытый  на  балансовом  счете  №  40101
«Доходы,  распределяемые  органами  Федерального  казначейства  между  уровнями
бюджетной системы Российской Федерации».

Межбюджетные  трансферты  отражаются  в  доходах  бюджета  муниципального
образования  «Приморский муниципальный  район»  по коду бюджетной классификации
Российской  Федерации  000 202  40014  05  0000  151  «Межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов  из  бюджетов  поселений  на
осуществление  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в
соответствии с заключенными соглашениями». 

4. Средства  межбюджетных  трансфертов  направляются  органами  местного
самоуправления  района  на  финансирование  отдельных  полномочий,  определенных  в
соответствии  с  заключенным  соглашением  между  муниципальным  Советом
муниципального  образования  «Приморское»  и  Собранием  депутатов  муниципального
образования «Приморский муниципальный район» и отражаются в расходах  бюджетов по
соответствующим  разделам,  подразделам  и  видам  расходов  классификации  расходов
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бюджета с сохранением кода направления расходов (13-17 разряды кода целевой статьи
расходов  бюджетов),  присвоенного  межбюджетному  трансферту  решениями
муниципального Совета «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2017
год»  и   Собрания  депутатов  «О  бюджете  муниципального  образования  «Приморский
муниципальный район» на 2017 год».

 5.  Органы  местного  самоуправления  района  представляют  администрации
муниципального образования «Приморское» необходимую информацию по расходованию
средств  межбюджетных  трансфертов  в  сроки  и  по  формам,  установленным
администрацией муниципального образования «Приморское».         

 6.  Контроль  за  целевым  использованием  межбюджетных  трансфертов
осуществляется  администрацией  муниципального  образования  «Приморское»,
финансовый  контроль  –  контрольно  -  ревизионным  отделом  администрации
муниципального образования «Приморский муниципальный район».

 7. Органы местного самоуправления района несут ответственность за нецелевое
использование межбюджетных трансфертов и достоверность представляемых документов
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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