
 
 

Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от 28.11.2016 года   № 3-18 

г. Петровск Саратовской области 

 
Об утверждении Положения о предоставлении  

иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

муниципального образования город Петровск  

Петровского муниципального района 

Саратовской области 

 

В соответствии со статьями 142, 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования город 

Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, Совет 

депутатов муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области согласно 

Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов муниципального образования город 

Петровск по бюджетно-финансовой политике и имущественным отношениям. 

 

 

 

Глава муниципального  

образования город Петровск А.А. Морозов 
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 Приложение к решению  

Совета депутатов муниципального 

образования город Петровск  

от 28.11.2016 года   № 3-18 

 

 

 

Положение 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 142, 

142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет случаи и 

порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области (далее - бюджета муниципального образования 

город Петровск) бюджету Петровского муниципального района (далее - 

бюджет района). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, установленных в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования город Петровск бюджету района производится 

за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования город Петровск. 

1.3. Объемы иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджету района в соответствии с настоящим Положением, устанавливаются 

решением о бюджете муниципального образования город Петровск на 

очередной финансовый год. 

 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться бюджету 

района: 

- в целях осуществления переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями; 

- в целях оказания финансовой помощи. 

 

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетом 

муниципального образования город Петровск бюджету района в пределах 
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бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования 

город Петровск. 

3.2. Иные межбюджетные трансферты перечисляются из бюджета 

муниципального образования город Петровск в бюджет Петровского 

муниципального района. 

3.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

муниципального образования город Петровск бюджету района, учитываются в 

составе доходов бюджета района согласно бюджетной классификации. 

3.4. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не 

использованные в текущем финансовом году должны быть возвращены в 

доход бюджета муниципального образования город Петровск в сроки 

установленные приказом финансового управления по завершению операций 

по исполнению бюджетов поселений входящих в состав Петровского 

муниципального района в соответствующем финансовом году. 

 


