
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОКРАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
 

РЕШЕНИЕ 

 

09.11. 2015 г.   № 24                                                          с. Новокрасное 

 
Об утверждении порядка расчета, перечисления 

и использования межбюджетных трансфертов, 

передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский 

сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» на 

исполнение полномочий контрольно-счетного органа 

МО «Новокрасинский сельсовет» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля» 

 

         В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003, частью 11 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ от 

07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Совет МО «Новокрасинский сельсовет» 

 

РЕШИЛ:  

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета, перечисления и использования 

межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета МО 

«Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский район»  на 

исполнение полномочий контрольно-счетного органа МО «Новокрасинский 

сельсовет» по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (приложение 1). 

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО 

«Новокрасинский сельсовет». 

 

 

Глава администрации 

МО «Новокрасинский сельсовет»                                              Афанасьев А.И. 

 

Председатель совета 

МО «Новокрасинский сельсовет»                                          Афанасьев А.И. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


Приложение 1 
ПОРЯДОК 

расчета, перечисления и использования межбюджетных трансфертов из бюджета 

МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский район» на исполнение 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок расчета, перечисления, использования средств, передаваемых из 

передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО «Володарский 

район» в виде межбюджетных трансфертов в соответствии с Соглашением о передаче 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля (далее - Порядок), 

разработан в соответствии со статьей 142.5. «Бюджетного кодекса Российской 

Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления». 

1.2. Настоящий Порядок вводится в целях упорядочения целевого использования и 

расходования финансовых средств, передаваемых в виде иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых из бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» в бюджет МО 

«Володарский район»  на исполнение полномочий контрольно-счетного органа МО 

«Новокрасинский сельсовет» по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля (далее - трансферты). 

 

2. Порядок определения, предоставления и использования ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов 

2.1. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется в установленном в Соглашении о 

передаче полномочий внешнего муниципального финансового контроля порядке. 

2.2. Для проведения контрольно-счетной палатой района контрольных и экспертно-

аналитических внеплановых мероприятий может предоставляться дополнительный объем 

межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным 

соглашением. 

2.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки 

до 1 сентября (не менее ½ годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 декабря 

(оставшаяся часть межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных 

трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением. 

 

3. Расходование средств 

3.1. Расходы бюджета МО «Новокрасинский сельсовет» на предоставление 

межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Володарский район», 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по 

подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора. 

 3.2.Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет МО «Володарский район» по 

коду бюджетной классификации доходов 30020204014050000151 «Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями». 

                  


