
ПРОЕКТ  3

Об утверждении порядка предоставления из бюджета муниципального
образования Кореновский район бюджетам поселений Кореновского

района иных межбюджетных трансфертов на поддержку местных
инициатив

В  соответствии  с  положениями  статьи  142.4  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года
№ 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», решением
Совета  муниципального образования Кореновский район от 23 декабря 2019
года  №  616  «Об  утверждении  Положения  о  межбюджетных  отношениях  в
муниципальном  образовании  Кореновский  район»  Совет  муниципального
образования  Кореновский район РЕШИЛ:

1.Утвердить  Порядок  предоставления  из  бюджета  муниципального
образования  Кореновский  район  бюджетам  поселений  Кореновского  района
иных межбюджетных трансфертов на поддержку местных инициатив согласно
приложению (прилагается).

2.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
разместить настоящее решение в информационно–телекоммуникационной сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  Совета  муниципального  образования
Кореновский район.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по  финансово-бюджетной  политике,  налоговым  вопросам  и  социально-
экономическому  развитию  района  Совета  муниципального  образования
Кореновский район (Колесникова).

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин



 ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 
муниципального образования
Кореновский район
от_________________№_____

Порядок 
предоставления из бюджета муниципального образования Кореновский
район бюджетам поселений Кореновского района иных межбюджетных

трансфертов на поддержку местных инициатив

1.  Настоящий  Порядок  регламентирует  правила  предоставления  иных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  муниципального  образования
Кореновский  район  (далее  –  районный  бюджет)  бюджетам  поселений
Кореновского  района  (далее  –  бюджеты  поселений)  в  форме  иных
межбюджетных трансфертов на поддержку местных инициатив.

2.  Предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку
местных инициатив бюджетам  поселений  по итогам краевого конкурса (далее
–  иные  межбюджетные  трансферты  на  поддержку  местных  инициатив)
осуществляется  на  основании  статьи  142.4  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьи 11 Закона Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-
КЗ  «О  межбюджетных  отношениях  в  Краснодарском  крае»,  раздела  5
Положения  о  межбюджетных  отношениях  в  муниципальном  образовании
Кореновский  район,  утвержденного  решением  Совета  муниципального
образования  Кореновский район от  23 декабря  2019 года № 616 в  пределах
средств,  предусмотренных  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  о  районном  бюджете  на  реализацию  соответствующих
мероприятий.

2.  Иные межбюджетные трансферты на поддержку местных инициатив
предоставляются  бюджетам  поселений,  входящим  в  состав  Кореновского
района, проекты которых признаны победителями краевого конкурса по отбору
проектов  местных  инициатив  муниципальных  образований  Краснодарского
края,  в  соответствии  с  Порядком  проведения  конкурса  по  отбору  проектов
местных  инициатив,  утвержденным  постановлением  главы  администрации
(губернатора) Краснодарского края.

Иные  межбюджетные  трансферты  на  поддержку  местных  инициатив
предоставляются  бюджетам  поселений  в  объеме  не  менее  объема  дотации,
предоставленной бюджету муниципального образования Кореновский район из
краевого  бюджета  на  поддержку  местных  инициатив  по  итогам  краевого
конкурса.
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3.  Условиями  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  на

поддержку местных инициатив являются:
3.1.  Наличие  решения  краевой  конкурсной  комиссии  по  проведению

краевого  конкурса  по  отбору  проектов  местных  инициатив  о  признании
победителем  проекта  (проектов)  местных  инициатив  муниципального
образования Краснодарского края по итогам проведения краевого конкурса по
отбору  проектов  местных  инициатив  муниципальных  образований
Краснодарского края;

3.2.  Утвержденное постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края распределение дотаций на поддержку местных инициатив
между муниципальными образованиями Краснодарского края.

4.  Распределение  иных  межбюджетных  трансфертов  на  поддержку
местных  инициатив  между  поселениями  осуществляется  в  пределах
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  соответствующие  цели,  и
утверждается  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район. 

5.Администрация  муниципального  образования  Кореновский  район
осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов на поддержку
местных  инициатив  в  установленном  порядке  на  счет  Управления
Федерального  казначейства  по  Краснодарскому  краю,  открытый  для  учета
поступлений  и  их  распределения  между  бюджетами  бюджетной  системы
Российской Федерации.

6.Органы местного самоуправления поселений Кореновского района при
получении  запроса  представляют  в  администрацию  муниципального
образования Кореновский район документы, отчеты и материалы, в том числе
данные  бухгалтерского  учета  и  первичную  документацию,  связанные  с
использованием  бюджетных  средств,  полученных  в  форме  иных
межбюджетных трансфертов на поддержку местных инициатив.

7.Ответственность  за  недостоверность  представляемых  сведений  несут
органы местного самоуправления поселений Кореновского района.

8.Контроль  за  использованием  органами  местного  самоуправления
поселений  Кореновского  района  иных  межбюджетных  трансфертов  на
поддержку местных инициатив осуществляется в соответствии с действующим
законодательством. 

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


