
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

12.12.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 982 
 

 

Об утверждении Порядка распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений Партизанского 

муниципального района в 2018 году 

 

На основании статьи 63 Устава Партизанского муниципального района, 

статьи 22 Положения «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе                 

и межбюджетных отношениях в Партизанском муниципальном районе», 

принятого решением Думы Партизанского муниципального района                        

от 05.11.2009 № 124, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Партизанского муниципального района в 

2018 году (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 15 июня 2018 года. 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района 

(Иванькова) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю              

за собой. 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 



 

       УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального 

района от 12.12.2018 № 982 

 
 
 

ПОРЯДОК  

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Партизанского муниципального района  

в 2018 году 

 

1. Порядок распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Партизанского муниципального района в 2018 году 

(далее - Порядок) определяет цели, условия, порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Партизанского 

муниципального района. 

2. Предоставление бюджетам сельских поселений Партизанского 

муниципального района (далее – сельские поселения) иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется за счет средств краевого бюджета и бюджета 

Партизанского муниципального района. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

сельских поселений: 

-     на поддержку учреждений культуры; 

- на исполнение Указа Президента Российской Федерации                               

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в части мероприятий, направленных на повышение 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений  

культуры; 

- на расходы, связанные с организацией и проведением новогодних 

мероприятий и завершением операций по исполнению бюджетов в текущем  

финансовом году. 

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между сельскими 

поселениями утверждается муниципальным правовым актом администрации 

Партизанского муниципального района. 
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5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских 

поселений осуществляется при условии направления полученных средств на 

исполнение первоочередных мер, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских 

поселений осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня принятия 

нормативного правового акта, предусмотренного пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

7. Предоставление отчетов об использовании средств поступивших иных 

межбюджетных трансфертов и остатках неиспользованных средств 

осуществляется сельскими поселениями в срок до 31 декабря 2018 года 

главным распорядителям бюджетных средств Партизанского 

муниципального района, ответственным за их целевое использование. 

 

 


