
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.12.2018 г.                                                                                               №224 

пгт Лебяжье 

                       
 

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Лебяжского городского поселения в бюджет 

Лебяжского муниципального района на финансовое обеспечение 

переданной части полномочий по решению вопросов местного 

значения 

В соответствии статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации:  

1. Утвердить  Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета  Лебяжского городского поселения в бюджет  

Лебяжского муниципального района на финансовое обеспечение переданной 

части полномочий по решению вопросов местного значения согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования на 

официальном сайте в сети «Интернет». 

 

 

И.О.главы администрации 

Лебяжского городского поселения                                     Е.Ю. Игнатова 
 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист – бухгалтер                                       Л.В. Палкина  



                                                                                       Приложение 1 

                                                                     к постановлению администрации 

Лебяжского городского поселения 

                                                 от 12.12.2018  № 224     
 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  

Лебяжского городского поселения в бюджет Лебяжского 

муниципального района на финансовое обеспечение переданных 

полномочий по решению вопросов местного значения 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Лебяжского городского поселения 

бюджету Лебяжского муниципального района.  

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе 

бюджета Лебяжского городского поселения в целях передачи органам 

местного самоуправления Лебяжского муниципального района на 

финансовое обеспечение переданной части полномочий по решению 

следующих вопросов местного значения: 

- часть полномочий по градостроительной деятельности. 

1.3. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных 

трансфертов утверждается решением Лебяжской поселковой Думы в 

бюджете на очередной финансовый год, а также посредством внесения 

изменений в решение о бюджете текущего года.  

1.4. Объѐм средств, предназначенный для исполнения передаваемых 

полномочий, рассчитывается уполномоченным органом, определенным 

администрацией Лебяжского района согласно приложению 1, являющегося 

неотъемлемой  частью  Соглашения о передаче отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения в сфере градостроительной 

деятельности. 

 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов  

       2.1  Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Лебяжского городского поселения бюджету Лебяжского 

муниципального района являются: 

- принятие соответствующего постановления администрации 

Лебяжского городского поселения о передаче  части полномочий; 

- заключение Соглашения между Лебяжским городским поселением и 

администрацией  Лебяжского муниципального района о передаче и принятии 

части полномочий по вопросам местного значения, содержащего следующие 

положения: 



- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

- сведения об объѐме иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

- порядок и сроки предоставления отчетности о расходах бюджета 

Лебяжского муниципального района, источником финансового обеспечения 

которых являются иные межбюджетные трансферты. 

 

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов и  

контроль  за  их использованием 

 Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

Лебяжского муниципального района в пределах суммы, утвержденной в 

бюджете Лебяжского городского поселения в тридцатидневный срок со дня 

подписания  Соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

         Иные межбюджетные трансферты из бюджета Лебяжского городского 

поселения перечисляются в бюджет Лебяжского муниципального района 

путем зачисления средств на счет, открытый в отделении по Лебяжскому 

району управления федерального казначейства по Кировской области 

отделом казначейства финансового управления администрации Лебяжского 

района. 

В целях осуществления контроля за целевым использованием 

межбюджетных трансфертов уполномоченный орган, определенный 

администрацией Лебяжского района, направляет в администрацию 

Лебяжского городского поселения отчет об использовании финансовых 

средств, а также отчет об исполнении на территории поселения переданных 

полномочий согласно приложения 1 к настоящему порядку в срок до 1 

февраля следующего за отчетным годом. 

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет Лебяжского городского поселения 

в порядке, установленном статьей 289 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.  

 При отсутствии потребности в указанных трансфертах и не 

использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года 

иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет Лебяжского 

городского поселения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Лебяжского городского 

поселения в бюджет Лебяжского 

муниципального района на финансовое 

обеспечение переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета  Лебяжского городского поселения 

Лебяжским  муниципальным районом  за  2016 год 

  

                                                                                                             (рублей) 

Цель, 

наименование 

расходного 

полномочия 

Код 

КБК 

Поступи

ло 

средств 

Утвержде

но 

бюджетн

ых 

ассигнова

ний, всего 

Кассово

е 

исполне

ние 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

       

      

 

    

  

 

 

 

Итого     

  

      

  

  

 

Исполнитель   _____________                          ________________ 

                                 (подпись)                        (ФИО) 

                              

Телефон  ____________                                     __________ 


