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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 От 28.04.2010                                                                          № 58 
Об утверждении Порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов  
из бюджета города Заволжья  
 
        В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации , Дума города Заволжья решает : 
        1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета города Заволжья.  
        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
        3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
комиссию Думы города Заволжья по бюджету, финансовой , экономической 
и налоговой  политике (С.Д. Демин). 
 
 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                А.А. Лебедев 
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Приложение к решению Думы  
от 28.04.2010 № 58 

 
 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Заволжья бюджету Городецкого района. 

 

ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 

2. Межбюджетные трансферты имеют целевое назначение. Целью 

предоставления и расходования трансфертов из бюджета города Заволжья 

бюджету Городецкого района является осуществление части полномочий 

поселения по решению вопросов местного значения, передаваемых 

муниципальному району на основании заключенных соглашений. 

3. Соглашения на осуществление части полномочий поселения по 

решению вопросов местного значения заключаются с органами местного 

самоуправления Городецкого района: 

- по полномочиям Думы города Заволжья с Земским собранием 

Городецкого района; 

- по полномочиям администрации города Заволжья с администрацией 

Городецкого района. 

Соглашения на осуществление части полномочий на очередной 

финансовый год утверждаются решением Думы города Заволжья. 
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4. Условием предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов является обеспечение компенсации расходов на оплату труда с 

начислениями и прочие расходы, необходимые для осуществления 

полномочий поселения. Объем межбюджетных трансфертов (субвенции), 

порядок и сроки финансирования определяются соглашением о передаче 

части полномочий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНСФЕРТОВ 

 

5. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов 

утверждается решением о бюджете города Заволжья на очередной год. 

Иные межбюджетные трансферты формируются в расходной части 

бюджета. Общий объем трансфертов определяется суммой субвенций по 

всем заключенным соглашениям. 

6. Финансирование и учет иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий поселения по решению вопросов местного 

значения, передаваемых муниципальному району на основании заключенных 

соглашений, ведется раздельно по каждому соглашению. 

7. Органы местного самоуправления Городецкого района несут 

ответственность за целевое использование межбюджетных трансфертов 

(субвенций) в соответствии с заключенными соглашениями. 

8. Отчетность об использовании выделенных трансфертов на 

осуществление полномочий органы местного самоуправления Городецкого 

района предоставляют в администрацию города Заволжья ежеквартально до 

15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, приведенной в 

Приложении 1 к настоящему Порядку. 

9. В случае нецелевого использования трансфертов или неисполнения 

обязательств по заключенным соглашениям, финансовые средства подлежат 

возврату в бюджет города Заволжья. 

 
С.И. Смирнова 
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Приложение 1 
 

ОТЧЕТ 
 

______________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления Городецкого района 

о фактически произведенных расходах на осуществление части 
полномочий по вопросу 

__________________________________________________________________ 
за ____ квартал 20___года 

 
руб. 

№ 
п/п 

Наименование расхода КОС 
ГУ 

Сумма средств на ____ квартал 
предусмо-
тренных 

перечис-
ленных 

фактически 
израсходованных 

 Расходы, всего     
 в том числе     

1 Оплата труда 210    
 Оплата труда 211    
 Начисления на оплату труда 213    

2 Приобретение услуг 220    
 Услуги связи 221    
 Транспортные услуги 222    
 Коммунальные услуги 223    
 Прочие услуги 226    

3 Поступление нефинансовых 
активов 

300    

 Увеличение стоимости основных 
средств 

310    

 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340    

 
________________________         ____________         _________________            
      наименование должности                        подпись                  расшифровка подписи 

 
МП 
 
дата 
исполнитель 
телефон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


