
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

От 28.06.2021г. № 7 7
с. Сладковское

Об утверж дении порядка предоставления и расходования 
меж бюдж етных трансфертов, предоставленных из бюджета Слободо-Туринского 

муниципального района Свердловской области на осуществление части полномочий о 
решению вопроса местного значения в 2021 году

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 7 0 -0 3  «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить «Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области 
на осуществление части полномочий о решению вопроса местного значения в 2021 году», 
(прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Сладковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
хпум-’.сладковское.рф.



Утвержден Постановлением 
администрации Сладковского 

сельского поселения 
от 28.06.2021 года №77

Порядок
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области на осуществление 
части полномочий о решению вопроса местного значения в 2021 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Слободо-Туринского муниципального 
района Свердловской области на осуществление части полномочий о решению вопроса местного 
значения в 2021 году (далее МВТ).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «Об 
отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области».

3. МВТ подлежат зачислению в доходы бюджета Поселения по коду 920 202 40014 10 0000 
150 «М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями».

4. Главным распорядителем средств бюджета является Администрация Сладковского 
сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области(далее - 
Поселение).

5. МВТ Поселению предоставлены на «участие в организации деятельности по ликвидации 
несанкционированных, стихийных свалок на территории Сладковского сельского поселения»

Расходование МВТ осуществляется за счет средств, полученных из бюджета Слободо- 
Туринского муниципального района Свердловской области по разделу 0600 «Охрана окружающей 
среды», подраздел 0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод», целевая статья 
2061122030 «Осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения Слободо- 
Туринского муниципального района "участие в организации деятельности по обращению с 
отходами производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов), в том 
числе ликвидация несанкционированного размещения отходов (за исключением объектов, 
ликвидацию которых осуществляет региональный оператор) на территории Сладковского 
сельского поселения"», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в сумме 95 000,00 рублей.

6. МВТ подлежат зачислению в доходы бюджета Поселения по коду 920 202 40014 10 0000 
150 «М ежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями» в сумме 95 0000,00 рублей. 
Расходование средств осуществляется по разделу 0600 «Охрана окружающей среды», подраздел 
0602 «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод», целевая статья 2061122030 
«Осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения Слободо-Туринского 
муниципального района "участие в организации деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления (за исключением твердых коммунальных отходов), в том числе 
ликвидация несанкционированного размещения отходов (за исключением объектов, ликвидацию 
которых осуществляет региональный оператор) на территории Сладковского сельского 
поселения"», вид расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд» в сумме 95 000,00 рублей.

7. Поселение предоставляет в А дминистрацию  Слободо-Туринского муниципального 
района отчеты на основании заключенного соглашения от 21.06.2021г. №35.

8. Не использованный остаток бюджетных средств подлежит возврату в срок до 20 декабря 
2021г. в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.



9. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
финансовым управлением администрации Слободо-Туринского муниципального района и 
Администрацией Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района 
Свердловской области.


