
Администрация Сладковского сельского поселения 
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

П О СТА Н О ВЛ ЕН И Е

от 05.04.2021г. № 47/1
с. Сладковское

Об ут верж дении порядка предоставления и расходования  
меж бю дж ет ны х трансфертов, предост авленных из бюдж ет а Слободо-Туринского  

муниципального района Свердловской области на осуществление части полномочий о 
реш ению вопроса мест ного значения в 2021 году

В соответствии с Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70 -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 
www. сладковское. рф.

3. Контроль за исполнением настоящего п о с ш  Щ}яю за сооои.

Глава администрации Сладковского сель Л-П. Фефелова



Утвержден Постановлением 
администрации Сладковского 

сельского поселения 
от 05.04.2021 года №47/1

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 
межбю джетных трансфертов, предоставленных из бюджета Слободо-Туринского муниципального 
района Свердловской области на осуществление части полномочий о решению вопроса местного 
значения в 2020 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. М БТ 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. М БТ Поселению предоставлены на:
- создание контейнерных площадок в количестве 9 штук на сумму 1 080 000,00 рублей;
- содержание мест (площадок) ТКО на сумму 228 000,00 рублей.
Расходование МБТ осуществляется за счет средств, полученных из бюджета Слободо- 

Туринского муниципального района Свердловской области по разделу 0500 «Жилищно- 
коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 2061023030 
«Передача части полномочий по решению вопроса местного значения Слободо-Туринского 
муниципального района "участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального района», вид 
расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» в сумме 228 000,00 рублей и вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции» 
в сумме 1 080 000,00 рублей.

В случае экономии по заключенным контрактам и (или) договорам предусматривается 
возможность перераспределения средств М БТ между направлениями расходов после 
согласования с Администрацией Слободо-Туринского муниципального района.

6. М БТ 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 2640 840,00 рублей. 
Расходование средств осуществляется по разделу 0500 «Ж илищно-коммунальное хозяйство», 
подраздел 0503 «Благоустройство», целевая статья 2061023030 «Передача части полномочий по 
решению вопроса местного значения Слободо-Туринского муниципального района "участие в 
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района», вид расходов 240 «Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» в сумме 228 
000,00 рублей и вид расходов 410 «Бюджетные инвестиции» в сумме 1 080 000,00 рублей.

7. Поселение предоставляет в А дминистрацию  Слободо-Туринского муниципального 
района отчеты на основании заключенного соглашения от 01.04.2021г. №22.



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.


