
 

 
 

Российская        Федерация 

Чукотский    автономный    округ 

Анадырский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

РЕШЕНИЕ 

( XXХХVI сессии II созыва) 

 

от  28.04.2012 года                             № 72                                                с.Ваеги 
 

О порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий 

из бюджета сельского поселения Ваеги в 

бюджет Анадырского муниципального 

района  и их расходования 

 

   

 Во исполнение подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Соглашения между 

Администрацией сельского поселения Ваеги и Администрацией 

Анадырского муниципального района о передаче Администрацией сельского 

поселения Ваеги осуществления части своих полномочий от 21 декабря 2011 

года (далее – Соглашения),  

 Совет депутатов сельского поселения Ваеги  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов для осуществления переданных полномочий из бюджета 

сельского поселения Ваеги в бюджет Анадырского муниципального района и 

их расходования. 

 

2. Настоящее Решение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Ваеги          В.Н. Богарев 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета депутатов 

 сельского поселения Ваеги  

от 28.04.2012 г. № 72 

 

 

 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных полномочий из бюджета сельского 

поселения Ваеги в бюджет Анадырского муниципального района и их 

расходования 

 

1. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных 

полномочий из бюджета сельского поселения Ваеги в бюджет Анадырского 

муниципального района предоставляются в размере, утвержденном 

решением Совета депутатов, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета сельского поселения Ваеги. 

 2. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных 

полномочий направляются Управлению финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района (далее по тексту Управление финансов) на финансирование 

полномочий, указанных в пункте 1.1 Соглашения.  

3. На 2012 год устанавливается следующий порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий: 

3.1. Управление финансов определяет потребность в межбюджетных 

трансфертах для осуществления переданных полномочий на предстоящий 

месяц на основании кассового плана (прогноза кассовых поступлений в 

бюджет сельского поселения Ваеги и кассовых выплат из бюджета сельского 

поселения Ваеги в предстоящем месяце) до 20 числа текущего месяца. 

3.2. Управление финансов – как орган, осуществляющий исполнение 

бюджета сельского поселения Ваеги,  производит перечисление 

межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий в 

следующие сроки: 

1) на январь 2012 года – до 15 января, на последующие месяцы 2012 года 

– до 10 числа текущего месяца в размере потребности, определенной в 

соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка; 

2) при наличии остатка межбюджетных трансфертов по информации, 

указанной в пункте 5 настоящего Порядка, остаток учитывается 

Администрацией сельского поселения Ваеги при перечислении 

межбюджетных трансфертов на очередной месяц. 

4. Управление финансов производит финансирование расходов за счет 

межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий по 

получателям, указанным в ведомственной структуре расходов бюджета 

сельского поселения Ваеги. 



5. Управление финансов представляет Администрации сельского 

поселения Ваеги в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 

января о кассовых выплатах, произведенных за счет межбюджетных 

трансфертов для осуществления переданных полномочий, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку предоставления 

межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданных 

полномочий из бюджета поселения 

в бюджет Анадырского 

муниципального района и их 

расходования 

 

 

 

Информация о кассовых выплатах, произведенных за счет 

межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий, из 

бюджета сельского поселения Ваеги в бюджет Анадырского муниципального 

района  

на _______________________ 2012 года 

(тыс. руб.) 

Показатели Коды классификации расходов 

бюджетов 

За 

отчетный 

период 

За очный 

квартал 

 Раздел 

и под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расх

ода 

Операци

и 

сектора 

государс

твенног

о 

управле

ния 

  

1. Плановый 

объем 

межбюджетных 

трансфертов, 

подлежащих 

перечислению 

из бюджета 

сельского 

поселения Ваеги 

в районный 

бюджет  

        

2. Объем 

фактически 

полученных 

межбюджетных 

трансфертов 

        

3. Кассовые 

выплаты, 

            



произведенные 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

района,  – всего, 

в том числе: 

3.1.        

3.2.          

3.3.          

3.4.         

3.5.         

….         

4. Разница 

между объемом 

фактически 

полученных 

межбюджетных 

трансфертов и 

кассовыми 

выплатами, 

произведенными 

за счет 

межбюджетных 

трансфертов из 

районного 

бюджета  

(строка 2 минус 

строка 3) 

            

   

Начальник УФЭиИО Администрации 

Анадырского района                                    

 

______________________                              ___________________________  

          (подпись)                                                          (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер  УФЭиИО  

Администрации Анадырского района       

 

______________________                               ___________________________  

             (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

 Дата представления в Управление финансов  ____________________________ 
 

 


