
 
Российская Федерация 

Чукотский   автономный   округ 

Анадырский Муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  УГОЛЬНЫЕ КОПИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(XXXVIII  сессии  II созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 10 декабря 2012 г. № 173 п. Угольные Копи 

 

О порядке предоставления межбюджет-

ных трансфертов для осуществления пе-

реданных полномочий из бюджета город-

ского поселения Угольные Копи в бюд-

жет Анадырского муниципального райо-

на  и их расходования 

 

   Во исполнение подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Соглашения между Админи-

страцией городского поселения Угольные Копи и Администрацией Анадырско-

го муниципального района о передаче Администрацией городского поселения 

Угольные Копи части своих полномочий от 10 декабря 2012 года (далее – Со-

глашения),  

 Совет депутатов городского поселения Угольные Копи  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов для осуществления переданных полномочий из бюджета город-

ского поселения Угольные Копи в бюджет Анадырского муниципального райо-

на и их расходования. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Глава городского 

поселения Угольные Копи         С.Л. Савченко 



 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета депутатов 

 городского поселения Угольные Копи  

от 10 декабря № 173 

 

 

 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов для осуществ-

ления переданных полномочий из бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи в бюджет Анадырского муниципального района и их расходова-

ния 

 

1. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномо-

чий из бюджета городского поселения Угольные Копи в бюджет Анадырского 

муниципального района предоставляются в размере, утвержденном решением 

Совета депутатов, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

городского поселения Угольные Копи. 

 2. Межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномо-

чий направляются Управлению финансов, экономики и имущественных отно-

шений Администрации Анадырского муниципального района (далее по тексту 

Управление финансов) на финансирование полномочий, указанных в пункте 1.1 

Соглашения.  

3. На 2013 год устанавливается следующий порядок предоставления меж-

бюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий: 

3.1. Управление финансов определяет потребность в межбюджетных 

трансфертах для осуществления переданных полномочий на предстоящий ме-

сяц на основании кассового плана (прогноза кассовых поступлений в бюджет 

городского поселения Угольные Копи и кассовых выплат из бюджета городско-

го поселения Угольные Копи в предстоящем месяце) до 20 числа текущего ме-

сяца. 

3.2. Управление финансов – как орган, осуществляющий исполнение бюд-

жета городского поселения Угольные Копи,  производит перечисление меж-

бюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий в следу-

ющие сроки: 

1) на январь 2013 года – до 15 января, на последующие месяцы 2013 года – 

до 10 числа текущего месяца в размере потребности, определенной в соответ-

ствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка; 

2) при наличии остатка межбюджетных трансфертов по информации, ука-

занной в пункте 5 настоящего Порядка, остаток учитывается Администрацией 

городского поселения Угольные Копи 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 город-

ского поселения Угольные Копи. 



 

5. Управление финансов представляет Администрации городского поселе-

ния Угольные Копи в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, информацию по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 ян-

варя о кассовых выплатах, произведенных за счет межбюджетных трансфертов 

для осуществления переданных полномочий, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку предоставления меж-

бюджетных трансфертов для осу-

ществления переданных полномо-

чий из бюджета поселения в бюд-

жет Анадырского муниципального 

района и их расходования 

 

 

 

Информация о кассовых выплатах, 

 произведенных за счет межбюджетных трансфертов для осуществления 

переданных полномочий, из бюджета городского поселения Угольные Копи  

в бюджет Анадырского муниципального района 

на _______________________ 2013 года 

(тыс. руб.) 

Показатели Коды классификации расходов 

бюджетов 

За отчет-

ный пери-

од 

За отчет-

ный 

квартал 

 Раздел 

и под- 

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Опера-

ции 

сектора 

государ-

ственно-

го 

управ-

ления 

  

1. Плановый 

объем межбюд-

жетных транс-

фертов, подле-

жащих перечис-

лению из бюд-

жета городского 

поселения 

Угольные Копи 

в районный 

бюджет  

        

2. Объем факти-

чески получен-

ных межбюд-

жетных транс-

фертов 

        

3. Кассовые вы-

платы, произве-

денные за счет 

            



 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета муни-

ципального рай-

она,  – всего, в 

том числе: 

3.1.        

3.2.          

3.3.          

3.4.         

3.5.         

….         

4. Разница меж-

ду объемом 

фактически по-

лученных меж-

бюджетных 

трансфертов и 

кассовыми вы-

платами, произ-

веденными за 

счет межбюд-

жетных транс-

фертов из рай-

онного 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  ______________________________ 


