
                                                                                        

 
 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

ХVI сессия III созыва 

 
 

 

От 09 декабря 2015 г.                   

          

№ 82 

 

 
 

  

От 13 ноября 2015 г.                   

          

№ 76 

 

 
 

 

О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов городского поселения Уголь-

ные Копи от 10 декабря 2014 года № 53 

«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» 

 

  

 В целях приведения в соответствие с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Соглаше-

ния между Администрацией городского поселения Угольные Копи и Админи-

страцией Анадырского муниципального района о передаче Администрацией го-

родского поселения Угольные Копи осуществления части своих полномочий от 

10 декабря 2014 года (далее – Соглашения),  

 Совет депутатов городского поселения Угольные Копи  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 года № 53 «О порядке предоставления межбюджетных транс-

фертов для осуществления переданных полномочий из бюджета городского посе-

ления Угольные Копи в бюджет Анадырского муниципального района и их рас-

ходования» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. На текущий финансовый год устанавливается следующий порядок предо-

ставления межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномо-

чий: 



3.1. Управление финансов определяет потребность в межбюджетных транс-

фертах для осуществления переданных полномочий на предстоящий месяц на ос-

новании кассового плана (прогноза кассовых поступлений в бюджет городского 

поселения Угольные Копи и кассовых выплат из бюджета городского поселения 

Угольные Копи в предстоящем месяце) до 20 числа текущего месяца. 

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

та городского поселения Угольные Копи, производит перечисление межбюджет-

ных трансфертов для осуществления переданных полномочий в следующие сро-

ки: 

1) на январь – до 15 января, на последующие месяцы текущего 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, указан-

ной в пункте 5 настоящего Порядка, остаток учитывается Администрацией город-

ского поселения Угольные Копи при перечислении межбюджетных трансфертов 

на очередной месяц. 

         1.2. изложить в следующей редакции «Приложение к Порядку предоставле-

ния межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий из 

бюджета поселения в бюджет Анадырского муниципального района и их расходо-

вания»:  

 

«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 _______________________ 20     года 

 

(тыс. руб.) 

Показатели 

Коды классификации 

 расходов бюджетов 
За от-

чет-

ный 

пери-

од 

За от-

чет-

ный 

квар-

тал 

раз-

дел и 

под- 

раз-

дел 

целе-

вая 

статья 

вид 

рас

хо-

да 

операции 

сектора 

государ-

ственного 

управле-

ния 

1. Плановый объем межбюджет-

ных трансфертов, подлежащих 

перечислению из бюджета го-

родского поселения Угольные 

Копи в районный бюджет  

        



2. Объем фактически получен-

ных межбюджетных трансфертов 

        

3. Кассовые выплаты, произве-

денные за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета муни-

ципального района – всего, в том 

числе: 

            

3.1.        

3.2.          

3.3.          

….         

4. Разница между объемом фак-

тически полученных межбюд-

жетных трансфертов и кассовы-

ми выплатами, произведенными 

за счет межбюджетных транс-

фертов 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______________________________». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

 

 

Глава городского  

поселения Угольные Копи                                                                   С.Л. Савченко 
 

Председатель Совета депутатов  

городского поселения Угольные Копи     К.А. Пятницкий 


