
МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24.10.2012                                                                                                  № 21/4 
г.Мураши 

 

Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Мурашинского района 

бюджетам поселений Мурашинского района 

 

В соответствии со статьями 9, 142, 142.4 Бюджетного кодекса РФ, п. 14 ст. 

15 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Мурашинский район», утвержденным решением Мурашинской районной Думы 

от 26.11.2008 № 34/2 (с изменениями от 28.10.2009 № 44/2, от 18.05.2011 № 5/3, 

от 28.09.2011 № 8/2, от 30.03.2012 № 17/8), ст. 6 Положения «О межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании Мурашинский муниципальный 

район Кировской области», утвержденным решением Мурашинской районной 

Думы от 26.10.2011 № 9/12 (с изменениями от 10.08.2012 № 20/4), Уставом 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район Кировской 

области, Мурашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1.Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Мурашинского района бюджетам поселений Мурашинского района. 

Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальном вестнике» и 

разместить на сайте Мурашинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Глава Мурашинского района                                                      В.А. Кухутяк 

__________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 

решением 

Мурашинской районной Думы 

Кировской области 

от 24 октября 2012 г. N 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ БЮДЖЕТА МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Мурашинского  района бюджетам городского и сельских поселений Мурашинского района 

(далее - Порядок) разработан в целях реализации статьи 142.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Мурашинского  района. 

2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета 

Мурашинского  района в целях оказания финансовой помощи органам местного 

самоуправления поселений при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения поселений. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на следующие цели: 

- при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения поселений; 

- строительство, реконструкцию и капитальный ремонт социально значимых объектов 

жизнеобеспечения населения поселения; 

- дополнительные мероприятия по укреплению материально-технической базы 

жилищно-коммунального хозяйства, культуры, физической культуры и спорта поселения; 

- на решение социально значимых задач поселения. 

4. К софинансированию принимаются расходные обязательства, соответствующие 

первоочередным задачам, определенным программой социально-экономического развития 

Мурашинского  района. 

5. Размер указанных иных межбюджетных трансфертов утверждается решением 

районной Думы Мурашинского  района о бюджете на очередной финансовый год. 

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 

сводной бюджетной росписи в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и 

кассового плана бюджета Мурашинского  района. 

7. Иные межбюджетные трансферты учитываются в бюджетах поселений отдельной 

строкой и расходуются поселениями по целевому назначению. 

8. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально представляют в 

финансовое управление администрации Мурашинского района отчет об использовании 

средств. 

9. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за целевое 

использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Мурашинского  

района, и достоверность представляемых отчетов. 
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