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Об утверждении Порядка предоставления и  
расходования иных межбюджетных трансфертов,  
предоставленных бюджету Горнозаводского  
муниципального района в целях оплаты расходов,  
связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в  
пос. Сараны Горнозаводского муниципального  
района и ее последствий 

Руководствуясь распоряжением Правительства Пермского края от  

22 августа 2018 г. № 198-рп «О выделении бюджетных ассигнований резервного 

фонда Правительства Пермского края в целях оплаты расходов, связанных с 

ликвидацией чрезвычайной ситуации в пос. Сараны Горнозаводского 

муниципального района и ее последствий», статьями 36, 39 Устава 

Горнозаводского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Горнозаводского 

муниципального района в целях оплаты расходов, связанных с ликвидацией 

чрезвычайной ситуации в пос. Сараны Горнозаводского муниципального района и 

ее последствий. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

экономике Бобрикова А.Н. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального района А.Н. Афанасьев 

12.10.2018 1094 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 12.10.2018 № 1094 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БЮДЖЕТУ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ЦЕЛЯХ 

ОПЛАТЫ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ЛИКВИДАЦИЕЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ПОС. САРАНЫ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением 

Правительства Пермского края от 22 августа 2018 г. № 198-рп «О выделении 

бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Пермского края в 

целях оплаты расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в пос. 

Сараны Горнозаводского муниципального района и ее последствий». 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Горнозаводского муниципального района в целях оплаты расходов, связанных с 

ликвидацией чрезвычайной ситуации в пос. Сараны Горнозаводского 

муниципального района и ее последствий (далее – иные межбюджетные 

трансферты). 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению и 

расходованию иных межбюджетных трансфертов является администрация 

Горнозаводского муниципального района. 

 

II. Порядок предоставления и расходования средств  

иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в 

пределах бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 

Правительства Пермского края в целях оплаты расходов, связанных с 

ликвидацией чрезвычайной ситуации в пос. Сараны Горнозаводского 

муниципального района и ее последствий, утвержденных сводной бюджетной 

росписью бюджета Горнозаводского муниципального района. 

2.2. Объем передаваемых Сарановскому сельскому поселению иных 

межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с заключенными 

Соглашениями между Горнозаводским муниципальным районом и 

администрацией Сарановского сельского поселения «О предоставлении из 
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бюджета Горнозаводского муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Сарановского сельского поселения на оплату расходов, 

связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации в пос. Сараны Горнозаводского 

муниципального района и ее последствий» на текущий финансовый год. 

2.3. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

администрацией Горнозаводского муниципального района на основании: 

- заключенных муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- актов приемки поставляемых товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, содержащих сведения о фактических затратах на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных муниципальными 

контрактами. 

2.4. Иные межбюджетные трансферты, выделенные из резервного фонда 

Правительства Пермского края имеют целевой характер, использование их на 

цели, не предусмотренные настоящим Порядком, не допускается. 

2.5. Остаток не использованных в текущем финансовом году иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Пермского края в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

III. Отчетность и контроль 

 

3.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, источником 

финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, 

осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. 

3.2. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 15 июля 2019 

года представляет в Региональную службу по тарифам Пермского края отчет о 

целевом использовании иных межбюджетных трансфертов, выделенных из 

резервного фонда Правительства Пермского края. 


