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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

главы муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района Владимирской области 
 

 

от 15.03.2010                                                                                                              № 17 
 

 

Об утверждении порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования Брызгаловское 

 

 

 

 В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации     

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования Брызгаловское согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования, главного бухгалтера 

администрации О.В.Дорошину. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Брызгаловское Камешковского района                                                     А.З.Курганский 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района 

от 15.03.2010 № 17 
 

 

Порядок 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

 муниципального образования Брызгаловское  

 

 

 Настоящий порядок регулирует взаимоотношения между органами местного 

самоуправления муниципального образования Брызгаловское и органами местного 

самоуправления муниципального образования Камешковский район в части 

установления порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета поселения в бюджет района. 

 

Формы межбюджетных трансфертов 

 

 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 

предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов на финансирование 

расходов, возникающих при выполнении переданных полномочий органов местного 

самоуправления муниципального образования Брызгаловское органам местного 

самоуправления муниципального образования Камешковский район по решению 

вопросов  местного значения в части выдачи разрешений на строительство, 

разрешений на ввод в эксплуатацию, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования, резервирования и изъятия, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах поселений. 

 

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

 

Объем и распределение межбюджетных трансфертов из бюджета поселения 

бюджету района утверждаются решением о бюджете поселения на очередной 

финансовый год. 

 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов  

по переданным полномочиям 

 

Иные межбюджетные трансферты на финансирование расходов по 

переданным полномочиям предоставляются бюджету района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета 

поселения на очередной финансовый год на основании  расчета объема трансфертов 

на решение вопросов по архитектуре и градостроительству ежемесячно. 



КОПИЯ    3 

  

 Межбюджетные трансферты перечисляются району на счет  органов  

Федерального казначейства, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, 

распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации». Учет операций, связанных с использованием 

межбюджетных трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей 

средств  бюджетов, открытых в органах областного казначейства. 

 

 


