
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2022 году бюджетам  
поселений из бюджета Пестовского 
муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение затрат по 
созданию и (или) содержанию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

26 июля 2022 года 
 

         В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного  кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума 
Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

        1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году 
бюджетам поселений из бюджета Пестовского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение затрат по созданию и 
(или) содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

        2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Информационный вестник Пестовского муниципального района» и разместить 
на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Председатель Думы  
муниципального района    Е.А. Башляева  
Глава 
муниципального района    Е.А. Поварова 

 

№ 150 
26 июля 2022 года 
г.Пестово 
 
 
 

 



Утвержден 
решением Думы Пестовского 

муниципального района 
от 26.07.2022 № 150 

 
П О Р Я Д О К 

предоставления в 2022 году бюджетам поселений из бюджета Пестовского 
муниципального района иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение затрат по созданию и (или) содержанию мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 

 
1.    Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение затрат 

по созданию и (или) содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее иные межбюджетные трансферты) 
предоставляются бюджетам поселений и расходуются на: 

- создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и (или) специальных площадок для накопления крупногабаритных 
отходов на территориях муниципальных образований; 

- содержание и приведение существующих мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и (или) специальных площадок для накопления 
крупногабаритных отходов в соответствие положениям санитарных правил и 
норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий", утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 
года N 3. 

2. Критерием отбора поселений для предоставления иных межбюджетных 
трансфертов является численность постоянного населения на территории 
поселения Пестовского муниципального района по состоянию на 01 января 2022 
года, составляющая не менее двух тысяч жителей. 

3. Общий объем средств, предусмотренный для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, а также их распределение утверждается решением 
Думы Пестовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период. 

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
осуществляется по следующей методике:  

V = О/Кмо, где: 
V     - объем иного межбюджетного трансферта i-му поселению; 
О     - общий объем иного межбюджетного трансферта, предусмотренный в решении о           бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период; 
 Кмо - количество поселений с численностью населения не менее 2 тыс.жителей по состоянию на 1 января 2022      



года; 
 
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении  

следующих условий: 
заключения между Администрацией Пестовского муниципального района и 

администрацией сельского поселения соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на осуществление социально-значимых расходов, 
содержащего следующие положения: 
         объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселению; 

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
порядок и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 
порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов 

бюджета поселения, источником финансового обеспечения которых являеюся 
иные межбюджетные трансферты; 

иные условия, регулирующие предоставление иных межбюджетных 
трансфертов, определяемые по соглашению сторон. 

6. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются в установленном для 
исполнения бюджета муниципального района порядке в бюджет поселения на 
счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для 
кассового обслуживания исполнения бюджета поселения   на основании заявки, 
поданной Администрацией поселения в комитет финансов Администрации 
муниципального района. 

7.Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 
использоваться на другие цели. 

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
иные межбюджетные трансферты, подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального района в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года. 

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 
назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального района. 

8. Администрации поселений и Администрация Пестовского 
муниципального района (в случае предоставления средств бюджету Пестовского 
городского поселения) ежеквартально в сроки, установленные для сдачи 
квартальных отчетов об исполнении бюджета, представляют в комитет финансов 
Администрации муниципального района отчет о расходовании средств иных 
межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 

9. Контроль за расходованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляет комитетом финансов Администрации Пестовского муниципального 
района. 
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Приложение 
к Порядку 

предоставления  в 2022 году 
бюджетам поселений из бюджета 
Пестовского муниципального района 
иных межбюджетных трансфертов на  
финансовое обеспечение затрат по 
созданию и (или) содержанию мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов 

 
 
                                   ОТЧЕТ 

 о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов 

                      ____________________ поселения 

                        за _____ квартал 20___ года 

 
Воп
рос 
мест
ного 
знач
ения 
мун
ицип
альн
ого 
райо
на 

N и 
дата 
дого
вора 
(согл
аше
ния) 

Остаток 
иных 
межбюд
жетных 
трансфе
ртов на 
начало 
года 

Поступило 
средств из 
бюджета 
другого 
уровня 

Произведено 
расходов 

Возвращен
о 
неиспользо
ванных 
остатков 
иных 
межбюдже
тных 
трансферто
в прошлых 
лет 

Остато
к иных 
межбю
джетны
х 
трансф
ертов 
на 
конец 
отчетно
го 
период
а 

При
чин
ы 
неис
полн
ения 

с 
нача
ла 
года 

в том 
числе за 
отчетны
й 
период 

с 
нача
ла 
года 

в том 
числе за 
отчетны
й 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          
 
Глава поселения _______________ ________________ 

 
 
 


