
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на химическое и  

механическое уничтожение зарослей  

борщевика Сосновского в рамках  

реализации районной целевой программы  

«Охрана окружающей среды и экологическая  

безопасность муниципального района  

на 2010-2012 годы» 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

28 июня 2012 года 

 

 В соответствие со статьёй 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Новгородской области», Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на химическое и 

механическое уничтожение зарослей борщевика Сосновского в рамках 

реализации районной целевой программы «Охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность муниципального района на 2010-2012 годы».  

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Наша жизнь». 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации   Н.П. Ефимов 

 

 

 

 

 

№ 157 

28 июня 2012 года 

г. Пестово     



                                                                                   Утвержден решением 

                                                                       решением Думы Пестовского 

                                                                       муниципального района 

                                                                       от 28.06.2012 № 157 

Порядок  

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на химическое и механическое уничтожение 

зарослей борщевика Сосновского в рамках реализации районной 

целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность муниципального района на 2010-2012 годы» 

 

Настоящий Порядок устанавливает объем, условия и порядок 

предоставления из бюджета Пестовского муниципального района бюджетам 

поселений иных межбюджетных трансфертов на химическое и механическое 

уничтожение зарослей борщевика Сосновского (далее иные межбюджетные 

трансферты). 

 

1. Цели и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
        

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений, на территории которых проводится мероприятие по 

предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского. 

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут 

использоваться на другие цели. 

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального района в порядке, 

установленном статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

                 

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
        Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

         наличия постановления об утверждении целевой программы в сельском 

поселении; 

         наличия паспорта программы в сельском поселении; 

         наличия документального подтвержденного финансирования 

соответствующих расходных обязательств из бюджета поселения; 

 

3. Расчет объема предоставления иных межбюджетных трансфертов 

Расчетный объем средств определяется по формуле: 

S=Y x 11,83 тыс.руб., где: 

S – объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет 

поселения;  

Y -    площадь, га обрабатываемая гербицидами 

11,83 тыс.руб. – расчетная сумма иных межбюджетных трансфертов на 

сельское поселение в год. 


