Дума 
Тростянского сельского поселения
Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 12 декабря    2017 г.	                                      № 57/188
                                                         
О Порядке предоставления из бюджета Тростянского сельского поселения иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новоаннинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Дума Тростянского  сельского поселения р е ш и л а:
	Утвердить Порядок предоставления из бюджета Тростянского сельского поселения иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новоаннинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения согласно Приложению.
	Признать утратившим силу решение Думы Тростянского сельского поселения от 20.05.2015 № 21/81 г. «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тростянского сельского поселения в бюджет Новоаннинского муниципального района для  исполнения переданных полномочий » 
	Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Сельский вестник» в установленном порядке.

Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области.


Глава Тростянского 
сельского поселения                         	 	С.В.Волков


Приложение
к решению Думы Тростянского
сельского поселения
от  12.12.2017г. № 57/188

Порядок
предоставления из бюджета Тростянского сельского поселения иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новоаннинского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

	Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами статей 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет цели и условия предоставления из бюджета Тростянского сельского поселения (далее – бюджет поселения) в бюджет Новоаннинского муниципального района (далее – районный бюджет) иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (далее – иные межбюджетные трансферты).
	Иные межбюджетные трансферты предоставляются в районный бюджет для финансового обеспечения расходных обязательств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения поселения.
	 Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является заключение Соглашения между администрацией Новоаннинского муниципального района (далее - администрация района) и администрацией Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района (далее- администрация поселения).

Соглашение на предоставление иных межбюджетных трансфертов должно содержать:
- предмет соглашения (указание на вопрос местного значения и конкретные передаваемые полномочия по его решению);
-  права и обязанности сторон;
- порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий;
-  сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов;
-  контроль за исполнением передаваемых полномочий;
-  срок, на который заключается соглашение;
-  положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного;
-  сроки и порядок представления отчетов об осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;
- финансовые санкции за неисполнение соглашения;
- порядок внесения изменений и дополнений в соглашение.
4.	Объем средств, для предоставления иных межбюджетных трансфертов не может превышать объема средств на эти цели, утвержденного решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.
5.	Администрация района (уполномоченный орган по исполнению полномочий) представляет в администрацию поселения отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме установленной соглашением. 
6.	Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет поселения.
В случае если неиспользованный остаток не перечислен в бюджет поселения, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета поселения в соответствии с действующим бюджетным законодательством Российской Федерации.
7.	   Администрация поселения проводит оценку эффективности предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету района в соответствии с методикой оценки эффективности определенной заключенным соглашением.
8.	Несоблюдение районом условия предоставления иных межбюджетных трансфертов , установленного соглашением влечет бесспорное взыскание суммы иных межбюджетных трансфертов и (или) приостановление (сокращение) предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
15.	Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляют органы муниципального финансового контроля поселения.





Глава Тростянского 
сельского поселения                         	 	С.В.Волков




 

