
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв
РЕШЕНИЕ

от 20 марта 2020г. № 168
с. Донецкое

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет в бюджет муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области


В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области:
	Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета  МО Донецкий сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в бюджет МО Переволоцкий район Оренбургской области, согласно приложению №1.

Утвердить Методику расчета объёма иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение, переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложению №2
Специалисту 1 категории  администрации Ждакаевой Л.М. обеспечить исполнение настоящего решения.
Настоящее Решение вступает в силу после его обнародования в установленном порядке и распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года

Приложение: 3л.

Глава муниципального образования 
Председатель Совета депутатов                                             А.С. Квитко


Разослано: в дело, в места обнародования, постоянной комиссии, прокурору


Приложение №1
к решению Совета депутатов
МО Донецкий сельсовет
от 20.03.2020 №168

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями из бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет  бюджету муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области

1.	Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Донецкого сельсовета в целях установления случаев и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет в бюджет муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области
1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет в целях передачи органам местного самоуправления муниципального образования Переволоцкий район осуществления части полномочий по вопросам местного значения.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.	Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Донецкий сельсовет бюджету муниципального образования Переволоцкий район являются:
2.1.1. Принятие соответствующего решения Советом депутатов МО Донецкий сельсовет о передаче и принятии части полномочий;
2.1.2. Заключение соглашения между муниципальным образованием Донецкий сельсовет и муниципальным образованием Переволоцкий район о передаче и принятии части полномочий по вопросам местного значения.

2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов утверждаются решением Совета депутатов муниципального образования Донецкий сельсовет в бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета поселения на основании соглашения о передаче части полномочий.

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

3.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения.

4.Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов

4.1 Администрация поселения осуществляет контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального района.
4.2. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов на цели, не предусмотренные соглашением, не допускается. В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат возврату в бюджет сельского поселения в сроки, установленные соглашением. 
4.3. За нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование Переволоцкий район несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
МО Донецкий сельсовет
от 20.03.2020 № 168

Методика расчета объёма иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение переданных полномочий


V = (F+R) х N, где:

V – объём иных межбюджетных трансфертов, причитающийся бюджету муниципального района;
F – расходы на оплату труда (с учетом начислений) на нормативную штатную численность работников осуществляющих переданные полномочия, рассчитанные на основе утвержденных размеров оплаты труда текущего финансового года с учетом индексации, применяемой при формировании показателей местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;
R – расходы на материально-техническое обеспечение, применяемой при формировании показателей  бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период; коммунальные услуги и прочие расходы

