
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

19 декабря 2013г.                                            с. Турочак                                                      № 4-3

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ТУРОЧАКСКИЙ  РАЙОН"

В целях предоставления бюджетам муниципальных образований поселений иных

межбюджетных трансфертов в соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Совет депутатов Турочакского района

решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных

трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования "Турочакский

район".

2. Настоящее решение направить Главе района  для подписания и опубликования.

Председатель  Совета депутатов Глава муниципального образования
Турочакского района                                                «Турочакский район»

В.А. Миллер         Е.В. Унучакова



Приложение
                    к решению Совета депутатов Турочакского района

                                                от 19.12.2013г. № 4-3

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ

ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН"

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет целевое назначение, условия предоставления и
расходования иных межбюджетных трансфертов, которые могут быть выделены бюджетам
муниципальных образований поселений (далее - бюджеты поселений) из бюджета
муниципального образования "Турочакский район" на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения (далее - иные межбюджетные трансферты).

II. Цели предоставления субсидий

2. Иные межбюджетные трансферты могут быть предоставлены бюджетам сельских
поселений  для долевого финансирования расходных обязательств, связанных с решением
следующих вопросов местного значения:

1)   реализация ведомственных целевых программ и инвестиционных проектов;
2) реализация иных вопросов сельских поселений, установленных Федеральным законом

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).

III. Порядок и условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

1. Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственных целевых программ и
инвестиционных проектов

Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям поселений:
- на реализацию ведомственных целевых программ, исходя из утвержденных этими

программами мероприятий и объема средств,
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) развития общественной

инфраструктуры муниципального значения, в том числе государственных программ, в случае
принятия органами местного самоуправления муниципального района решения о направлении
межбюджетных трансфертов на реализацию инвестиционных проектов (программ) развития
общественной инфраструктуры муниципального значения, находящихся в собственности
сельских поселений, в объеме средств, необходимых для обеспечения установленного
республиканским законодательством уровня софинансирования для муниципального района.

Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений после представления
муниципальными образованиями до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в
уполномоченный орган в сфере финансов отчета об использовании иных межбюджетных
трансфертов.

Органы местного самоуправления сельских поселений, осуществляют расходование
межбюджетных трансфертов на реализацию инвестиционных проектов и ведомственных
целевых программ, в соответствии с целевым назначением. Использование их на другие цели не
допускается.



2. Межбюджетные трансферты на реализацию иных вопросов сельских поселений,
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Межбюджетные трансферты для долевого финансирования расходов, связанных с
реализацией иных вопросов сельских поселений, установленных Федеральным законом,
предоставляются сельским поселениям (далее - субсидии на решение иных вопросов сельских
поселений). За счет данных средств не производится финансирование затрат на расходы
органов местного самоуправления сельских поселений в части оплаты труда и начислений на
нее муниципальным служащим и выборным должностным лицам местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Межбюджетные трансферты на решение иных вопросов сельских поселений
предоставляются соответствующим местным бюджетам при соблюдении органами местного
самоуправления указанных муниципальных образований следующих условий:

1) соблюдения требований бюджетного законодательства по предельному размеру
муниципального долга и дефицита местного бюджета, иных требований бюджетного
законодательства и законодательства о налогах и сборах;

2) наличие утвержденной программы (плана) социально-экономического развития
муниципального образования;

3) соблюдения условий софинансирования расходов;
4) предоставления отчетности в сроки и по форме, установленные уполномоченным

органом в сфере финансов.

3. Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района
бюджетам сельских поселений Турочакского района осуществляется главными
распорядителями средств бюджета муниципального образования «Турочакский район» в
соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения предоставляются в соответствии с заключенными соглашениями.
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