Совет депутатов 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

    РЕШЕНИЕ

от  «12»     мая     2016 года                                           
                                            №3

Об утверждении порядка и случаев предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов



В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов Ковылкинского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и случаи предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 30 декабря 2015г. № 1  " Об утверждении порядка и                               случаев предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.






Председатель Совета депутатов
Ковылкинского  муниципального района
Л. К. Миронов













Приложение 1
к решению совета депутатов
Ковылкинского муниципального района
от                                   №  

Порядок и случаи
предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального
района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов

1. Настоящий Порядок регулирует отношения между районным бюджетом Ковылкинского  муниципального района (далее – районный бюджет) и бюджетами поселений Ковылкинского муниципального района (далее – поселения)  в части предоставления иных межбюджетных трансфертов.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений производится в случаях:
1) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Ковылкинского муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
2) проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по пропуску весеннего паводка на территории Ковылкинского муниципального района
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений производится за счет собственных доходов, средств республиканского бюджета и источников финансирования дефицита районного бюджета Ковылкинского  муниципального района на основании заявок поселений, подаваемых в финансовое управление администрации Ковылкинского муниципального района (уполномоченный орган) (далее – Финансовое управление) на предоставление иных межбюджетных трансфертов. 
Уполномоченным органом заявки направляются в комиссию на рассмотрение, состав комиссии утверждается постановлением администрации Ковылкинского муниципального района. 
Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету поселения  для осуществления переданной части полномочий, производится в соответствии с Методикой расчета объема иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых поселению для осуществления переданной части согласно приложению  к Соглашению о передаче части полномочий Ковылкинского  муниципального района. 
Размер выделяемых из республиканского бюджета средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по пропуску весеннего паводка на территории Ковылкинского муниципального района определяется Распоряжением Правительства Республики Мордовия.
4. Иные межбюджетные трансферты распределяются на основании  протокола комиссии постановлением администрации Ковылкинского муниципального района.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в районном бюджете на соответствующий финансовый год, согласно бюджетной росписи.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого Финансовым управлением с поселением Ковылкинского муниципального района. Форма соглашения утверждается Финансовым управлением.
В соглашении предусматриваются следующие положения:
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
б) условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
в) сроки предоставления и формы отчетности о расходах бюджета Ковылкинского  муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты;
г) размер иных межбюджетных трансфертов;
д) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
7. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в районный бюджет. 
В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход  районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход  районного бюджета в установленном порядке.
8. В соответствии с решением администрации Ковылкинского муниципального района о наличии потребности в не использованных на 1 января года, следующего за отчетным, иных межбюджетных трансфертах расходы бюджета поселения, соответствующие целям предоставления иных межбюджетных трансфертов, могут быть увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие остатки иных межбюджетных трансфертов.
9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на счета, открытые  территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет поселения.
10. Информация о размерах и сроках перечисления иных межбюджетных трансфертов учитывается финансовым управлением при формировании прогноза кассовых выплат из районного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения районного бюджета.
11. В случае нарушения поселением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящими Правилами, иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в районный бюджет в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
	



