Совет депутатов 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

    РЕШЕНИЕ

от 30 декабря 2015 года                                           
                                            №    1

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. 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)  проведения мероприятий по строительству оздоровительно - спортивного комплекса поселений;
2) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Ковылкинского муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений производится за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета Ковылкинского  муниципального района на основании заявок, подаваемых в финансовое управление администрации Ковылкинского муниципального района главами администраций поселений или главами поселений.
4. Заявки на предоставление межбюджетных трансфертов рассматриваются комиссией при администрации Ковылкинского муниципального района, состав которой утверждается постановлением администрации Ковылкинского муниципального района. 
Размер выделяемых из районного бюджета средств в случае проведения мероприятий по строительству оздоровительно - спортивного комплекса поселений определяется исходя из объемов выполняемых работ и наличия собственных доходов в бюджетах поселений на реализацию мероприятий по строительству оздоровительно- спортивного комплекса поселений. 
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.
5. Иные межбюджетные трансферты распределяются на основании постановления администрации Ковылкинского муниципального района.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в районном бюджете на соответствующий финансовый год, согласно бюджетной росписи.
7.  В случае предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на проведение  мероприятий по строительству оздоровительно - спортивного комплекса поселений Администрация поселения не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведено финансирование, предоставляет в финансовое управление администрации Ковылкинского муниципального района копии документов, подтверждающих расходование данных средств.
В случае предоставления иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений  на  осуществление части переданных полномочий порядок отчетности определяется соглашением о передаче части полномочий Ковылкинского  муниципального района.

