Совет сельского поселения Двиницкое
Сямженского муниципального района
Вологодской области

РЕШЕНИЕ
от 16.11.2015г.

№ 37

Об утверждении Порядка и условий
предоставления межбюджетных
трансфертов

В соответствии со статьями 9, 142.1, 142.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законом Вологодской области от 6 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах в Вологодской области», в целях определения
взаимоотношений между органами местного самоуправления сельского
поселения Двиницкое, входящего в состав Сямженского муниципального района,
и органами местного самоуправления Сямженского муниципального района по
вопросам регулирования межбюджетных отношений, руководствуясь Уставом
сельского поселения Двиницкое, Совет сельского поселения Двиницкое

РЕШИЛ:
1.
Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета сельского поселения Двиницкое бюджету Сямженского
муниципального района, согласно приложению к настоящему решению.
2.
Настоящее решение подлежит размещению на сайте Администрации
сельского поселения
Двиницкое www.vaga.vologda.ru в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава поселения

С.П. Пантин

Приложение
к решению Совета сельского
поселения Двиницкое от
16.11.2015г № 37
Порядок и условия предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Двиницкое
бюджету Сямженского муниципального района
(далее - Порядок)
1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует в соответствии с бюджетными полномочиями
межбюджетные отношения между органами местного самоуправления сельского
поселения Двиницкое и органами местного самоуправления Сямженского
муниципального района.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Участники межбюджетных отношений
Участниками межбюджетных отношений являются:
- органы местного самоуправления сельского поселения Двиницкое (далее –
поселение);
- органы местного самоуправления Сямженского муниципального района.
4. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета поселения бюджету района
4.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения предоставляются в
следующих формах:
- иные межбюджетные трансферты.
5. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
поселения бюджету района
5.1. В случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета поселения и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
поселения,
из бюджета поселения могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты бюджету Сямженского муниципального района.

5.2. Иные межбюджетные трансферты могут предоставляться из бюджета
поселения бюджету района:
- на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселения при их передаче на уровень муниципального района в
соответствии с заключенными соглашениями, согласно части 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
- в рамках заключенных соглашений о межмуниципальном сотрудничестве
при совместном решении вопросов местного значения, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
5.3. Размер иных межбюджетных трансфертов на осуществление части
полномочий по решениям вопросов местного значения поселения и в рамках
заключенных соглашений о межмуниципальном сотрудничестве при совместном
решении вопросов местного значения утверждается решением о бюджете.
5.4. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов в
бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения поселения определяются Порядком заключения соглашений о
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения поселения, утвержденным решением Совета сельского поселения
Двиницкое от 28.11.2014г. № 32.
5.5. Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве заключаются в целях
координации действий и обеспечения взаимодействия органов местного
самоуправления поселения и Сямженского муниципального района при
совместном решении вопросов местного значения.
В случае если межбюджетные трансферты передаются бюджету района для
реализации мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ,
соглашение о передаче межбюджетных трансфертов помимо показателей,
определенных Порядком заключения соглашений о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения поселения, должно
содержать:
целевые индикаторы (показатели), характеризующие достижение конечных
результатов по этапам реализации мероприятий программы, с указанием
показателей по сельскому поселению Двиницкое;
объем расходов бюджета поселения на софинансирование мероприятий.
5.6. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов
осуществляется главными распорядителями средств
бюджета поселения,
Управлением финансов Сямженского муниципального района в объеме
полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами поселения.
5.7. Получатели иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения
несут ответственность за их нецелевое использование в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

