СОВЕТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО NIУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
рЕшЕниЕ
кАрАр
к14

>>

декабря 2020

г"

J\b 11

Об
порядка
утверждении
предоставлеция межбюджетных

трансфертов

В

соответствии со статьями |4 и 15 Федера_гlьного заftона от б октября
2003 года J\Ь131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуцравлениrI
в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июля 2004 года
J\Ь45-ЗРТ <<О местном самоуправлении в Ресгryблике Татаротан), статьями 9 и |42.5
БЮДЖетнОго кодекса Российской Федерации, Уставом муницип€шьного
ОбРаЗОваЁия <<Большеякинское селъское поселение)> Зеленодольского
МУНИЦИII€tЛЬнОГо раЙона Республики Татарстан, Совет Большеякинского сельского
ПОСеЛениrI Зеленодольского муницип€lльного раЙона Ресгryблики Татарстан
решил:

1. УТВеРДИть порядок предоставлениrI иных межбюджетньrх трансфертов

из
бюджета посеJIения бюджету района согласно приложению.
2. РаЗМеСТиТЬ настоящее решение на официaльном портЕtле правовой информации
Республики Татарстан (htф:фrачо.tаtаrstап.ru)
информационном сайте
Зеленодольского муницип€rльного района (http:llze|enodolsk.tatarstan.ru).
3. КОнтроль за выполнением настоящего решениrI возложить на Главу
МУНИЦИПztПЬНОГО образования <<Большеякинское сельское поселение))
Зеленодолъского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан.

и

Глава Большеякинско
сельского поселениrI:

Ф.А.Файзуллина

Приложение
к решению Совета
муницип€tльного образования
<<Большеякинское сельское
поселение>> Зеленодольского
муЕиципального района
Республики Татарстан
от 14.12.2020года ]ф11

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципапьного образов ания (Большеякинское сельское поселение)
Зеленодолъского муниципЕlльного района Ресгryблики Татарстан бюджету
муницип€Llrьного образования (Зеленодольский мунициrr€tльный райою>

'

РеспубликиТатарстан

В

соответствии со статьями |4 и 15 ФедеральЕого закона от б октября
2003 года J\Ь131-ФЗ <Об общих принциIIах организации местного самоуправлениrI
в Российской Федерации>>, Законом Ресгryблики Татарстан от 28 июJuI 2004 года
Ns45-ЗРТ,(О местном самоуправлении в Республике Татарстан)), статьями 9 и |42.5
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муницип€lпьного

образования

сельское rrоселение)

Зеленодольского
lшуЕицип€tльного района Ресгryблики Татарстан устанавливается порядок
предоставлениrI иных межбюджетньIх трансфертов из бюджета муниципЕlпьного
образования <<Большеякинское сельское поселение)) Зеленодольского
tvtуниципztльного района Ресгryблики Татарстан бюджету муницип€llIьного
образования <<Зеленодольский муниципЕlльный райою> Ресгryблики Татарстан.

1,.

<<Большеякинское

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок опредеJuIет основаниrI и условия

предоставлениjI
межбюджетных трансфертов из бюджета муницип€lпъного
образования
((Большеякинское сельское поселение>> Зеленодольского tvtуницип€tльного раЙона

Ресгrублики Татарстан (далее бюджет поселения), бюджету муяиципального
образования <<Зеленодольский муниципагrьный райою> Республики Татарстан
(далее бюджет района), а также осуществление KoHTpoJuI над расходованием
данньtх средств.

|.2. Межбюджетные трансферты передаются бюджету

муницип€lльного
райоп> Ресгryблики Татарстан в

образования <<Зеленодольский муницип€tльный
цеJuIх осуществлениrI переданных полномочий.
1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в
значениrIх, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок и условия rrредоставления

,

иных межбюджетных трансфертов

2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
поселения бюджеry района являются:
2.t.|. принятие соответствующего решения муниципutIIьным образованием
<<Большеякинское сельское поселение>> Зеленодольского муницип€шьного района
Ресгryблики Татарстан (далее поселение) о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения;
2.|.2. закJIючение соглашениrI между Исполнительным комитетом поселениrt и
Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципЕlльного района о rrередаче
части полномочий по решению вопросов местного значения.
2.2. Объем средств и целевое нЕвначение межбюджетньIх трансфертов
утверждаются решением Совета поселения о бюджете на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), а также посредством
внесениrI изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год,,
2.З. Межбюджетные трансферты предоставJLf,ются в предел€ж бЮджетньrх
лимитов бюджетньrх обязательств, утвержденных сводной
ассигнований
бюджетной росписьrо бюджета поселениrt на основании соглашения о передаче
части полномочий.
2.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муницип€lльного района,
)литываются в составе доходов согласно бюджетной классификации, а также
направляются и расходуются по целевому н€вначению.
3. Контроль за использованием межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнителъный комитет Зеленодольского муницип€Lпьного района
Республики Татарстан в сроки и формах, установленных в соглашении о передаче
части полномочий, представляет Исполнительному комитету поселения отчет о
расходовании средств иных межбюджетных трансфертов согласно приложению.
3.2. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не
использованные в текущем финансовом году, моryт использоваться в очередном
финансовом году Еа ан€Llrогичные цели, при н€tличии потребности в указанных
трансфертах в соответствии с решением о бюджете поселения на основании
уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.
При отсутствии потребности в указанных трансфертах, неиспользованные по
состоянию на 1 января очередного финансового года, иные межбюджетные
трансферты подлежат возврату в бюджет поселения в соответствии со ст. 242БК
рФ.
3.3. Контроль за расходованием межбюджетньIх трансфертов осуществJuIет
Муниципальное учрещдение <<Контрольно-счетная палата Зеленодольского
муниципального района>>.

и

Приложение
к порядку цредоставлениlI

межбюджетrых трансфертов из бюдд<ета
}ц/ниципtшIьного образоваr*rя
кБольшеякинское сельское поселение)

Зеленодольского муниципztльного

района Республики Татарстан бюддеry

муЕиципапьного образоваrшrя

<<Зеленодольский rчгуrтиципа.rrьный

район> Республики Татарстан

Расходы

остаток на

01.01.20_

l

количество
Посryшлло

2

ДОJDКНОСТНЬIХ

РасхоIщ на

лиц

Всего

расхо,щI на
оIIлату труда

J

4

5

материальноTexHшIecKoe
обеспечение, всего

6

остаток
на

01.02.20_

lз

