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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
  СУЛУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края



РЕШЕНИЕ

от 12 декабря 2013 №  104
п. Сулук

О порядке предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета Сулукского сельского поселения 


В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов Сулукского сельского поселения решил:

	Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сулукского сельского поселения.
	Контроль заисполнением настоящего решения возложить на планово-бюджетную комиссию.

Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 12.12.2013 года





Председатель Совета депутатов                                                  В.Л. Инчин        
Глава сельского поселения                                                          В. В. Соломатин                













УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 
                                                                                                 Сулукского сельского 
                                                                                                            поселения 
                                                                                                         от 12  декабря 2013  №104



Порядок предоставлениямежбюджетных трансфертов из бюджета Сулукского сельского поселения 

	Настоящий порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сулукского сельского поселения устанавливает порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение  бюджету Верхнебуреинского муниципального  района из средств бюджета поселения.
	Межбюджетные трансферты из бюджета Сулукского сельского поселения предоставляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашениями о передаче части полномочий органа местного самоуправления муниципального образования Сулукского сельского поселения бюджету Верхнебуреинского муниципального района.
	Межбюджетные трансферты из бюджета поселения бюджету Верхнебуреинского муниципального района предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов  на осуществление  части полномочий  органа местного самоуправления муниципального образования Сулукского сельского поселения бюджету Верхнебуреинского муниципального района. 
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов  осуществляется  в пределах средств бюджета поселения, предусмотренных в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.
	Средства иных межбюджетных трансфертов  перечисляются на счет  по исполнению бюджета Верхнебуреинского муниципального района, открытого органами Федерального казначейства по Хабаровскому краю.
	Перечисление в бюджет Верхнебуреинского муниципального  района иных межбюджетных трансфертов производится единоразово, установленных в решении о бюджете. 
	Предоставление межбюджетных трансфертов  осуществляется   на основании заключенных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

Соглашение должно содержать следующие положения:
	сведения о размере иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Верхнебуреинскому муниципальному району, и размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете сельского поселения, на исполнение которого предоставляются иные межбюджетные трансферты;

 целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
 реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство сельского поселения.

