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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ


30.05.2019

№
58/401


О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из  бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района
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Рассмотрев предложения администрации Киржачского района и в соответствии со статьями 9, 142, 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет народных депутатов Киржачского района

Р Е Ш И Л:

	Утвердить порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из  бюджета муниципального образования Киржачский район (далее бюджет муниципального района) бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района, согласно приложению к настоящему решению.
	Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов района:

- от 27.02.2015 №52/414 «О порядке представления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района»;
- от 29.11.2016 №21/131 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. №52/414 «О порядке представления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и применяется к правоотношениям, возникшим при составлении бюджета муниципального района, начиная с бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, и исполнении бюджета муниципального района, начиная с бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,  подлежит официальному опубликованию.


И.о. главы Киржачского района                                                 А.Н.Лукин           
Приложение
к решению Совета 
народных депутатов района
от  30.05.2019 №  58/401


Порядок и условия
предоставления межбюджетных трансфертов из  бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальных образований поселений, расположенных на территории Киржачского района

Настоящий Порядок (далее – Порядок) регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправления муниципального образования Киржачский район и органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории Киржачского района, установления порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правовая основа межбюджетных отношений
1.1 Правовую основу межбюджетных отношений в Киржачском районе составляют Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные и областные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и  Владимирской области, Устав муниципального образования Киржачский район, настоящее решение и иные муниципальные правовые акты Киржачского района, регулирующие межбюджетные отношения.
1.2. Нормативные правовые акты Киржачского района, регулирующие межбюджетные отношения, должны соответствовать федеральному и  областному законодательству и настоящему решению.
1.3. Во исполнение настоящего решения органы исполнительной власти Киржачского района и органы местного самоуправления муниципальных образований поселений, расположенных на территории  Киржачского района (далее – органы местного самоуправления поселений), принимают муниципальные правовые акты по вопросам межбюджетных отношений, отнесенным к их компетенции.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем решении
Понятия и термины, используемые в настоящем решение, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 3. Участники межбюджетных отношений в Киржачском районе
Участниками межбюджетных отношений в Киржачском районе являются:
органы местного самоуправления сельских поселений;
орган местного самоуправления городского поселения;
органы местного самоуправления муниципального района.

 4. Прогноз поступлений доходов бюджетов поселений, расположенных на территории Киржачского района 
Расчет прогноза поступлений доходов в бюджеты поселений, расположенных на территории Киржачского района (далее- бюджеты поселений), осуществляется на основании методик прогнозирования поступления доходов в бюджеты поселений, утвержденных главными администраторами доходов соответствующего бюджета в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными федеральным законодательством.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

5. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района  бюджетам поселений
Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района предоставляются в форме:
дотации из  бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
субвенции бюджетам поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
иных межбюджетных трансфертов.
6. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решении вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) производится на условиях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Владимирской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский район и (или) постановлениями администрации Киржачского района Владимирской области.

7. Дотация на выравнивание бюджетной  обеспеченности поселений
7.1. Дотация на выравнивание бюджетной  обеспеченности поселений из бюджета муниципального района образует районный фонд финансовой поддержки поселений
7.2.  Определение объема районного фонда финансовой поддержки поселений, расположенных на территории Киржачского района, и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района  осуществляется в порядке, установленном законом Владимирской области, регулирующим межбюджетные отношения.
7.3.Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений из бюджета муниципального района утверждаются решением Совета народных  депутатов района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. 

8.  Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального района бюджетам поселений
8.1. В целях обеспечения мер по сбалансированности бюджетов поселений в бюджете муниципального района могут быть предусмотрены дотации на сбалансированность бюджетов поселений.
Объем дотаций на сбалансированность бюджетов поселений утверждается решением Совета народных депутатов района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.
	В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский район и принимаемыми  в соответствии с ними постановлениями администрации Киржачского района Владимирской области бюджетам поселений	могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района.
	Определение объема и распределения дотаций на сбалансированность бюджетов поселений и иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района осуществляется в порядке, установленном приложением к настоящему Порядку.


                  
  

                     
            



























Приложение 
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район бюджетам муниципальным образований поселений, расположенных на территории Киржачского района, утвержденному решением 
Совета народных депутатов Киржачского района
                                                   от  30.05.2019 №  58/401
 
                                                                                          

Порядок определения объема и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района

Определение объема и распределение дотации на сбалансированность бюджетов поселений.
Дотации на сбалансированность бюджетов поселений предоставляются поселениям, у которых расчетная потребность в расходах превышает объем доходов с учетом дотаций из районного фонда финансовой поддержки.
	Объем дотаций на сбалансированность бюджетов поселений  определяется как разница в оценках суммарных расходных потребностей и доходных возможностей поселений по следующей формуле:

Тсб = SРi – Sдi , где

         Тсб – дотации на сбалансированность бюджета i-го поселения (тыс. рублей);
         SРi –  суммарная оценка расходных потребностей на выполнение полномочий i-го поселения (тыс. рублей);
         SДi - расчетный прогноз доходов i-го поселения с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (тыс. рублей).
Расходы бюджета поселения определяются по всем вопросам местного значения согласно расходным обязательствам в текущем финансовом году, приведенным к условиям планового года.
Расчётные доходы бюджета поселения рассчитываются по следующей формуле:
         SДi  = ПНДi + ДОТ(П)i  + РФФППi , где
ПНДj - прогноз налоговых и неналоговых доходов i –го поселения;
ДОТ(П)i  - расчётный размер дотации i-му поселению за счет средств субвенции из областного бюджета, утвержденный решением Совета народных депутатов района о бюджете муниципального района на год;
РФФППi – дотация из районного Фонда финансовой поддержки поселений     i-му поселению.

Распределение  дотаций на сбалансированность бюджетов поселений устанавливается постановлением администрации района.
Определение объема и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
Иные бюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются поселениям на реализацию полномочий органов местного самоуправления поселений в соответствии с соглашением между администрацией района и органом местного самоуправления муниципального образования поселения.
Порядок предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений устанавливаются постановлением администрации района. 

3.Субвенции бюджетам поселений.
Субвенции бюджетам поселений предоставляются в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Порядок предоставления и распределения субвенций бюджетам поселений устанавливается постановлением администрации района.





















