Совет депутатов 
Кенадского сельского поселения 
Ванинского муниципального района Хабаровского края 
РЕШЕНИЕ 
от 11.11.2019 									№ 15
О порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Ванинского муниципального района из бюджета Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с законом № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
	1.Утвердить прилагаемый порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Ванинского муниципального района из бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
	2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Кенадского сельсколго поселения № 26 от 27.12.2008г. «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Ванинского муниципального района из бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края».
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
	4.Настоящее решение вступает после его подписания.

Глава поселения								В.П. Труфанов
Председатель Совета депутатов						Е.А. Коноплёва
                                                                                               







УТВЕРЖДЕН
                                                             Решением Совета депутатов
                                                         Кенадского сельского поселения
                                                    от 11.11.2019№15

ПОРЯДОК

Предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Ванинского муниципального района из бюджета Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

         Настоящий  Порядок регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправления Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края и органами местного самоуправления Ванинского муниципального района при формировании и исполнении бюджета Кенадского сельского поселения  в сфере межбюджетных отношений.

	1. Правовая основа межбюджетных отношений

       1.1. Межбюджетные отношения в Кенадском сельском  поселении  Ванинского муниципального района Хабаровского края  регулируются Конституцией Российской Федерации,  Бюджетным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края, Уставом Кенадского сельского поселения, а также правовыми актами органов местного самоуправления поселения.
1.2. В случае противоречия настоящего Порядка иному правовому акту Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края в части межбюджетных отношений применяется настоящий Порядок.

	2. Основные понятия и термины, применяемые
	в настоящем Порядке

	2.1. Понятия и термины, использованные в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетных кодексом РФ и иными федеральными законами, законами Хабаровского края, регулирующими бюджетные правоотношения, а также Положением о бюджетном процессе в Кенадского сельском поселении Ванинского муниципального района Хабаровского края.

3. Участники межбюджетных отношений в Кенадского сельском поселении 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

       3.1. Участниками межбюджетных отношений в Кенадском сельском поселении Ванинского муниципального района Хабаровского края являются:
органы местного самоуправления Кенадского сельского поселения  Ванинского муниципального района Хабаровского края;
органы местного самоуправления Ванинского муниципального района.

       4. Формы межбюджетных трансфертов в Кенадском сельском   поселении

	4.1. Межбюджетные трансферты в сельском поселении предоставляются в формах:
- трансфертов на осуществление финансирования переданных полномочий, при  условии заключения соответствующего соглашения между сельским поселением и Ванинским муниципальным районом на решение вопросов местного значения:
а) по кассовому обслуживанию поселения;
б) по культуре;
в) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
г) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
д) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
- иные межбюджетные трансферты

        5. Основные условия предоставления межбюджетных  трансфертов  из
	бюджета сельского поселения 
	5.1. Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения предоставляются Ванинскому муниципальному району при условии соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
	5.2. При несоблюдении органами местного самоуправления сельского поселения, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, закона Хабаровского края о межбюджетных отношениях в Хабаровском крае, условий предоставления межбюджетных трансфертов сельского поселения  вправе приостановить (сократить) в установленном порядке предоставление межбюджетных  трансфертов до приведения в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в сельском поселении и настоящим пунктом Порядка, обусловливающими условия предоставления межбюджетных трансфертов.

	6. Иные межбюджетные трансферты

	6.1. Иные межбюджетные трансферты могут осуществляться между бюджетом сельского поселения и бюджетом Ванинского муниципального района в связи с:
изменениями в бюджетном законодательстве Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах в текущем финансовом году;
в иных случаях, установленных законодательством.
6.2. Размеры указанных иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета сельского поселения в бюджет Ванинского муниципального района, устанавливаются решением о бюджете на очередной финансовый год.
6.3.  Расходование иных межбюджетных трансфертов носит целевой характер, ответственность за целевым использованием трансфертов несут органы местного самоуправления сельского поселения, которым предусмотрены трансферты в текущем финансовом году.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в Порядке, установленном для казначейского исполнения бюджета сельского поселения  в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края, а также нормативными документами местного значения.
Отчеты об исполнении иных межбюджетных трансфертов предоставляются органами местного самоуправления администрации Ванинского муниципального района в администрацию сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края.



___________________



