  Проект                                                

Р Е Ш Е Н И Е 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ                       ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
  						            
От__________	                                                                                 № ________

Об утверждении Порядка и условий
 предоставления межбюджетных трансфертов
 из бюджета муниципального образования 
город Александров в бюджет  муниципального
 образования Александровский район



         Руководствуясь статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 52 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов 
         				                 РЕШИЛ:

  1.Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Александров в бюджет муниципального образования Александровский район согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия, подлежит опубликованию в СМИ и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации города Александров.



Председатель Совета народных депутатов                     Глава муниципального образования
МО город Александров	                                                 город Александров      			                
 М.Н. Романов_______________________                      А.И. Равин_______________





Согласовано:
Начальник финансового управления
Администрации Александровского района                                               Н.Н.Гурьева

Заведующая   юридическим отделом                                                         Е.Н. Малышева                                

Заведующая  отделом организационной работы,
 делопроизводства и кадров                                                                        С. В. Земцова 




 Приложение 
к решению СНД города 
Александров
от__________№_________


П О Р Я Д О К
 и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования  город Александров бюджету муниципального образования Александровский район

Общие положения
    1.1.	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ, решением СНД Александровского района от 30.06.2010 № 71 «О межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Александровский район» (с учетом внесенных изменений) и регулирует отношения между органами местного самоуправления  Александровского района и города Александров, связанные с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджета города Александров бюджету Александровского района.
	1.2.Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления  межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования город Александров бюджету муниципального образования Александровский  район , а также осуществления контроля   расходования данных средств.
	1.3.Межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета   муниципального образования город Александров в целях передачи бюджету муниципального образования Александровский  район средств для осуществления   части  полномочий по  решению вопросов  местного значения.
	1.4.Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
	1.5.Участниками межбюджетных отношений применительно к настоящему Порядку в соответствии со ст. 142, 142.5  БК РФ являются органы местного самоуправления города Александров  (далее - город) и органы местного самоуправления муниципального образования Александровский район (далее - муниципальный район).

2.Порядок и условия предоставления иных
 межбюджетных трансфертов.

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город Александров в  бюджет муниципального образования Александровского района могут предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных  федеральными законами, на основании  заключенных соглашений о передаче органам местного самоуправления Александровского района  части полномочий по решению вопросов местного значения  города Александров. Цели, условия их предоставления, порядок расходования устанавливаются  соглашениями, заключенными между администрацией Александровского района и администрацией города Александров. 
2.2.Объем средств и целевое назначение межбюджетных трансфертов утверждается решением Совета народных депутатов города Александров в бюджете на очередной финансовый год, а также посредством внесения изменений в решение о бюджете текущего года.
2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета на основании соглашения о передаче части полномочий .
2.4.Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в  бюджет муниципального образования  Александровский район, учитываются муниципальным районом в составе доходов согласно бюджетной классификации, а также направляются и расходуются по целевому назначению.

3.Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов.

3.1.Органы местного самоуправления Александровского муниципального района  в сроки и формах, установленных в соглашении о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения города, представляют ежемесячно органам местного самоуправления  города Александров отчет о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов согласно приложению к настоящему Порядку.
3.2.Органы местного самоуправления  Александровского муниципального района несут ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета города Александров, и достоверность представляемых отчетов.
3.3.Иные  межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение ,не использованные в текущем году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением о бюджете муниципального образования город Александров.
При отсутствии потребности в указанных трансфертах не использованные  по состоянию на 1 января очередного финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Александров в срок до 1 февраля следующего за отчетным годом.










Приложение
к Порядку предоставления иных
межбюджетных трансфертов 
из бюджета города Александров в
 бюджет Александровского
 муниципального района

ОТЧЕТ
о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального образования город Александров бюджету муниципального образования Александровский муниципальный район за___________20______год

Цель, наименование расходного полномочия
Код расхода,
КФСР,КЦСР,КВР,КОСГУ
Поступило средств
Утверждено бюджет-ных ассигнований, всего
Лимиты бюджет-ных обязательств на отчетный период
Кассовое исполнение
Неис-поль-зован-ные назначения


Всего
В отчетном периоде


Всего
В отчет-ном периоде

1
2
3
4
5
6
7
8
9




























Итого










Начальник финансового управления_____________________________







Исполнитель_________________________
№ телефона





