ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2017

№ 26

Об утверждении Положения о порядке
предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета города Заволжья

В соответсвии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Дума города Заволжья решает:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета города Заволжья.
2.Считать утратившим силу решение Думы города Заволжья
от 28.04.2010 № 58 «Об утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета города Заволжья».
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
4.Настоящее решение вступает в силу после опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К.Малов).

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский

Приложение
к решению Думы г. Заволжья
от 21.06.2017 № 26
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
(далее – Положение)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и устанавливает цели и условия
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
из бюджета города Заволжья бюджету Городецкого муниципального района
(далее – бюджет района).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Законом Нижегородской области от 06.12.2011 № 177-З
«О межбюджетных отношениях в Нижегородской области».
1.3. Участниками межбюджетных отношений являются:
1) органы местного самоуправления Городецкого муниципального
района Нижегородской области (далее - органы местного самоуправления
Городецкого района);
2) органы местного самоуправления города Заволжья.
1.4. Правовую основу межбюджетных отношений в городе Заволжье
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс
Российской Федерации, федеральные и областные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской
области, Городецкого муниципального района, Закон Нижегородской
области от 6 декабря 2011 года № 177-З «О межбюджетных отношениях
в Нижегородской области», Устав города Заволжья, настоящее Положение
и иные нормативные правовые акты города Заволжья, регулирующие
межбюджетные отношения.
1.5. Во исполнение настоящего Положения, других нормативных
правовых
актов
города
Заволжья,
регулирующих
бюджетные
правоотношения, органы местного самоуправления города Заволжья
принимают нормативные правовые акты по вопросам межбюджетных
отношений, отнесенным к их компетенции.
1.6. Нормативные правовые акты города Заволжья, регулирующие
межбюджетные отношения, не могут противоречить настоящему
Положению. В случае противоречия между настоящим Положением
и нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.4. настоящего
Положения, применяется настоящее Положение.
1.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета
города Заволжья бюджету района производится за счет собственных доходов

городского поселения.
1.8. Объемы иных межбюджетных трансфертов бюджету района
устанавливаются решением Думы города Заволжья о бюджете города
Заволжья на очередной финансовый год, а также путем внесения изменений
в бюджет на текущий год, в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
города Заволжья.
1.9. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии
с настоящим Положением, имеют целевое назначение.
2. ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях:
2.1.1. финансового обеспечения расходных обязательств Городецкого
муниципального района, возникающих на основании заключенных
соглашений о передаче органам местного самоуправления Городецкого
муниципального района части полномочий поселения по решению вопросов
местного значения;
2.1.2. реализации отдельного вопроса (либо части вопроса,
мероприятий) местного значения поселения администрацией Городецкого
муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями.
2.2. Соглашение о передаче полномочий заключается органами местного
самоуправления города Заволжья в рамках своих полномочий с органами
местного самоуправления Городецкого муниципального района на основании
решения, принятого Думой города Заволжья, о передаче соответствующих
полномочий по решению вопросов местного значения и на основании
решения Думы города Заволжья о бюджете в объеме предусмотренных на
указанные цели средств.
2.3. Соглашение о реализации отдельного вопроса (либо части вопроса,
мероприятий)
заключается
Администрацией
города
Заволжья
с администрацией Городецкого муниципального района на основании
решения Думы города Заволжья о бюджете в объеме предусмотренных на
указанные цели средств.
2.4. Соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
финансового обеспечения, необходимого для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Иные межбюджетные трансферты формируются в расходной части
бюджета города Заволжья. Общий объем иных межбюджетных трансфертов
определяется суммой по всем заключенным соглашениям.

3.2. Финансирование и учет иных межбюджетных трансфертов ведется
Администрацией города Заволжья раздельно по каждому соглашению.
3.3. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету района,
учитываются Городецким муниципальным районом в составе доходов
согласно бюджетной классификации.
3.4. Органы местного самоуправления Городецкого муниципального
района, которым предусмотрены иные межбюджетные трансферты в
текущем финансовом году, несут ответственность за целевое использование
иных межбюджетных трансфертов.
3.5. Отчетность об использовании выделенных иных межбюджетных
трансфертов органы местного самоуправления Городецкого муниципального
района представляют в Администрацию города Заволжья ежеквартально до
30-го числа месяца, следующего за отчетным по форме, приведенной в
приложении к настоящему Положению.
3.6. В случае нецелевого использования иных межбюджетных
трансфертов или неисполнения обязательств по заключенным соглашениям
финансовые средства подлежат возврату в бюджет города Заволжья.
4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его официального
опубликования.
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке
предоставления иных
межбюджетных трансфертов из
бюджета города Заволжья
ОТЧЕТ
_______________________________________________________________
наименование органа местного самоуправления Городецкого муниципального района

о фактически произведенных расходах на осуществление части полномочий
по соглашению от_____________ №______
за __ квартал 20__ года
руб.
№
п/п

Наименование
расхода

КОС
ГУ

Сумма средств на __ квартал
предусмотренных

перечисленных

фактически
израсходованных

Направление
расходов

Расходы, всего
в том числе
1.

2.

3.

Оплата труда

210

Оплата труда

211

Начисления на оплату труда

213

Приобретение услуг

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Прочие услуги

226

Поступление нефинансовых
активов

300

Увеличение стоимости основных
средств

310

Увеличение стоимости
материальных запасов

340
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