                                              
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17 февраля 2017 г.                                         № 10                                           х. Дударевский                                                  




О порядке расходования иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Дударевского 
сельского поселения Шолоховского района бюджету 
Шолоховского района


В соответствии с решением Собрания депутатов Дударевского сельского поселения от 13 февраля 2017 года №  «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района бюджету Шолоховского района»,

постановляю:

          1. Утвердить Положение о порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района бюджету Шолоховского района, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Главному распорядителю средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района обеспечить целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района бюджету Шолоховского района. 
3. Контроль  над исполнением постановления оставляю за собой.






Глава Администрации Дударевского сельского поселения 	                 Т.В. Якунина







исп:  Благородова Н.И.
тел:72-2-23                                                                         




                                                                             
                                                                                      Приложение
к постановлению Aдминистрации
Дударевского сельского поселения 
от 17.02.2017 №10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского 
района бюджету Шолоховского района

 1. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется путем предоставления бюджету Шолоховского района иных межбюджетных трансфертов, общий объем которых утверждается решением Собрания депутатов Дударевского сельского поселения о бюджете Дударевского сельского поселения Шолоховского района.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляет главный распорядитель средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района в установленном для исполнения бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района в пределах лимитов бюджетных обязательств при соблюдении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также обязательств по соглашениям, заключенным в соответствии с пунктами 3 – 5 настоящего Положения.
3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключенных между главным распорядителем средств бюджета Шолоховского района и Администрацией Дударевского сельского поселения (за исключением иных межбюджетных трансфертов и предоставляемых за счет резервного фонда Администрации Дударевского сельского поселения) (далее – соглашение).
4. Форма соглашения устанавливается главным распорядителем средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района.
Соглашения должны предусматривать следующие условия:
обязательства по обеспечению возврата в доход бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
обязательства о представлении отчетов в порядке, сроки и по формам, установленным главным распорядителем средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района;
критерии, порядок и сроки осуществления оценки эффективности использования иных межбюджетных трансфертов;
контроль за исполнением условий соглашения;
обязательства по обеспечению подписания актов выполненных работ и их представление главному распорядителю средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района только после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
5. Формы соглашений по каждому направлению расходования иных межбюджетных трансфертов согласовываются с финансовым отделом администрации Шолоховского района и утверждаются главным распорядителем средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района. В случае внесения изменений в типовые соглашения данные изменения подлежат согласованию с финансовым отделом администрации Шолоховского района.
6. Главный распорядитель средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района обеспечивают соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов на основании представленных заверенных копий:
договоров (изменений к договорам) или муниципальных контрактов (изменений к муниципальным контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
накладных и (или) актов приемки-передачи, и (или) счетов-фактур (при поставке товаров);
актов выполненных работ (услуг) и (или) счетов, и (или) счетов-фактур, справок о стоимости работ (при выполнении работ, оказании услуг).
Главный распорядитель средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района представляет указанные в настоящем пункте копии документов главному распорядителю средств бюджета Шолоховского района в электронном виде с использованием системы электронного документооборота «Дело».
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Шолоховского района осуществляется главным распорядителем средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района только после проверки указанных в настоящем пункте копий документов на предмет обоснованности возникновения денежных обязательств. 




                                             
                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                     

