




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

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ 

О порядке и условиях предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, из бюджета 
Дударевского сельского поселения Шолоховского района бюджету Шолоховского района


 Принято Собранием депутатов
Дударевского сельского поселения
                  
                                         17 февраля 2017 года


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с областным законом от 26 декабря 2016 года № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Дударевское сельское поселение» Собрание депутатов Дударевского сельского поселения

РЕШИЛО:
  1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дударевского сельского поселения  Шолоховского района бюджету Шолоховского района в соответствии с приложением к настоящему решению.
         2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования в информационном бюллетене нормативно-правовых актов Дударевского сельского поселения.
         3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Дударевского сельского поселения по бюджету и экономике (Борзов В.Н.).



          Председатель Собрания депутатов – 
            глава Дударевского сельского поселения                                          Г.Ф. Черников





х. Дударевский
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17 февраля 2017 года






Приложение
к решению Собрания депутатов 
Дударевского сельского поселения  
«О порядке и условиях предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Дударевского сельского поселения Шолоховского 
района бюджету Шолоховского района"

Положение
о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района бюджету 
Шолоховского района

1. Данное Положение определяет порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Дударевского сельского поселения  Шолоховского района бюджету Шолоховского района  (далее по тексту – Положение).
2. Установить, что к иным межбюджетным трансфертам относятся:
	2.1. передаваемые из бюджета Дударевского сельского поселения  Шолоховского района бюджету Шолоховского района субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения;
2.2. средства, передаваемые бюджетом Дударевского сельского поселения  Шолоховского района бюджету Шолоховского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
2.3. средства, выделяемые из резервного фонда Администрации Дударевского сельского поселения;
2.4. иные средства в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов передаваемых из бюджета Дударевского сельского поселения  Шолоховского района бюджету Шолоховского района,  определяется отдельными приложениями к решению Собрания депутатов Дударевского сельского поселения  о бюджете Дударевского сельского поселения  Шолоховского района на очередной финансовый год и плановый период.
4. Предоставить право Администрации Дударевского сельского поселения  в ходе исполнения бюджета Дударевского сельского поселения  Шолоховского района перераспределять межбюджетные трансферты между их видами путем внесения изменений в решение Собрания депутатов Дударевского сельского поселения  о бюджете Дударевского сельского поселения  Шолоховского района на очередной финансовый год и плановый период.








