СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия 

десятая сессия
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

 от 01 марта  2022 года                                                                                            № 49


Об утверждении Порядка и случаев предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов


В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет депутатов Ковылкинского муниципального района решил:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и случаи предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района от 12 мая  2016 г. № 3 "Об утверждении порядка и                               случаев предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Председатель Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района                                                   В.В.Макеев

Глава Ковылкинского
муниципального района                                                                          И.Н. Бутяйкин









Приложение 1
к решению совета депутатов
Ковылкинского муниципального района
от                                   №  

Порядок и случаи
предоставления из бюджета Ковылкинского муниципального
района бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов

1. Настоящий Порядок регулирует отношения между бюджетом Ковылкинского  муниципального района и бюджетами поселений Ковылкинского муниципального района (далее – поселения)  в части предоставления иных межбюджетных трансфертов.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ковылкинского  муниципального района бюджетам поселений производится в случаях:
1) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения Ковылкинского муниципального района при их передаче на уровень поселений в соответствии с заключенными соглашениями.
2)  проведение мероприятий  по разработке проектно-сметной документации на развитие сети водоснабжения  поселений и выполнении инженерных изысканий в рамках утвержденных муниципальных программ;
3) проведение мероприятий  по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения городского поселения.
3. Формы иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия бюджетам поселений:
- на осуществление переданных полномочий  по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
 - на осуществление переданных полномочий по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- на осуществление переданных полномочий по вопросам дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-на мероприятия по осуществлению полномочий по утверждению генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения;
- на финансирование расходов  по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения городского поселения;
- на мероприятия  по разработке проектно-сметной документации на развитие сети водоснабжения  поселений и выполнении инженерных изысканий в рамках утвержденных муниципальных программ.
      	4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ковылкинского  муниципального района бюджетам поселений производится за счет собственных доходов, средств республиканского бюджета и источников финансирования дефицита бюджета Ковылкинского  муниципального района на основании заявок глав поселений, подаваемых в администрацию Ковылкинского муниципального района  на предоставление иных межбюджетных трансфертов.
Заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов рассматриваются комиссией при администрации Ковылкинского муниципального района. Размер выделяемых из бюджета Ковылкинского муниципального района средств определяется исходя из объемов выполняемых работ и наличия собственных доходов в бюджетах поселений на реализацию мероприятий. 
        Размер выделяемых из республиканского бюджета средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по пропуску весеннего паводка на территории Ковылкинского муниципального района определяется Распоряжением Правительства Республики Мордовия.
5. Иные межбюджетные трансферты распределяются на основании  протокола комиссии постановлением администрации Ковылкинского муниципального района.
6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Ковылкинского муниципального района на соответствующий финансовый год.
         7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на основании соглашения, заключаемого Финансовым управлением с поселением Ковылкинского муниципального района. Форма соглашения утверждается Финансовым управлением администрации.
        8.	Не использованные на 1 января текущего финансового года иные межбюджетные трансферты в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года подлежит возврату в бюджет муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством.


    



