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Р Е Ш Е Н И Е   
      
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН


от 8 апреля 2009  года                                                                                                           №  791
город Приморско-Ахтарск


Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях 
в Приморско-Ахтарском районе
(с учетом изменений, внесенных решением Совета МО Приморско-Ахтарский район от 05 марта 2010 года № 886, от 29.08.2012 года № 305, от 31.05.2017 года № 250,  от 27.06.2018 года № 409, от 29.08.2018 года № 424, от 27.03.2019 года № 494, от 25 декабря 2019 года № 601)


В целях регулирования взаимоотношений между органами местного самоуправления на территории Приморско-Ахтарского района по вопросам межбюджетных отношений Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский район РЕШИЛ:
	Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Приморско-Ахтарском районе согласно приложению к настоящему решению.
	Решение Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 10 марта 2006 года № 182 «О межбюджетных отношениях в Приморско-Ахтарском районе» признать утратившим силу.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по бюджету, тарифам и муниципальной собственности.
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район
А.В. Очередько







ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
от «08» апреля 2009 года № 791


Положение
о межбюджетных отношениях в Приморско-Ахтарском районе


Пункт 1. Общие положения

Правовую основу межбюджетных отношений в Приморско-Ахтарском районе составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае», иные законы и нормативные правовые акты Краснодарского края, регулирующие межбюджетные отношения, настоящее Положение и иные нормативные правовые акты муниципального образования Приморско-Ахтарский район, регулирующие межбюджетные отношения.

Пункт 2.  (исключен)


Пункт 3. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района

Из бюджета муниципального района межбюджетные трансферты предоставляются в форме:
-дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- субсидий, перечисляемых в краевой бюджет из бюджета муниципального района в случае, если в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали 2,2-кратный средний уровень в расчете на одного жителя по муниципальным районам, установленный законом Краснодарского края о краевом бюджете;
- субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета муниципального района;
-субвенции бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района на выполнение государственных полномочий Российской Федерации, Краснодарского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления городских, сельских поселений,  в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений;
-иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района.

Пункт 4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района предоставляются поселениям, входящим в состав Приморско-Ахтарского района.
2. Общий объем дотаций формируется за счет собственных доходов муниципального района и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете. Общий объем дотаций определяется исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального района.
3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений распределяются между поселениями в соответствии с порядком, утвержденным Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».
Методика расчета налогового потенциала по видам налогов, входящих в репрезентативный перечень налогов, для расчета налогового потенциала поселений Приморско-Ахтарского района и Методика расчета индекса бюджетных расходов поселений Приморско-Ахтарского района устанавливаются решением Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
 4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района между поселениями утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете.
При этом допускается утверждение на плановый период не распределенного между городскими, сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

Пункт 5.  Субсидии краевому бюджету из бюджета муниципального района

Из бюджета муниципального района в случае, если в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали 2,2-кратный средний уровень в расчете на одного жителя по муниципальным районам, установленный законом Краснодарского края о краевом бюджете, предоставляются субсидии краевому бюджету в размере, установленном законом Краснодарского края о краевом бюджете, и порядке, установленном Законом Краснодарского края от 15 июля 2005 года № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае».

Пункт 6 Субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета муниципального района

Из бюджета муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.
Цели, порядок (методика) расчета, перечисления и использования указанных в абзаце 1 настоящего пункта субсидий, устанавливаются муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в соответствии с заключенным соглашением между администрацией соответствующего муниципального образования  и администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район. В соглашении о предоставлении субсидии должны быть предусмотрены:
цель предоставления субсидии;
условия предоставления субсидии;
порядок предоставления субсидии;
ответственность за нецелевое использование средств и нарушение договорных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;
ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающая возврат в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.

Пункт 7. Субвенции бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района

Субвенции бюджетам городских, сельских поселений из бюджета муниципального района предоставляются на выполнение государственных полномочий Российской Федерации, Краснодарского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления городских, сельских поселений,  в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений.
Распределение указанных субвенций между бюджетами городских, сельских поселений утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете муниципального района.


Пункт 8.  Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселений из бюджетов муниципальных районов

Из бюджета  муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящим в состав Приморско-Ахтарского района, могут быть предоставлены следующие  иные межбюджетные трансферты:
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление органами местного самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального района, бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного муниципального района;
 средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня;
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, в случае предоставления из краевого бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для предоставления бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района;
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного муниципального района;
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, бюджету которого предоставлена иная дотация из краевого бюджета в случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов).
Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами городских, сельских поселений  устанавливается решением о бюджете муниципального района и (или) постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Пункт 9. 	Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление органами местного самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

В соответствии с пунктом 2 статьи  8 Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район органы местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район  вправе заключать с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, соглашения о передаче им осуществления части своих полномочий. 
Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий,  предусмотренных указанными соглашениями, предоставляются из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в форме иных межбюджетных трансфертов.
Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, цели, на которые передаются межбюджетные трансферты, ответственность сторон устанавливаются соглашением, заключаемым между органами местного самоуправления муниципального образования Приморско-Ахтарский район  и соответствующего муниципального образования поселения Приморско-Ахтарского района.
 Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, на осуществление органами местного самоуправления поселений части полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями предоставляются бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на соответствующий финансовый год.
Органы местного самоуправления поселений Приморско-Ахтарского района несут ответственность за нецелевое использование выделенных из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Пункт 10. Порядок предоставления иных межбюджетных из бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального района, бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного муниципального района

Межбюджетные трансферты  из бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального района, бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного муниципального района предоставляются бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, на проведение  мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района.
Основанием для выделения средств из резервного фонда администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район является распоряжение администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район, принятое по результатам рассмотрения обращений органов местного самоуправления поселений Приморско-Ахтарского района, в котором указываются общий размер ассигнований и их распределение по муниципальным образованиям, проводимым мероприятиям, объектам и наименованиям затрат.
 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального района, бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного муниципального района, осуществляется в соответствии с заключенным соглашением между администрацией поселения и администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район. В соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов должны быть предусмотрены:
цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов;
ответственность за нецелевое использование средств и нарушение договорных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;
ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающая возврат в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда администрации муниципального района, бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного муниципального района, предоставляются бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район на соответствующий финансовый год.
Органы местного самоуправления поселений Приморско-Ахтарского района несут ответственность за нецелевое использование выделенных из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Пункт 11. Порядок предоставления средств, передаваемых по взаимным расчетам, в том числе для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, предоставляются из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, в форме иных межбюджетных трансфертов.
Цели, порядок (методика) расчета, перечисления и использования указанных в абзаце 1 настоящего пункта межбюджетных трансфертов, устанавливаются муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
Предоставление средств бюджетам поселений, передаваемых по взаимным расчетам, в том числе для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, в форме иных межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с заключенным соглашением между администрацией поселения, администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район  и соответствующим главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район. В соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов должны быть предусмотрены:
цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов;
ответственность за нецелевое использование средств и нарушение договорных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;
ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающая возврат в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, предоставляются бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на соответствующий финансовый год.
Органы местного самоуправления поселений Приморско-Ахтарского района несут ответственность за нецелевое использование выделенных из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Пункт 12. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, в случае предоставления из краевого бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для предоставления бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района

В случае предоставления из краевого бюджета межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района для предоставления бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предоставляются иные межбюджетные трансферты. 
Порядок (методика) расчета, перечисления и использования указанных в абзаце 1 настоящего пункта межбюджетных трансфертов, устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район. Принимаемый муниципальный правовой акт администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район должен соответствовать требованиям нормативных правовых актов органов государственной власти, в соответствии с которыми предоставляются из краевого бюджета указанные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществляется в соответствии с заключенным соглашением между администрацией поселения, администрацией муниципального образования Приморско-Ахтарский район  и соответствующим главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район. В соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов должны быть предусмотрены:
цель предоставления иных межбюджетных трансфертов;
условия предоставления иных межбюджетных трансфертов;
порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов;
ответственность за нецелевое использование средств и нарушение договорных обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;
ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, предусматривающая возврат в бюджет муниципального образования Приморско-Ахтарский район межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
Иные межбюджетные трансферты, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предоставляются бюджетам поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на соответствующий финансовый год.
Органы местного самоуправления поселений Приморско-Ахтарского района несут ответственность за нецелевое использование выделенных из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Пункт 13. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав данного муниципального района

Из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, могут предоставляться межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав данного муниципального района.
Порядок (методика) расчета и перечисления указанных в абзаце 1 настоящего пункта межбюджетных трансфертов, устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район. 

Пункт 14. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав муниципального района, бюджету которого предоставлена иная дотация из краевого бюджета в случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов)

При предоставлении из краевого бюджета бюджету муниципального района иной дотации в случае поощрения (премирования) победителей краевых конкурсов (смотров-конкурсов) из бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район  бюджетам поселений, входящих в состав муниципального образования Приморско-Ахтарский район, предоставляются межбюджетные трансферты.
Порядок предоставления указанных в абзаце 1 настоящего пункта межбюджетных трансфертов, устанавливается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район.


Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник финансового управления



Г.Н.Кривонос


