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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БДГЪЧАСАРДЙ ЬОЛЮГИНИНЪ

БАХЧИСАРАЙСКОГО РДИОНА

плодовоЕ кой шурдсы

рt]спуБлики крым

39 -я сессия I созыва

рЕ,шЕ,ниЕ,
2б октября

NЬ 2а5

20l8 Г.

Об утвержлении порядка определения объема
межбюджетных трансфертов, необхолимых для
осуществления части передаваемых полномочий
в 2019 году и в плановом периоде 2020 и202|
годов из бюджеr,а посеJIения в бюлжет
муниципаJIьноI,о района
Бахчисарайского

Федераuии, частью 4 статьи 15
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
общих принципах организации
ФедералЬного закОна оТ 06.10.2003 Ns 13 l -ФЗ <об
Уставом муницип€шьного
местного самоуправления в Российской Федерации),
БахчисараЙского раЙона Республики
образования [lлодовское сельское поселение

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЪСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
.2О:l'7г. <о внесении изменений В
1.Решени еЗ2-йсессии 1-го созыва Ns 240 от 10.1l
(О передаче контрольноNs57 от l5 декабря 2014 года
решение 6-й сессии 1 созыва
контрольно-счетного органа
Ьчетной пЕшате Бахчисарайского района полномочий
поселение БахчисараЙского
муни ципал ьного образоЪания Плодовское сельское
считать утративtllим силу,
района Республики Крым>)
трансфертов,
2.утверлить Порядок определения объема межбюджетных
полномочий в 2019 году и
необходимых для осуществления части передаваемых
сельского поселения
плановом периоде zбzo-zoz1 годов из бюджета Плодовского
Бахчисарайского
Бахчисарайского района Республики Крым в бюджет
по решению вопросов местного
муницип€lJIьного района на исполнение полномочий
значения (Приложение JYч 1).
официальном Портале
опубликованию

на

3.}{астоящее решение подлежит

Правительства Республики

Крым на странице Бахчисар:ff::::,,"_|:::::

образования Бахчисарайского

райо*

деле <Плодовское

поселения БахчисарайЪкого рuиопфЪФJ;фщil_'&Яф
силу со дня его обнародования,
ПредселатеJlь Плодовского сельс

сельское

сети ИнтерНеТ И ВСТУПаеТ

О.В.Урайкина

В

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛЪ1

к решению 39-сессии 1-го созыва

Плодовского сельского совета N9
26 октября 20l8 года

285

от

необходимых для
порядок оп ределения объема межбюджетн ых трансфертов,
году и плановом
осуществления части передаваемых полномочий в 20|9
поселения
пф"од. 2020 и 202| годов гоДу из бюджета Плодовского сельского
Бахчисарайского района Республики Крым в бюдrкет Бахчисарайского
вопросов
муниципального района на исполнение полномочий по решению
местного значения

1.Общие положения
трансфертов, необходимых
1.1. Порядок определения объема межбюджетных
(ДаЛее - ПОРЯДОК) РаЗРабОТаН
для осуществления части передаваемых полноМОЧИЙ
в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанцых
сельского поселения
трансфертов и использования средств бюджета Плодовского
на финансовое
Бахчисарайского района Республики Крым направляемых
по решению вопросов
обеспечение осуществления части переданных полномочий
местного значения (далее - межбюджетных трансфертов),
сельского
1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета Плодовского
Бахчисарайского
поселения БахчисараЙского рuйо"u Республики Крым в бюджет
части переданных полномочий по
района Республики Крым на осуществление
предусматриваются в бюджете
решению вопросов местного значения
Крым на
Гlлодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики
о бюджете
очередной финансовый год в объемах, утвержденных решением
Республики Крым на
Плодовского сельского поселения БахчисараЙского района
бюджета
очередной финансовый год, и предоставляются за счет доходов
Крым на
Плодовского сельского поселения БахчисараЙского района Республики
Плодовского
основании заключенных соглашений между администраuией
и
сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым
администрациеЙ Бахчисарайского раЙона Республики Крым,
сельского поселения
1.3. Межбюджетные трансферты из бюджета Плодовского
БахчисаРайскогО раЙона Республики Крым в бюджет Бахчисарайского раЙона
полномочий
республики Крым выделяются на осуществление части переданных
ПорешениЮсЛеДУЮЩиХВоПросоВМесТноГоЗнаЧения:
1.3.1 организация в границах поселения водоснабжения населения,
водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
I[. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
поселения
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета Плодовского сельского
Бахчисарайского раЙона Республики Крым перечисляются в бюджет
Бахчисарайского района Республики Крым на осуществление части переданных
года,
полномочий по решению вопросов местного значения в течение текущего
2.2. Itрелоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах
бюджет.ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные
поселения
в Соглашении между администрацией [1лодовского сельского
Бахчисарайского раЙона Республики Крым и администрацией Бахчисарайского
района Республики Крым.

