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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БДГЪЧАСА РАЙ БОЛЮГИН ИНЪ

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ

39 -я сессия I созыва

рЕшt,tlиЕ

2б оrстября 2Оl8г -

об уmвержdен uч поряdка преdосmавлен uя меJкбюdжеmных

mрансферmов, переdавоелlых в 20l9zody u плаНовоll|

пiрuоdе 2020-202IzodoB uз бюdжеmа Плоdовскоzо

селt скоZо поселенuя Бжчuсарайскоzо района Республuкu KpbtM

бюdнсеmу Бахчuсарайскоzо района Республuкu KpbtM

на осуu4есmвленuе часmu полномочuй по созdанuю

услоiuй dля орzонuзацuч docyza u обеспеченuя акumелей

поселенuя услуzшлru opzot uзацuu кульmуры

t{g 2вб

в соответствии со ст. |42, ст. |42.з Бюджетного кодекса Российской

Федераuии,ч.4 ст. l5 Федерального закона от 06.10.2003 Jф 131_Фз <об обшдих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

ст.lб Закона Ресгlублики Крым от 28.11.2оl4 Jюlб-зрк (о межбюджетных

отношениях в Ресфбпr*. Крым>, решением 2|-й сессии 1 созыва Плодовского

сельского совета Бахчисарайског,о раЙона РК от 25 мая 2016г, Jr[ч 169 к о
передаче полномочий муниципального образования Плодовское сельское

поселение Бахчисарайского района Республики Крым администрации

Бахчисарайского района Ресгlублики Крым по созданию условиilt для организации

досуга и обеспечениЯ жителей поселения услугами организаций культурыD,

руководствуясь Уставом муниципаJIьного образования Плодовское сельское

tIоселение Бахчисарайского района Республики Крым, Положением о бюджетном

процессе В муниципальном образовании Плодовское сельское поселение

Бахчисарайского района Республики Крым,

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1.утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета муниципаJIьного образования Плодовское сельское

поселение Бахчисарайского района Республики Крым в 20l9 и плановом периоде

2020_2021 годов'бюджету Бахчисарайского района республики крым на

осущес.гвление части полномочий по созданию условий для организации досуга и

обеспечения жителей поселения услугами организачий культуры (приложение Jvq

l ).



2. Утвердить фор*у отчета о расходах бюджета Бахчисарайского района,

источником 
-финансоuоaо 

обеспечения которых являются межбюджетные

трансферты, предоставленные бюджетом Плодовского сельского поселения

БахчисараЙского района Республики Крым (приложение к порядку),

3. Финансовое обеспечение части полномочий, осуществлять путем

предоставления бюджету Бахчисарайского района Республики Крым иных

межбюджетных трансфертов, предусмотренных в составе бюджета Плодовского

сельского поселения БахчисарЬйского района Республики Крым на текущий

финансовый год.
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официаJIьном сайте

плодовского сельского поселения и вступает в силу с момента его подписания,

5.контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссиЮ по вопросаМ бюджетно-финансовой, наJIоговоЙ и экономической

политике, вопросам собственности.

Предселател ь Плодовского
глава администрации Плод

Урайкина О.В.сеJIьского поселения



Приложение l к решению
плодовского сел ьского совета
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Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2019 году

и плановом периоде 2020 и202l годах из бюджета Плодовского сельского

поселени я Бахчисарайского района Республики Крым бюджету Бахчисарайского

района Республик}r Крым на осуществление части полномочий по созданию

условий для оргапизации досуга и обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры

1. Настоящий Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов,

предоставляемых из бюджета Плодовского сельского поселения Бахчисарайского

района Республики Крым (далее - бюджет поселения) бюджету Бахчисарайского района

ресlrублики Крым (дьrее - бюджет района) на осуществление части полномочий по

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения уолугами

организаций культуры.
2. Прелоста*п."r. межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в

Соглашении между администрацией Бахчисарайского раЙона Республики Крым и

админисТрациеЙ ПлодовскогО сельскогО поселениЯ БахчисараЙского раЙона

Республики Крым по осуIцесl,влению части полномочиЙ по созданию условиЙ для

организации досуга и обеспечения жителей поселе}{ия услугами организаций культуры

З. РазмеР межбюджетных трансфертов определяется в соответствии с МетодикоЙ

расчета межбюдЖетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджеry

района на осуществление части полномочий по созданию условий для организации

ooay.u и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры,

4. межбюджетный трансферт булет перечислен из бюджета поселения в бюджет

раЙона в сумме l00 00б,00 рублей ежегодно на приобретение костюмов для

танцевального и хорового коллективов,
5. Ддминисiрация Бахчисарайского раЙона ежеквартыIьно, не позднее 20-го

числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию

Ilлодовского сельского поселения отчет о расходах бюджета раЙона, источником

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,

прелоставленные бюджетом посел ен ия ( rlp илагается).

6. ддминистрация Бахчисарайского района несет ответственность за нецелевое

использование межбюджетных трансфертов и достоверность отчетности,

представляемоЙ в соответс1вии с пунктом 5 настоящего Порядка,

7, При установлении отсутствия потребности муниципального района в

межбюджетных трансфертах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в доход

бюджета поселения.
8. В случае невыполнения администрацией Плодовского сельского поселения

обязательств по предоставлению межбюджетных трансфертов в бюджет района

администрация Бахчисарайского района имеет право приостановить осуществление

предусмотренных Соглашением полномочий,



Приложение к порядку

отчЕт
О расхолах бюджета Бахчисарайского района Республики Крым, источником

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты,

предоставленные бюджетом Плодовскоt,о сельского поселения Бахчисарайского

района Республики Крым

Цель,
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