
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Артемьевского сельского поселения 
Тутаевского муниципального района
Ярославской области 


27.02.2020 г.
    № 34


__________________
________________


   (дата документа)


(номер документа)


д. Емишево





О Порядке предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения







В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом Артемьевского сельского поселения Администрация Артемьевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  на 2020 год  (Приложение 1).
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Шведову О.В.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет действие с  01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.



Глава Артемьевского 
сельского поселения                                                                               Т.В.Гриневич









     
Приложение 1
к  постановлению Администрации
Артемьевского сельского поселения
от 27.02.2020 г  № 34

ПОРЯДОК
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год

1. Порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом Артемьевского сельского поселения Тутаевского муниципального района Ярославской области на осуществление следующих полномочий:
     - Распоряжение имуществом, находящимся в собственности Артемьевского сельского поселения,  в части заключения договоров передачи квартир в соответствии с Законом РФ от 04.07.1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в личную собственность граждан, а также выдача справок гражданам об участии (не участии) в приватизации. 
     2. Выделение межбюджетных трансфертов производится из бюджета Артемьевского сельского поселения путем перечисления денежных средств бюджету Тутаевского муниципального района в порядке межбюджетных отношений.
3. Межбюджетные трансферты выделяются в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на очередной финансовый год, на текущие расходы по осуществлению передаваемых полномочий.
4. Администрация Тутаевского муниципального района, предварительно согласовав с департаментом финансов  Администрации Тутаевского муниципального района, ежемесячно не позднее 28 числа представляет в Администрацию Артемьевского сельского поселения заявку на выделение межбюджетных трансфертов на следующий месяц по форме согласно приложению 1 к Порядку.
5. Администрация Тутаевского муниципального района ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Администрацию Артемьевского сельского поселения отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению 2 к Порядку.
6. Контроль за целевым расходованием межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в соответствии с Порядком, а также за целевое использование межбюджетных трансфертов возлагается на Администрацию Тутаевского муниципального района.




















Приложение 1
к Порядку
Заявка
 о выделении межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий 
по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Артемьевского сельского поселения в части заключения договоров передачи квартир в соответствии с Законом РФ     от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
в личную собственность граждан, а также выдача справок гражданам                                        об участии (неучастии) в приватизации
на _______________________2020 год 
	                  (месяц)
_____________________________________________________
(наименование организации)

Наименование
полномочия
Сумма
 ассигнований
на год,
руб.
Профинансировано с начала года, 
руб.
Израсходовано
 с начала года, 
руб.
Остаток средств 
на конец отчетного периода, 
 руб.
Потребность на текущий месяц, руб.
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 






Руководитель 

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель 
_______________________________
(Ф.И.О., тел.)


    
Приложение  2
к Порядку
Отчет
об использовании межбюджетных трансфертов на выполнение полномочий 
по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Артемьевского сельского поселения в части заключения договоров передачи квартир в соответствии с Законом РФ     от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
в личную собственность граждан, а также выдача справок гражданам                                        об участии (неучастии) в приватизации
на _______________________2020 год 
_______________________________________________
(наименование организации)

Наименование полномочия
Сумма
 ассигнований
на год,
руб.
Профинансировано с начала года, 
руб.
Израсходовано
 с начала года, 
руб.
Остаток средств 
на конец отчетного периода, 
 руб.
1 
2 
3 
4 
5 
 




*данные заполняются нарастающим итогом

Руководитель 


______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель 
______________________________
(Ф.И.О., тел.)


