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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



РЕШЕНИЕ
  02.12.2010					                                                    № 37
                                                                                        

О внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях в Тюменском муниципальном районе, утверждённое решением Думы Тюменского муниципального района от 28.03.2008 № 504 (с изменениями от 03.11.2009 № 811)


        В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 142.4 Бюджетного кодекса российской Федерации, статьей 22 Устава муниципального образования Тюменский муниципальный район Дума Тюменского муниципального района  
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о межбюджетных отношениях в Тюменском муниципальном районе, утверждённое решением Думы Тюменского муниципального района от 28.03.2008 № 504 (с изменениями от 03.11.2009 № 811), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение Думы Тюменского муниципального района от 28.03.2008 N 504 "Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Тюменском муниципальном районе" (с изменениями от 03.11.2009 № 811) признать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2011.
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам.




Глава района                           					                          А.В.Линник





Приложение к решению Думы
Тюменского муниципального района
от ____________________№______

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ТЮМЕНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ


Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает порядок регулирования межбюджетных отношений между органами местного самоуправления Тюменского муниципального района, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Тюменского муниципального района (далее – поселения Тюменского района) и органов государственной власти Тюменской области по вопросам межбюджетных отношений.

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений

Правовую основу межбюджетных отношений в Тюменском муниципальном районе (далее по тексту   - муниципальный район) составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Законы Тюменской области, настоящее Положение и иные  нормативные правовые акты муниципального района, регулирующие межбюджетные отношения.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Статья 3. Формы межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты из областного бюджета предоставляются в следующих формах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации:
1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений в соответствии со статьей 5 настоящего Положения;
2) субвенции местным бюджетам из регионального фонда компенсаций в соответствии со статьей 6 настоящего Положения;
3) субсидии в региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов в соответствии со статьей 7 настоящего Положения;
2) субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений Тюменского района в бюджет муниципального района на решение вопросов местного значения межмуниципального характера со статьей 8 настоящего Положения;
3) иные межбюджетные трансферты в соответствии со статьей 9 настоящего Положения.

Статья 4. Основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменского муниципального района бюджетам поселений

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам поселений (за исключением субвенций из регионального фонда компенсаций) предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного самоуправления законодательства Российской Федерации и  законодательства  Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предоставляются поселениям, входящим в состав Тюменского муниципального района в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению их полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.
2. Образование районного фонда финансовой поддержки и распределение дотаций из него осуществляется в порядке, установленном Законом Тюменской области о межбюджетных отношениях.
3. Источники формирования Фонда:
 собственные доходы бюджета муниципального района;
субвенций из регионального фонда компенсаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 
 4. Объем районного фонда финансовой поддержки поселений и распределение дотаций из него между поселениями утверждается решением о бюджете Тюменского муниципального района.

Статья 6. Субвенции местным бюджетам из регионального фонда компенсаций

1. Субвенции из регионального фонда компенсаций направляются в  бюджет муниципального района с целью финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района и  поселений, возникающих при исполнении переданных государственных полномочий. 
2. Средства из регионального фонда компенсаций передаются в форме субвенций бюджету муниципального района.
3. Субвенции, выделенные бюджету Тюменского муниципального района распределяются между всеми поселениями, которые осуществляют переданные им отдельные государственные полномочия, в соответствии с едиными для каждого вида субвенций методиками пропорционально численности населения, потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другим показателям с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость государственных (муниципальных) услуг.
4. Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет федерального фонда компенсаций, расходуются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Субвенции из регионального фонда компенсаций, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, расходуются в порядке, установленном Правительством Тюменской области.

Статья 7. Субсидии, перечисляемые из бюджета муниципального района в областной бюджет

1. В областной бюджет  перечисляются субсидии из бюджета муниципального района  в порядке, установленном законом Тюменской области об областном бюджете.
2. Объем субсидий, подлежащих перечислению из бюджета муниципального района в областной бюджет, утверждаются законом Тюменской области об областном бюджете.
3. Порядок расчета и сроки перечисления субсидий передаваемых из бюджета муниципального района в областной бюджет, устанавливается в соответствии с Законом Тюменской области о межбюджетных отношениях.

Статья 8. Субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений бюджету муниципального района на решение вопросов местного значения межмуниципального характера

1. Решением Думы Тюменского муниципального района о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период утверждаются субсидии на решение вопросов местного значения межмуниципального характера.
2. Цели, порядок расчетов, перечисления и использования указанных субсидий устанавливаются решением Думы Тюменского муниципального района.
	Размер указанных субсидий утверждается решением Думы муниципального района и решениями представительных органов поселений о соответствующих местных бюджетах.


Статья 9. Иные межбюджетные трансферты

1. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений предоставляются на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных обязательств поселений и на решение вопросов местного значения, носящих разовый характер и возникших в ходе исполнения бюджета муниципального образования (поселения). 
2. В ходе исполнения бюджета средства выделяются в соответствии с распоряжением администрации Тюменского муниципального района на финансирование конкретных мероприятий или объектов.
3. Межбюджетные трансферты, полученные муниципальным образованием в форме иных межбюджетных трансфертов, направляются на цели, указанные в нормативных актах Правительства Тюменской области и администрации Тюменского муниципального района. 
4. Неиспользованные в текущем финансовом году иные межбюджетные трансферты подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели. При установлении органом местного самоуправления поселения отсутствия потребности в них, остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы бюджета муниципального района.

Статья 10. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий

1. Финансирование передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений осуществляется органами местного самоуправления муниципального района за счет ежегодных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений, а также при наличии возможности за счет собственных финансовых средств и имеющихся материальных ресурсов.
2. Размер межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, определяется в абсолютной сумме органами местного самоуправления поселений.   
3. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых для осуществления передаваемых полномочий, указывается в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год по разделу «межбюджетные трансферты».  


