
МОРШАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

6 декабря 2022 года                                                                                      №   410

г.Моршанск
  

О порядке предоставления субсидий из бюджета Моршанского района
бюджетам поселений  района

В  соответствии  со  статьей  142.3  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  статьей  26  Устава  Моршанского  района  Тамбовской  области,
Моршанский районный Совет народных депутатов решил:
       
      1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Моршанского
бюджетам сельских поселений района в  целях софинансирования расходных
обязательств,  возникающих  при  выполнении  полномочий  органов  местного
самоуправления  по  решению  вопросов  местного  значения,  согласно
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию  районного  Совета  народных  депутатов  по  бюджету,  социальным
вопросам и налогообложению (Насонкин А.В.)  

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
    
  4.  Настоящее  решение  опубликовать  в  филиале  ООО  «Издательский  дом
«Тамбов» «Редакция газеты «Согласие»,  в сетевом издании  «РИА «ТОП 68»
(www.top68.ru).

  

  
Председатель Моршанского                                       Глава
районного Совета народных депутатов  Моршанского района

            Е.П. Буренин                                               П.М.Фетискин

http://www.top68.ru/


                                                                Утвержден
                                                                 решением Моршанского

                                                                    районного Совета
                                                                       народных депутатов

                                                                                  от 6 декабря 2022 года  №  410

Порядок 
 предоставления субсидий из бюджета Моршанского района бюджетам

сельских поселений  района 

     1.Субсидии из бюджета Моршанского района бюджетам сельских поселений
района  предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
сельских поселений района по решению вопросов местного значения (далее -
субсидии).
      2.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  с  перечнем  субсидий
бюджетам  сельских  поселений,  предоставляемых  из  бюджета  Моршанского
района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении  полномочий  органов  местного  самоуправления  сельских
поселений  района по решению вопросов местного значения,  утверждаемым
решением о бюджете Моршанского района на  очередной финансовый год  и
плановый период 
     3.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований  и
лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  в  решении  о  бюджете
Моршанского района на очередной финансовый год и   плановый период 
 на указанные в пункте 1 настоящего Порядка цели.
      4. Распределение субсидий бюджетам сельских поселений Моршанского
района  утверждается  решением  Моршанского  районного  Совета  народных
депутатов о   бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
     5.  При  распределении  субсидий  между  сельскими  поселениями  объем
субсидии бюджету поселений в финансовом году не может превышать объем
средств на исполнение в финансовом году расходного обязательства сельского
поселения,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется  субсидия,  с
учетом  предельного  уровня  софинансирования  расходного  обязательства
сельского поселения из   бюджета Моршанского района.
      6.  Цели  и  условия  предоставления  субсидий  устанавливаются
соглашениями, заключаемыми между администрацией Моршанского района   и
администрациями сельских поселений  района.
     7. Соглашение должно содержать следующие основные положения:
          7.1. цели предоставления субсидии;
         7.2. условия предоставления и расходования субсидии;



         7.3. размер предоставляемой субсидии, порядок,  условия и сроки ее
перечисления  в  бюджет  поселения,  объем  бюджетных  ассигнований  из
бюджета  Моршанского  района  на  исполнение  соответствующих  расходных
обязательств;
         7.4. уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства сельского
поселения,  предусмотренных  в  бюджете  Моршанского  района,  в  целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
          7.5.  порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  условий,
установленных для предоставления и расходования субсидии;
          7.6.  сроки и  порядок представления  отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
        8.  Подготовка проекта соглашения осуществляется соответствующим
отделом  администрации Моршанского района .
        9. В случае внесения в решение о бюджете на очередной финансовый год и
плановый  период  изменений,  предусматривающих  уточнение  в
соответствующем  финансовом  году  объемов  бюджетных  ассигнований  на
предоставление субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
        10. Соглашение подписывается главой Моршанского района Тамбовской
области и главой сельсовета.
        11. Для получения субсидии сельские поселения, в сроки, определенные
соглашением,  представляют  в  администрацию  Моршанского  района
Тамбовской области следующие документы:
         11.1. заявку на предоставление субсидий;
         11.2. иные документы, подтверждающие потребность в софинансировании
расходных обязательств,  возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного
значения.
       12.  Субсидии  перечисляются  финансовым  отделом  администрации
Моршанского  района  бюджетам  поселений  на  счета,  открытые
администрациями  поселений  в  Управлении  Федерального  казначейства  по
Тамбовской области в сроки, определяемые соглашением.
        13.  В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий
соответствующие средства подлежат возврату в доход   бюджета Моршанского
в  порядке,  установленном  бюджетным  законодательством  Российской
Федерации.
       14. Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года,
следующего  за  годом предоставления  субсидий,  подлежит возврату  в  доход
бюджета района в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

15.  Администрация  поселения представляет  отчет  об  использовании
субсидии, предоставленной бюджету поселения в соответствии с заключенным
соглашением по форме, согласно приложению   к   настоящему  Порядку.
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Приложение 
К Порядку предоставления бюджету 
___________ (наименование поселения) 
субсидий из бюджета Моршанского района

Отчет 
об использовании субсидий, предоставленных бюджету ___________ (наименование поселения) из бюджета Моршанского района, 

за _______ 20__год

№ Объем субсидий,
утвержденный в

бюджете
поселения на 20_

год

Перечислено
средств

субсидий из
бюджета

Моршанского
района 

Израсходовано
средств субсидий  

в том числе на: Остаток средств
субсидий Наименование

вопроса местного
значения1 

Коды бюджетной
классификации по

каждому из расходных
обязательств (по

разделам, подразделам,
целевым статьям, видам

расходов)
1 2 3 4 5 6

Общий объем 
субсидий

       

1Подпись
4


	В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 26 Устава Моршанского района Тамбовской области, Моршанский районный Совет народных депутатов решил:

