
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 27 октября 2015 года                              №  35 

с. Бурла  

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение районного Совета народных  

депутатов от 24 марта 2015 года № 05  

«Об утверждении Соглашений о передаче  

отдельных полномочий Администрации  

муниципального образования Бурлинский район  

Алтайского края по формированию, исполнению  

и контролю за исполнением бюджетов  

муниципальных образований Михайловского,  

Новоандреевского, Новопесчанского,  

Новосельского, Ореховского, Партизанского,  

Рожковского, Устьянского сельсоветов  

Бурлинского района Алтайского края»   

 
Руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, в соответствии с Федеральным зако-

ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 154 Бюджетного Кодекса 

РФ, Уставом МО Бурлинский район Алтайского края, Порядком заключения Соглаше-

ний о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между 

органами местного самоуправления Бурлинского района Алтайского края и органами 

местного самоуправления сельских поселений Бурлинского района Алтайского края, ут-

верждѐнным решением районного Совета народных депутатов от 22 декабря 2014 года 

№ 41, с целью эффективного решения вопросов местного значения, районный Совет на-

родных депутатов   

Р Е Ш И Л 

 1. Внести в решение районного Совета народных депутатов от 24 марта 2015 года     

№ 05 «Об утверждении Соглашений о передаче отдельных полномочий Администрации 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края по формированию, 

исполнению и контролю за исполнением бюджетов муниципальных образований Ми-

хайловского, Новоандреевского, Новопесчанского, Ореховского, Партизанского, Рож-

ковского, Устьянского сельсоветов Бурлинского района Алтайского края следующие 

изменения и дополнения: 

 - в наименовании указанного решения и тексте Соглашений о передаче отдельных 

полномочий Администрации муниципального образования Бурлинский район Алтай-

ского края по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджетов муни-

ципальных образований Михайловского, Новоандреевского, Новопесчанского, Орехов-

ского, Партизанского, Рожковского, Устьянского сельсоветов Бурлинского района Ал-

тайского края заменить словосочетание «по формированию» на словосочетание «по 

составлению»; 



 - исключить из текста указанных Соглашений подпункт 1.2. пункта 1 «Предмет 

Соглашений»; 

 - Соглашения о передаче отдельных полномочий Администрации муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского края по формированию, исполнению и 

контролю за исполнением бюджетов муниципальных образований Михайловского, Но-

воандреевского, Новопесчанского, Ореховского, Партизанского, Рожковского, Устьян-

ского сельсоветов Бурлинского района Алтайского края дополнить пунктом 2 следую-

щего содержания: 
«2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

2.1. Исполнение отдельных  полномочий, указанных в пункте 1.1 настоящего Со-

глашения, осуществляется за счѐт межбюджетных трансфертов, предоставляемых еже-

годно из бюджета поселения в бюджет района. 

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необхо-

димых для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1.1 настоя-

щего Соглашения, при принятии бюджетов поселений.  При этом ежегодный объѐм меж-

бюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджетов поселений в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

поселений в бюджет района, на реализацию отдельных полномочий, указанных в пункте 

1.1 настоящих Соглашений, осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством РФ на основании утверждѐнной сводной бюджетной росписи по расходам мест-

ных бюджетов поселений ежемесячно и пропорционально фактически поступившим до-

ходам в сроки, устанавливаемые комитетом по финансам, налоговой и кредитной поли-

тике Администрации района, исполняющим бюджет района, но не позднее 25 декабря 

текущего финансового года». 

Соответственно изменить порядковый номер последующих пунктов. 

2. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного само-

управления района. 

 

 

Глава района                                                                                           А.Н. Сапай  

 

 

 

 
 


