ПРАВИТЕЛЬСТВО
iVl
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^LJ0^

^Дмурт элькун
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2012 года

№214
г. Ижевск

Об утверждении Положения о предоставлении

бюджетных

ассигнований

в

межбюджетных

трансфертов

Удмуртской

Республики

муниципальных
Республике
материалов
при

из

иных

бюджета
бюджетам

образований

на
и

форме

в

Удмуртской

приобретение

расходных

медикаментов,

проведении

используемых

медицинских

осмотров

работников медицинских и образовательных
учреждений,

а

привлекаемых

отдыха,

также

для

работы

оздоровления

и

других

в

лиц,

учреждениях

занятости

детей,

подростков и молодежи

В соответствии со статьёй 139.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении бюджетных
ассигнований в форме иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике

на

используемых
медицинских

приобретение

при
и

расходных

проведении

образовательных

материалов

медицинских
учреждений,

и

осмотров
а

также

медикаментов,

работников
других

лиц,

привлекаемых для работы в учреждениях отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи.

Председатель Правительства

Удмуртской Республик*^^^^Ш^|Ткевич

ки

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 21 мая 2012 года№ 214

Положение

о предоставлениибюджетных ассигнованийв форме иных межбюджетных
трансфертов из бюджета УдмуртскойРеспублики бюджетам муниципальных
образованийв УдмуртскойРеспублике на приобретениерасходных материалов
и медикаментов,используемыхпри проведении медицинскихосмотров

работниковмедицинскихи образовательныхучреждений, а также других лиц,
привлекаемыхдля работы в учрежденияхотдыха, оздоровленияи занятости
детей, подростков и молодежи

1.

Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления

бюджетных ассигнований в форме иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской

Республике

медикаментов,

на

используемых

приобретение
при

расходных

проведении

материалов

медицинских

и

осмотров

работников медицинских и образовательных учреждений, а также других лиц,

привлекаемых для работы в детских оздоровительных учреждениях (далее иные межбюджетные трансферты), а также критерии отбора муниципальных
образований

в

Удмуртской

Республике

для

предоставления

иных

межбюджетных трансфертов.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть
направлены на другие цели.

2.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах средств,

предусмотренных

на

указанные

Удмуртской
Республики

Республики
о бюджете

финансовый

год,

образований

в

и

межбюджетных

Министерству

(далее - Министерство)
Удмуртской Республики

распределяются

Удмуртской

соответствующим

цели

между

Республике

муниципальным

трансфертов

к

законом Удмуртской
на соответствующий

бюджетами

муниципальных

пропорционально

образованием

общей

здравоохранения

сумме

заявленному

размеру

иных

иных

межбюджетных

трансфертов, заявленных муниципальными образованиями, соответствующими

критериям отбора для предоставления иных межбюджетных трансфертов.

3.
иных

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
межбюджетных

трансфертов

является

наличие

на

территории

муниципального образования учреждений отдыха, оздоровления и занятости
детей,

подростков

и

молодежи,

деятельность

которых

соответствует

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

4.

Администрации

муниципальных

образований

в срок, определяемый

Министерством, представляют в Министерство следующие документы:

заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов (с
указанием необходимого объема иных межбюджетных трансфертов) по форме,

1)

утверждаемой Министерством;

2)

информацию

о

количестве

работников

детских

оздоровительных

учреждений, подлежащих медицинским осмотрам;

3)

копию

санитарно-эпидемиологического

заключения

о

соответствии

учреждения отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

5.

Министерство в течение двух рабочих дней проверяет представление

заявителем

полного

пакета

документов,

предусмотренных

пунктом

4

настоящего Положения. В случае если представлен полный пакет документов,
Министерство

принимает

и

регистрирует

заявку

на

предоставление

иных

межбюджетных трансфертов. В случае если представлен неполный пакет

документов, Министерство отказывает в их приеме, о чем в письменной форме
в течение двух рабочих дней сообщает заявителю с указанием причины отказа.

6.

При

наличии

Министерство

замечаний

информирует

к

об

принятым

этом

к

рассмотрению

заявителя

в

документам

письменной

форме

с

указанием срока для устранения замечаний.

7.

Министерство в течение

установленного
рассматривает

предоставлении

в

5

календарных дней со дня окончания срока,

соответствии

принятые

или

к

об

с

пунктом

рассмотрению

отказе

в

4

настоящего

заявки

и

принимает

предоставлении

иных

Положения,
решение

о

межбюджетных

трансфертов в отношении каждого заявителя.

Основаниями для

8.

отказа в

предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов являются:

1)

несоответствие

критерию,

указанному

в

пункте

3

настоящего

Положения;

2) неустранение

замечаний или устранение замечаний за пределами срока,

установленного в пункте

6 настоящего Положения;

3)

представление документов, содержащих недостоверные сведения;

4)

несвоевременное предоставление документов в срок, предусмотренный

в пункте

9.

4 настоящего Положения.
Министерство

по

итогам

рассмотрения

всех

принятых

заявок

разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительства Удмуртской
Республики проект постановления Правительства Удмуртской Республики о
распределении иных межбюджетных трансфертов между муниципальными
образованиями.

10.

Министерство

на

основании

постановления

Правительства

Удмуртской Республики о распределении иных межбюджетных трансфертов
между муниципальными образованиями перечисляет иные межбюджетные
трансферты муниципальным образованиям.
11. Администрации муниципальных образований представляют отчеты о

расходовании

иных межбюджетных трансфертов

установленным Министерством.

в порядке и по форме,

3

12.

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому

назначению, подлежат взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики в
установленном законодательством порядке.

13. Остаток

неиспользованных

в

текущем

финансовом

году

иных

межбюджетных трансфертов перечисляется в бюджет Удмуртской Республики
в установленном законодательством порядке.

14.

Контроль

за

целевым

использованием

трансфертов осуществляет Министерство.

иных

межбюджетных

