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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %^*J§

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20

апреля

2015

года

№

190

г. Ижевск

Об утверждении Положения о порядке предоставления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике
для проведения национальных праздников

В

соответствии

со

статьей

139.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о

порядке предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в

Удмуртской Республике для

проведения

национальных праздников.

ПредседательПравите;

Удмуртской Республики^

^^\

Ъ.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Удмуртской Республики

от

20

апреля

года №

2015

190

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов

из бюджета Удмуртской Республики бюджетам

муниципальных образований в Удмуртской Республике
для проведения национальных праздников

1.

Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам

муниципальных

образований

в

национальных

праздников

в

межэтнических

отношений,

Удмуртской
рамках

Республике

для

подпрограммы

профилактика

экстремизма

проведения

«Гармонизация

и

терроризма

в

Удмуртской Республике» государственной программы Удмуртской Республики
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений в
годах»,

2020

Республики от

утвержденной

19

августа

постановлением

года №

2013

372

Правительства

2013 -

Удмуртской

«Об утверждении государственной

программы Удмуртской Республики «Этносоциальное развитие и гармонизация
межэтнических отношений в

2013 - 2020

годах» (далее соответственно - иные

межбюджетные трансферты, муниципальные образования).

2.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут

быть использованы на иные цели.

3.

Предоставление

иных

Министерством

национальной

Министерство)

в

Министерству

на

пределах

межбюджетных
политики

Удмуртской

бюджетных

соответствующий

трансфертов

Республики

ассигнований,

финансовый

год

осуществляется
(далее

-

предусмотренных

законом

Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики на указанные цели, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Министерству в установленном порядке,

а также

за

счет

средств

федерального

бюджета,

поступивших

в

бюджет

Удмуртской Республики в установленном порядке.

4.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным

образованиям, на территории которых на основании решения Министерства
проводятся национальные праздники.

5.

Иные

межбюджетные

трансферты

предоставляются

на

основании

распоряжения Правительства Удмуртской Республики о распределении иных
межбюджетных трансфертов, которое вносится на рассмотрение Правительства
Удмуртской Республики Министерством, и соглашения о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов, заключаемого Министерством с администрацией
муниципального образования, которое, в частности, должно содержать:

2

1) целевое

назначение, размер иных межбюджетных трансфертов, сроки и

условия их предоставления и расходования;

2)

значения

показателей

результативности

предоставления

иных

межбюджетных трансфертов;

3)

последствия

образования

недостижения

установленных

администрацией

значений

муниципального

показателей

результативности

предоставления иных межбюджетных трансфертов;

4)

порядок осуществления контроля за соблюдением администрацией

муниципального образования целей, порядка и условий, установленных при
предоставлении иных межбюджетных трансфертов;

5)

порядок

представления

отчетов

об

осуществлении

расходов,

источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты,

и

о

достигнутых

значениях

показателей

результативности

предоставления иных межбюджетных трансфертов по формам, установленным
Министерством;

6)

обязательство

администрации

муниципального

образования

о

предоставлении в Министерство информации и документов, необходимых для
проведения проверок исполнения условий соглашения;

7)

согласие администрации муниципального образования на проведение

Министерством,

Министерством

финансов

Удмуртской

Республики,

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики проверок

соблюдения администрацией муниципального образования целей, порядка и
условий, установленных настоящим Положением и соглашением;

8)

порядок

возврата

иных

межбюджетных

трансфертов

в

случае

установления фактов нарушения условий, целей и порядка их предоставления,
установленных настоящим Положением и (или) соглашением.

6.

Администрации муниципальных образований представляют отчеты о

расходовании иных межбюджетных трансфертов и о достигнутых значениях
показателей

результативности

трансфертов

по

формам,

предоставления

установленным

иных

межбюджетных

Министерством,

ежеквартально

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.

Неиспользованный на

1

января текущего финансового года остаток

иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Удмуртской
Республики

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке.

8.

Ответственность за результативность,

межбюджетных
Министерство

трансфертов,
документов

полноту
и

и

отчетов

целевое

использование

достоверность
возлагается

иных

представленных

в

на

администрации

иных

межбюджетных

муниципальных образований.

9.

Контроль

за

целевым

использованием

трансфертов осуществляет Министерство.

10.

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому

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

