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Приложение 
к постановлению Администрации района
от 29 февраля 2012 года № 40-ПГ



Порядок
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района на благоустройство поселений

Общие положения

	1.1. 	Настоящий Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района на благоустройство поселений (далее - Порядок) определяет условия и порядок предоставления и расходования в 2012 году остатков иных межбюджетных трансфертов на те же цели (объекты), предоставленных бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района в 2011 году на благоустройство поселений, в соответствии с заключёнными соглашениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 
1.2.  В целях реализации Порядка используются следующие понятия:
благоустройство поселений - в рамках настоящего порядка благоустройство поселений включает в себя проведение мероприятий по ремонту объектов благоустройства в границах поселений Пуровского района;
дополнительное соглашение - дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджету муниципального образования на благоустройство поселения, заключенному между получателем иных межбюджетных трансфертов и уполномоченным органом в 2011 году;
иные межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав Пуровского района на благоустройство поселения;
объект благоустройства - в рамках настоящего Порядка объектом благоустройства является улично-дорожная сеть населенных пунктов;
получатель иных межбюджетных трансфертов - Администрация муниципального образования городского или сельского поселения Пуровского района (далее – получатель), заключившая с уполномоченным органом соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
уполномоченный орган - Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, наделённое полномочиями по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюджетам муниципальных образований в Пуровском районе на благоустройство поселений.
1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за счёт и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в бюджете Пуровского района на соответствующий финансовый год и плановый период на цели, определённые настоящим Порядком.



2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются получателям на оплату работ, услуг, связанных с исполнением муниципальных контрактов (договоров) по ремонту объектов благоустройства городских и сельских поселений Пуровского района.

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются получателям при условии:
3.1.1. Заключения дополнительного соглашения между Уполномоченным органом и получателем, в бюджет которого предоставляются иные межбюджетные трансферты;
	3.1.2. Наличия бюджетных ассигнований, предусмотренных на благоустройство поселения в бюджете получателя, за счёт средств бюджета городского или сельского поселения Пуровского района.

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

4.1. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в течение                         14 календарных дней со дня подписания между уполномоченным органом и получателем дополнительного соглашения, в части направления в 2012 году на те же цели (объекты) остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования в                   2011 году.
4.2. Уполномоченный  орган осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов получателям в пределах доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств.
4.3. Получатели предоставляют заверенные выписки из  нормативных правовых актов муниципальных образований об утверждении бюджетов поселений на соответствующий финансовый год, отражающие расходы местного бюджета по направлениям софинансирования, установленным настоящим Порядком. 
В случае изменения расходов бюджета поселения в течение финансового года, получатели предоставляют в Уполномоченный орган заверенные выписки из соответствующих нормативных правовых актов о бюджете не позднее 5 рабочих дней со дня их принятия.

5. Порядок расходования  иных межбюджетных трансфертов и предоставление отчётности

5.1. Предоставленные получателям иные межбюджетные трансферты, отражаются в доходах бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района.
5.2. Получатели осуществляют расходование иных межбюджетных трансфертов при обязательном соблюдении условий указанных в разделе 3 настоящего Порядка путём направления их на цели, указанные в разделе 2 настоящего Порядка. Использование иных межбюджетных трансфертов на иные цели не допускается. 
5.3. Получатели отражают полученные средства в расходах местных бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов поселений.
5.4. Получатели иных межбюджетных трансфертов своевременно предоставляют отчётность и следующую информацию в Уполномоченный орган:


- выписки из нормативного правового акта представительного органа муниципального образования об утверждении местного бюджета, отражающие расходы местного бюджета по направлениям софинансирования, установленным настоящим Порядком, в срок не позднее                5 рабочих дней со дня их принятия;
	заверенные копии протоколов об итогах размещения заказа и копий заключенных по результатам размещения заказов муниципальных контрактов с приложениями, а также копии иных договоров, неразрывно связанных с выполнением работ, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, в срок  не позднее 5 рабочих дней со дня их подписания;

- ежемесячный отчёт о поступлении и использовании бюджетных средств в виде иных межбюджетных трансфертов и достижении целевых показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов, по форме согласно приложению к настоящему постановлению, в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчётным периодом, в целом за текущий год - не позднее 15 декабря;
	справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и документов, подтверждающих финансирование объектов, включенных в соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в срок  не позднее 5 рабочих дней со дня их подписания.


6. Порядок возврата и перераспределения иных межбюджетных трансфертов

6.1. Иные межбюджетные трансферты, неиспользованные получателями до 20 декабря текущего финансового года,  в срок до 25 декабря текущего года, подлежат возврату в бюджет Пуровского района.
6.2. В случае образования экономии при размещении муниципального заказа или в ходе исполнения муниципальных контрактов, иные межбюджетные трансферты подлежат уменьшению на сумму образовавшейся экономии в порядке, установленном законодательством автономного округа.

7. Порядок осуществления контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов

7.1.	Контроль за целевым расходованием иных межбюджетных трансфертов  осуществляется Уполномоченным органом в пределах полномочий, определённых бюджетным законодательством.
7.2.	Уполномоченный орган несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Порядком.
7.3.	Получатели несут ответственность за нецелевое использование средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа. 





