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Зарегистрировано в Минюсте ЧР 8 декабря 2017 г. N 4208


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2017 г. N 195-о

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
НА ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минюста ЧР от 16.02.2018 N 15-о)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2017 г. N 475 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" и о внесении изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 февраля 2017 г. N 30" приказываю:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поощрение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Михайлова И.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр
Н.ТИМОФЕЕВА





Утверждена
приказом
Министерства юстиции
и имущественных отношений
Чувашской Республики
от 04.12.2017 N 195-о

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа Минюста ЧР от 16.02.2018 N 15-о)

Форма

                             СОГЛАШЕНИЕ N____
    о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из республиканского
        бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов
    и бюджетам городских округов на поощрение победителей регионального
       этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"

г. Чебоксары                                       "___" __________ ____ г.

    Министерство  юстиции  и  имущественных отношений Чувашской Республики,
являющееся   главным   распорядителем   средств   республиканского  бюджета
Чувашской   Республики,   именуемое   в  дальнейшем  Министерство,  в  лице
___________________________________________________________________________
                                (должность)
__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. полностью)
действующего  на основании {КонсультантПлюс}"Положения о Министерстве юстиции и имущественных
отношений   Чувашской  Республики,  утвержденного  постановлением  Кабинета
Министров  Чувашской  Республики  от  13  октября  2016  г.  N 422, с одной
стороны, и ________________________________________________________________
                     (наименование органа местного самоуправления
__________________________________________________________________________,
               муниципального района или городского округа)
именуем____ в дальнейшем Получатель, в лице _______________________________
                                                      (должность)
__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. полностью)
действующего на основании _________________________________________________
                               (наименование, дата и номер документа,
__________________________________________________________________________,
             на основании которого действует должностное лицо
                      органа местного самоуправления)
с  другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Законом
Чувашской Республики от "_____" ____________________ _______ г. N _________
__________________________________________________________________________,
            (указываются реквизиты {КонсультантПлюс}"закона Чувашской Республики
              о республиканском бюджете Чувашской Республики)
{КонсультантПлюс}"Правилами  предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета  Чувашской  Республики  бюджетам  муниципальных  районов и бюджетам
городских    округов   на   поощрение   победителей   регионального   этапа
Всероссийского   конкурса  "Лучшая  муниципальная  практика,  утвержденными
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2017 г.
N 475 (далее - Правила), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

                           I. Предмет Соглашения

    1.1.    Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление
Министерством   в  _____________  году  иных  межбюджетных  трансфертов  из
республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету _____________________
                                                          (наименование
___________________________________________________________________________
               муниципального района или городского округа)
на   поощрение  победителей  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
"Лучшая муниципальная практика" по номинации ______________________________
(далее - иные межбюджетные трансферты).
    1.2.  В  соответствии  с  настоящим  Соглашением Министерство обязуется
предоставить в ________________ году иные межбюджетные трансферты в размере
_________________ рублей ___ копеек по коду классификации расходов бюджетов
_________________________________, а Получатель обязуется принять указанные
средства,  использовать  их по целевому назначению, определенному настоящим
Соглашением, а также обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения.
    1.3.  Иные  межбюджетные  трансферты  носят  целевой  характер  и будут
использованы на __________________________________________________________.
                           (наименование целевого назначения)
    1.4.   Предоставление   иных   межбюджетных   трансфертов   из  бюджета
___________________________________________________________________________
                   (наименование муниципального района)
в бюджет __________________________________________________________________
                    (наименование городских (сельских) поселений)
осуществляется  на  основании  соглашений,  заключаемых между Получателем и
администрацией ___________________________________________________________.
                       (наименование городских (сельских) поселений)

                         II. Взаимодействие Сторон

    2.1. Министерство обязуется:
    2.1.1.   Доводить  до  финансового  отдела  (управления)  администрации
___________________________________________________________________________
        (наименование муниципального района или городского округа)
уведомления  по  расчетам  между  бюджетами  в  установленном порядке после
утверждения распределения бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные в
пункте 1.1 настоящего Соглашения.
    2.1.2.     Перечислять    иные    межбюджетные    трансферты    бюджету
___________________________________________________________________________
        (наименование муниципального района или городского округа)
в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  в  соответствии  со  сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики на _______
год и кассовым планом.
    2.1.3.  Осуществлять  контроль за исполнением Получателем обязательств,
вытекающих  из  Соглашения,  в  том  числе  за  целевым использованием иных
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.
    2.1.4.   Осуществлять   проверки  соблюдения  Получателем  соответствия
представленных  отчетов  фактическому  состоянию  в  сроки, устанавливаемые
планом   проведения   выездных  проверок  в  районах  и  городах  Чувашской
Республики,   утвержденным   в   установленном  законодательством  порядке.
Основанием  для  проведения  проверки  является  распоряжение  министра,  в
котором   определяются   состав   проверяющей  группы,  порядок  проведения
проверки.
    2.1.5. В случае выявления по итогам проверок, проведенных Министерством
или  органами государственного финансового контроля, фактов нарушения целей
предоставления   иных   межбюджетных   трансфертов   направлять  Получателю
требование о возврате средств в республиканский бюджет Чувашской Республики
с указанием размера средств, подлежащих возврату.
    2.2. Получатель обязуется:
    2.2.1.  Направлять  иные  межбюджетные  трансферты на цели, указанные в
пункте 1.3 настоящего Соглашения.
    2.2.2.   Представлять   в  Министерство  отчет  об  использовании  иных
межбюджетных   трансфертов   ежеквартально  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к Правилам.
    2.2.3.  В  течение  первых  15 рабочих дней очередного финансового года
обеспечить   возврат  в  республиканский  бюджет  Чувашской  Республики  не
использованных  по  состоянию  на  1  января  очередного  финансового  года
остатков средств.
    Возврат  неиспользованных  остатков  средств  осуществляется в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
    В  случае  если  неиспользованный остаток средств не перечислен в доход
республиканского  бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат
взысканию  в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке,
установленном  Министерством  финансов Чувашской Республики, определяемом с
соблюдением   общих   требований,   установленных   Министерством  финансов
Российской Федерации.
    2.2.4.  В случаях выявления Министерством или органами государственного
финансового   контроля   фактов   нарушения  целей  предоставления  средств
обеспечить  возврат  средств  путем  перечисления  средств  в  определенном
Министерством размере в доход республиканского бюджета Чувашской Республики
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение
10 рабочих дней со дня получения требования Министерства о возврате средств
в республиканский бюджет Чувашской Республики.
    2.2.5.   В   случае   изменения  платежных  реквизитов  незамедлительно
уведомить   Министерство  путем  направления  соответствующего  письменного
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

                        III. Ответственность Сторон

    3.1.    Получатель    несет    ответственность    в    соответствии   с
законодательством  Российской Федерации за целевое использование средств, а
также   за   достоверность,   полноту  и  своевременность  представления  в
Министерство сведений в соответствии с настоящим Соглашением.
    3.2.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

                       IV. Заключительные положения

    4.1.   Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при
недостижении согласия - в судебном порядке.
    4.2.  Изменение и (или) дополнение настоящего Соглашения осуществляется
по  инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
    4.3.  Расторжение  настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон  или  по  требованию  одной  из Сторон при нарушении другой Стороной
условий  настоящего  Соглашения и при письменном извещении о расторжении не
позднее  чем  за  десять  дней  до  даты  расторжения  с  указанием причины
расторжения настоящего Соглашения.
    4.4.  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня его подписания Сторонами и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
    4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один экземпляр - Министерству, один - Получателю.

             V. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики
Администрация ______________________
(наименование муниципального района или городского округа)
Адрес: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10
Электронная почта: minust@cap.ru
Адрес
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
ИНН 2129039343
Получатель: УФК по Чувашской Республике (Минфин Чувашии, Минюст Чувашии)
ИНН
л/с: 03262Ч00371

Банк: Отделение - НБ Чувашская Республика
р/с 40201810300000100004
Банк:
БИК 049706001

КПП 213001001

{КонсультантПлюс}"ОКТМО 97701000


Код администратора дохода:
_______________________________
           (должность)

___________ ___________________
 (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.
_______________________________
           (должность)

___________ ___________________
 (подпись)        (Ф.И.О.)
М.П.




