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ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ÇĚРПӲ РАЙОНĚ


ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН

Ё/РП, РАЙОН/Н
ДЕПУТАТСЕН ПУХ+В/

ЙЫШ+НУ

2022 ё? ака уйăхěн 28-м\ш\ 16-05№

Ё\рп. хули


СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28 апреля 2022 г. № 16-05 

г. Цивильск


Об утверждении Правил предоставления и методика расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Цивильского района Чувашской Республики


В соответствие со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и во исполнение Решения Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 09 декабря 2021 г. N 11-01 "О бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

 Собрание депутатов Цивильского района Чувашской Республики решило:

1. Утвердить Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Цивильского района Чувашской Республики, согласно приложения N 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Методику расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Цивильского района Чувашской Республики,  согласно приложения N 2 к настоящему Решению.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на финансовый отдел администрации Цивильского района.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.











Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Цивильского района Чувашской Республики
от  г. N   

Правила
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Цивильского района Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики (далее - Правила) определяют цель, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики (далее - иные межбюджетные трансферты), выделяемых из бюджета Цивильского района Чувашской Республики.
1.2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Цивильского района Чувашской Республики, является финансовая поддержка органов местного самоуправления поселений Цивильского района Чувашской Республики (далее - бюджеты поселений) для покрытия части расходных потребностей на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения, на софинансирование расходных обязательств по федеральным, региональным и муниципальным программам.

II. Условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов

2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района Чувашской Республики бюджетам поселений осуществляется за счет средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации", подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера".
Главным распорядителем средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики на предоставление иных межбюджетных трансфертов является финансовый отдел администрации Цивильского района (далее - финансовый отдел).
2.2. Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений, утверждаются в соответствии с решением Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики о бюджете Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
2.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района осуществляется с лицевого счета получателя средств бюджета Цивильского района - финансового отдела администрации Цивильского района, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, на счет Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике (далее - УФК по Чувашской Республике), открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений.
2.4. Иные межбюджетные трансферты в целях реализации мероприятий, указанных в пункте 1.2 Правил, предоставляются бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики на основании заявок администраций поселений Цивильского района Чувашской Республики (далее - администрации поселений) по форме согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и Соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района Чувашской Республики (далее - Соглашения), заключенных между администрацией Цивильского района Чувашской Республики и администрациями поселений в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым отделом.
2.5. В Соглашении предусматриваются:
цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления иного межбюджетного трансферта;
направления использования иного межбюджетного трансферта;
перечень документов, представляемых поселением для получения иного межбюджетного трансферта;
порядок возврата не использованных поселением остатков иного межбюджетного трансферта;
порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании иного межбюджетного трансферта;
обязательство поселения по возврату иного межбюджетного трансферта в бюджет Цивильского района;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
2.6. При направлении заявки администрации поселений также направляют копии следующих документов:
муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих принятие бюджетных обязательств;
актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме N КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";
справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме N КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";
товарной накладной, счет-фактуры либо иного документа, подтверждающего поставку оборудования.
2.7. Администрации поселений ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца следующего за отчетным, представляют в финансовый отдел отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.

III. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов
3.1. В случае нарушения поселением условий, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, администрация поселения обязана возвратить иные межбюджетные трансферты в бюджет Цивильского района Чувашской Республики. Финансовый отдел администрации Цивильского района в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате иных межбюджетных трансфертов направляют администрации поселения уведомление о необходимости возврата в бюджет Цивильского района Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня получения уведомления.
Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляется в случае:
выявления фактов нарушения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов - в размере всей предоставленной суммы иных межбюджетных трансфертов;
нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов - в размере суммы нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов;
3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет Цивильского района Чувашской Республики администрациями поселений в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.
3.3. В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Цивильского района Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Цивильского района Чувашской Республики в установленном порядке.

IV. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов

4.1. Финансовый отдел администрации Цивильского района и органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и муниципальными правовыми актами Цивильского района осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям.

Приложение N 1
к Правилам предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Цивильского
района Чувашской Республики
из бюджета Цивильского района
Чувашской Республики


Заявка
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района Чувашской Республики бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Цивильского района Чувашской Республики 

     Администрация ______________________________________________________
                             (наименование поселения)
направляет заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района Чувашской Республики бюджету поселения Цивильского района Чувашской Республики на следующие цели:
___________________________________________ в объеме _______  рублей;
        (направление расходов)
___________________________________________ в объеме _______  рублей.
        (направление расходов)
Приложение N 2
к Правилам предоставления иных
межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Цивильского
района Чувашской Республики
из бюджета Цивильского района
Чувашской Республики

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики
по состоянию на ___ ____________ 20___ года 
________________________________________________________
(наименование поселения)

Наименование мероприятия
Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района, рублей
Поступило средств из бюджета Цивильского района, рублей
Произведено расходов, рублей


с начала года
за отчетный период

1
2
3
4
5
























Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Цивильского района Чувашской Республики
от  г. N   

Методика
расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Цивильского района Чувашской Республики из бюджета Цивильского района Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Цивильского района Чувашской Республики

1. Предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района Чувашской Республики (далее - иные межбюджетные трансферты) для покрытия расходов бюджетов поселений Цивильского района Чувашской Республики по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения поселений Цивильского района Чувашской Республики (далее - бюджетов поселений), указанных в пункте 1.2 Правил, осуществляются в соответствии с настоящей Методикой расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Цивильского района Чувашской Республики для покрытия расходов бюджетов поселений Цивильского района Чувашской Республики по осуществлению полномочий по решению вопросов местного значения поселений Цивильского района Чувашской Республики (далее - Методика).
2. Объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета Цивильского района Чувашской Республики бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, а также на софинансирование расходных обязательств по федеральным, региональным и муниципальным программам, определяется как непокрытая часть расходных потребностей муниципальных образований Цивильского района Чувашской Республики.
3. Ответственность за целевое использование иных межбюджетных трансфертов, выделяемых на покрытие расходов бюджетов поселений Цивильского района Чувашской Республики, указанных в пункте 2.1 Правил, возлагается на органы местного самоуправления поселений Цивильского района Чувашской Республики.


