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Правила
предоставления иных м ежбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования МР «Тарусский район» из бюджета
ГП «Город Таруса »
Настоящие правила определяют случаи и порядки предоставления иных
межбюджетных трансферто в бюджет у МР «Тарусский район » из бюджета ГП
«Город Таруса ».
1.Предоставление иных межбюджетных трансфертов, пре дусмотренных в
бюджете ГП «Город Таруса » (далее – городское поселение) по целевой статье
«Иные межбюджетные трансферты» ( далее - межбюджетные трансферты по
целевой статье) осуществляется в следующих случаях:
1.1. Наличия неиспользованных средств в отчетном финансовом году, в
том числе возвраще нных в бюджет городского поселения и не перечисленных
из бюджета городского поселения , которые могут быть исп ользованы в
тек ущем году на те же цели;
1.2. Возникновения в бюджете муниципального района непредвиденных
социально значимых расходов, не терпящих отлагательства;
1.3. Принятия в течение тек ущего фи нансового года администрацией ГП
«Город Таруса » решения о необходимости проведен ия на территории
муниципального района работ, являющихся социально значимыми.
2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов носит целевой и
заявительный характер, при этом в случае, указанном в п ункте 1.3. раздела 1
настоящих Правил, возможны авансовые перечисления.
3. Предоставление бюджет у муниципального района иных
межбюджетных трансфертов в случаях, указанных в п унктах 1.1 и 1.2
настоящих Правил, осуществляется на основе заявок от муниципального
района в адрес Главы администрации ГП «Город Таруса ».
Предоставление иных межбюджетных трансфертов по целевой статье в
сл учае, указанном в п ункте 1.3 настоящих Правил, осуществляется в
соответствии с решениями Главы администрации ГП «Город Таруса ».
4.Заявка муниципального района на получение иных межбюджетных
трансфертов по целевой статье должна содержать обоснование необходимости
выделения средств с указанием цели, на которую предполагается их
использовать и расчетов, подтверждающих запрашиваемую сумму.
5. Рассмотрение заявок муниципального района на получение
межбюджетных трансфертов по целевой статье согласно пункт у 1.1 раздела 1
настоящих Правил осуществляется фин ансовым отделом администрации ГП
«Город Таруса » в течении 30 рабочих дней с момента получения заявки,
Решение о предоставлении межбюджетных трансфертов по целевой
статье принимается Главой администрации ГП «Город Таруса ».
В сл учае принятия решения об отказе в предоставлении иных
межбюджетных трансфертов п о целевой статье муниципальному район у
направляется мотивированны й отказ.
6. При положительной резолюции Главы администрации ГП «Город
Таруса » о необходимости финансирования расходов согласно п ункт у 1.2
настоящих Правил, финансовый отдел администрации ГП «Город Таруса »

определяет соответст вие заявки муниципального район а условиям настоящих
Правил. При подтверждении соответствия з аявки муниципального района
условиям настоящих Правил , финансовый отдел администрации готовит
распоряжение Главы администрации ГП «Город Таруса » о предоставлении
муниципальному району межбюджетных трансфертов по целевой статье.
7. Исполнение распоряжения о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов осуществляется в пределах объема бюджетных ассигновани й,
пред усмотренных решением о бюджете ГП «Город Таруса » на тек ущий
финансовый год и на плановый период.
8. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфе ртов,
предоставленных муниципальному район у , осуществляется п утем
представления в финансовый орган адм инистрации городского поселения
отчетов об использовании финансовых средств.
9.Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных
трансфертов на цели, не предусмотренные Порядком, не доп ускается.
10. В случае нецелевого использования средств они подлежат возврат у в
бюджет городского поселения .
11. За нецелевое использование ины х межбюджетных трансфертов
муниципальный район несет ответственность в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
12. Неиспользованные по состоянию на 1 января тек ущего финансового
года иные межбюджетные трансферты в соответствии с положениями п ункта
5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат возврат у в
бюджет городского поселения в течение первых 15 рабочих дней тек ущего
финансового года.

