Правительство Камчатского кра *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
21.03.2019

№ 134П

г. ПетропавловскКамчатский

Об утверждении Порядка предостав
ления из краевого бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюдже
там муниципальных образований в
Камчатском крае

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из краевого бюджета иных меж
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Камчат
ском крае согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян
варя 2019 года.
ЕГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ И.Л. УНТИЛОВА

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 21.03.2019
№ 134П
Порядок
предоставления из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление из краевого бюджета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в
Камчатском крае.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с
перечнем расходных обязательств Камчатского края по предоставлению из
краевого бюджета местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов в
соответствующем финансовом году и в плановом периоде (далее  Перечень),
ежегодно утверждаемым постановлением Правительства Камчатского края.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам
муниципальных образований в Камчатском крае в размерах, устанавливаемых
законом Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период, в соответствии с доведенными
лимитами бюджетных обязательств в пределах прогноза кассовых выплат из
краевого бюджета согласно кассовому плану, утвержденному в установленном
порядке.
4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на
основании соглашений, заключаемых главными распорядителями бюджетных
средств, предоставляющими иные межбюджетные трансферты, с уполномочен
ными органами местного самоуправления муниципальных образований в Кам
чатском крае (далее  Соглашения), в соответствии с типовой формой, установ
ленной Министерством финансов Камчатского края.
5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам
муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии со статьей 2151
Бюджетного кодекса Российской Федерации на лицевые счета, открытые в
Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю для кассового
обслуживания исполнения бюджетов муниципальных образований в Камчат
ском крае.
6. Учет операций, связанных с использованием иных межбюджетных
трансфертов, осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджета
муниципального образования в Камчатском крае, открытых в Управлении
Федерального казначейства по Камчатскому краю.
7. Средства иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна
чение, не могут быть использованы органами местного самоуправления муни
ципальных образований в Камчатском крае на цели, не предусмотренные Пе
речнем.

8. Контроль за использованием органами местного самоуправления му
ниципальных образований в Камчатском крае предоставленных иных межбюд
жетных трансфертов по целевому назначению и за соблюдением условий, уста
новленных настоящим Порядком, осуществляется главными распорядителями
бюджетных средств, предоставившими иные межбюджетные трансферты.
9. Отчеты о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов
представляются органами местного самоуправления муниципальных образова
ний в Камчатском крае главным распорядителям бюджетных средств, предо
ставившим иные межбюджетные трансферты, по форме и в сроки, установлен
ные соответствующими Соглашениями.
10. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не
использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой
бюджет в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
В случае, если неиспользованный остаток иного межбюджетного транс
ферта не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взыска
нию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.
11. В случае использования органами местного самоуправления муници
пальных образований в Камчатском крае иного межбюджетного трансферта не
по целевому назначению и (или) нарушения условий, установленных настоя
щим Порядком, иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в краевой
бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления главного распоряди
теля бюджетных средств, предоставившего иной межбюджетный трансферт.
Главный распорядитель бюджетных средств, предоставивший иной меж
бюджетный трансферт, направляет указанное уведомление органу местного са
моуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30
дней со дня установления факта использования иного межбюджетного транс
ферта не по целевому назначению и (или) факта нарушения условий, установ
ленных настоящим Порядком.
В случае, если средства иного межбюджетного трансферта не возвраще
ны в срок, установленный абзацем первым настоящей части, главный распоря
дитель бюджетных средств, предоставивший иной межбюджетный трансферт,
обращается в Министерство финансов Камчатского края для применения мер
бюджетного принуждения в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.

