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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

31

марта

2015

года

№

130

г. Ижевск

Об утверждении Положения о порядке предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики

бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на
проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек
муниципальных образований в Удмуртской Республике (обновлению
республиканского библиотечного фонда сети муниципальных библиотек)

В

соответствии

со

статьёй

139.1

Бюджетного кодекса

Российской

Федерации ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о

порядке предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований

в

Удмуртской

Республике

на

проведение

мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике

(обновлению

республиканского

библиотечногофонда сети муниципальныхбиблиотек).

ПредседательПравител!

Удмуртской Республи^й^р^

^NM?\

в-а- Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

31

марта

2015

года №

130

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных

образований в Удмуртской Республике на проведение мероприятий по
комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных районов
(городских округов) в Удмуртской Республике (обновлению
республиканского библиотечного фонда сети
муниципальных библиотек)

1.

Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных

мероприятий

образований

по

районов

образования)

Удмуртской

библиотечного
приобретение

(далее

2.

Удмуртской

комплектованию

муниципальных

в

в

(городских

фонда сети

Республике

книжных
округов)

Республике

проведение

фондов

(далее

-

(обновлению
журналов

библиотек

муниципальные

республиканского

муниципальных библиотек),

литературно-художественных

на

в том

или

их

числе

на

подписку

иные межбюджетные трансферты).
Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется

Министерством

культуры

и

туризма

Удмуртской

Республики

(далее

-

Министерство) за счет и в пределах:

средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Удмуртской
Республики

в соответствии с

Федерации от

29

декабря

постановлением Правительства Российской

2010

года №

1186

«Об утверждении Правил

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных
фондов

библиотек

муниципальных

образований

и

государственных

библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга»;
бюджетных

ассигнований

доведенных

Министерству

Республики

о

бюджете

на

и

лимитов

указанные

Удмуртской

бюджетных

цели

Республики

законом
на

обязательств,

Удмуртской

соответствующий

финансовый год и плановый период.

3.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут

быть направлены на другие цели.

4. Условием

предоставления

иных

межбюджетных

трансфертов

является наличие в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике
общедоступных муниципальных библиотек.

5.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется муниципальному

образованию в соответствии с размером иного межбюджетного трансферта,
рассчитанного для муниципального образования по формуле:

Vi =S/PxPi, где:

Vi -

объем иного межбюджетного трансферта для муниципального

образования;

S - общий объем средств, предусмотренных на цели, указанные
пункте 1настоящего Положения;
Р
- количество общедоступных муниципальных библиотек
Удмуртской

Республике

в

муниципальных

образованиях

в

в

Удмуртской

Республики, подавших заявки;

Pi

-

количество

общедоступных

муниципальных

библиотек

в

соответствующем муниципальном образовании.

6. Министерство

размещает

на

информационно-телекоммуникационной

своем
сети

официальном
«Интернет»

сайте
и

в

Едином

информационном портале библиотек Удмуртии сообщение о приеме заявок

на предоставление иных межбюджетных трансфертов (далее

7. Администрации

муниципальных

образований

в

заявка).

-

течение

десяти

календарных дней после размещения Министерством на официальном сайте
в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

и

Едином

информационном портале библиотек Удмуртии сообщения о приеме заявок

представляют в Министерство заявку с указанием количества общедоступных
муниципальных библиотек в соответствующем муниципальном образовании.

8.

Уполномоченное

приказом

Министерства

должностное

лицо

осуществляет прием заявок, отказывает в их приеме в случае представления

за пределами срока, установленного пунктом

9. Представленная

администрацией

7 настоящего

Положения.

муниципального

образования

заявка на предоставление иных межбюджетных трансфертов регистрируется
в

журнале

приема

заявок

в

порядке

очередности

ее

поступления

в

Министерство.

10.

Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации

представленных

заявок

принимает

решение

о

предоставлении

иных

межбюджетных трансфертов.

11.

В течение двадцати рабочих дней со дня окончания срока подачи

заявок, установленного пунктом

7

настоящего Положения, администрация

муниципального образования направляет в Министерство для заключения

проект соглашения с Министерством о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов (далее

1) целевое

-

Соглашение), которое, в частности, должно содержать:

назначение, размер иного межбюджетного трансферта, срок,

условия его предоставления и расходования;

2)

значения

показателей

результативности

предоставления

межбюджетных трансфертов и последствия их недостижения;

иных

порядок осуществления контроля за соблюдением администрацией

3)

муниципального

образования

целевого

назначения,

порядка

и

условий,

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов;
сроки и

4)

порядок представления в Министерство отчетности об

использовании иных межбюджетных трансфертов, а также документов и
(или) сведений, необходимых для проверки целевого использования иных

межбюджетных трансфертов;

обязательство

5)

администрации

муниципального

образования

о

предоставлении в Министерство информации и документов, необходимых
для проведения проверок исполнения условий Соглашения;

6)

согласие муниципального образования на проведение Министерством,

Министерством

контрольным

финансов

комитетом

Удмуртской

Удмуртской

муниципальным образованием целей,

Республики,

Республики
порядка и

Государственным

проверок

соблюдения

условий, установленных

настоящим Положением и Соглашением;

7)

порядок

установления

возврата

фактов

иных

межбюджетных

нарушения

условий,

трансфертов

целей

и

в

случае

порядка

их

предоставления, установленных настоящим Положением и Соглашением.

12.

Администрации муниципальных образований в срок до

20 декабря

текущего года представляют отчеты о расходовании иных межбюджетных
трансфертов

и

о

достигнутых

значениях

показателей

результативности

предоставления иных межбюджетных трансфертов по формам, прилагаемым
к Соглашению.

13.

Неиспользованный на

1 января

текущего финансового года остаток

иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет Удмуртской
Республики

в

установленном

законодательством

Российской

Федерации

порядке.

14.

Ответственность за результативность, целевое использование иных

межбюджетных трансфертов, полноту и
Министерство

документов

и

отчетов

достоверность представленных в
возлагается

на

администрации

муниципальныхобразований.

15.

Контроль

за

целевым

использованием

иных

межбюджетных

трансфертов, порядком их возврата осуществляет Министерство.

16.

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому

назначению, подлежат взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

