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Администрация муниципального района 
«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02» октября 2019 г.                                                                     № 365








Об   утверждении   Порядка   предоставления   и
расходования иных межбюджетных трансфертов,
выделяемых  в 2019 году  из бюджета  муниципа- 
льного  района  «Карымский район»   бюджетам
 поселений Карымского районана  выравнивание
обеспеченности поселений на реализацию отдель- 
ных расходных обязательств поселений  Карымс-
кого  района

Руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления поселений Карымского района полномочий по вопросам местного значения, администрация муниципального района «Карымский район» постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в 2019 году из бюджета муниципального района «Карымский район» бюджетам поселений Карымского района на выравнивание обеспеченности поселений на реализацию отдельных расходных обязательств поселений Карымского района.




И.о. главы муниципального района
«Карымский район»                                                                           О.А. Павлов


Согл.
Забелина Т.В.
Подойницына О.А.
Платонова О.В.
Исп.
Сивакова Т.М.

Утвержден
постановлением администрации
муниципального района 
«Карымский район»
от «02» октября 2019 г. №365


ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ В 2019 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН» БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ КАРЫМСКОГО РАЙОНА НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЕЛЕНИЙ КАРЫМСКОГО РАЙОНА 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в 2019 году из бюджета муниципального района «Карымский район» бюджетам поселений Карымского района на выравнивание обеспеченности поселений на реализацию отдельных расходных обязательств поселений Карымского района, а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджетных трансфертов.
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) полномочий по вопросам местного значения, связанных с погашением кредиторской задолженности по обязательствам муниципального образования, в объеме, установленном методикой, являющейся приложением к настоящему Порядку.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, установленных в 2019 году в бюджете  муниципального района «Карымский район» по подразделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера".
4. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и направляются на финансирование расходных обязательств бюджетов муниципальных образований, связанных с погашением кредиторской задолженности по обязательствам муниципального образования, финансируемых за счет средств муниципального образования.
5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований производится Комитетом по финансам муниципального района «Карымский район» (далее – Комитет по финансам).
6. Критериями отбора муниципальных образований для представления иных межбюджетных трансфертов являются:
1) наличие по состоянию на 1 января 2019 года в консолидированной бухгалтерской отчетности муниципального образования, представленной в Комитет по финансам, документально подтвержденной кредиторской задолженности по обязательствам муниципального образования, финансируемым за счет средств муниципального образования, по следующим расходам:
1) оплата труда работников учреждений бюджетной сферы;
2) оплата кредиторской задолженности по коммунальным услугам и приобретению котельно-печного топлива;
3) оплата задолженности  муниципальных учреждений, на которую в Управлении Федерального казначейства по Забайкальскому краю предъявлены исполнительные листы для принудительного исполнения, в целях осуществления кассовых расходов за счет средств иных межбюджетных трансфертов по обязательствам муниципального образования;
4) оплата налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации;
5) оплата кредиторской задолженности возникшей за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары для обеспечения деятельности муниципальных учреждений;
6) прочие расходные обязательства муниципального образования.
2) применение с 1 января 2019 года рекомендуемых Комитетом по финансам кодов дополнительной бюджетной классификации при исполнении консолидированного бюджета муниципального образования;
3) ведение с 1 января 2019 года бюджетного учета и отчетности по исполнению бюджета муниципального образования (роспись, кассовое исполнение, кассовый план) в программном комплексе "Бюджет - СМАРТ Про".
7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований являются:
1) предоставление исполнительно-распорядительным органом муниципального образования в Комитет по финансам заявки на предоставление иных межбюджетных трансфертов, документов, подтверждающих сумму обязательств (актов сверок или исполнительных листов и (или) судебных решений);
2) наличие соглашения, заключенного между Комитетом по финансам и исполнительно-распорядительным органом муниципального образования о предоставлении в 2019 году иных межбюджетных трансфертов на выравнивание обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений муниципального района «Карымский район» на реализацию отдельных расходных обязательств по форме, установленной Комитетом по финансам (далее - соглашение);
8. Для получения иных межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления ежемесячно за 10 календарных дней до начала месяца, в котором осуществляется финансирование, подают заявки на перечисление иных межбюджетных трансфертов в Комитет по финансам по форме, установленной Комитетом по финансам. Заявки регистрируются в день их поступления.
9. Отказ муниципальному образованию в предоставлении иных межбюджетных трансфертов производится в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявки в случаях:
1) несоответствия критериям отбора муниципальных образований, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
2) несоответствия условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка.
10. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Комитет по финансам отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Комитетом по финансам.
11. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
12. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления иных межбюджетных трансфертов были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
13. Использование средств иных межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, не предусмотренных методикой, являющейся приложением к настоящему Порядку, не допускается.
14. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета муниципального района в течение первых 15 рабочих дней 2020 года.
15. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов осуществляется Комитетом по финансам. 












































Приложение
к Порядку предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделяемых, в 2019 году из бюджета муниципального
района «Карымский район» бюджетам поселений Карымского района на выравнивание обеспеченности поселений на реализацию отдельных расходных обязательств поселений Карымского района, утвержденного постановлением администрации муниципального района «Карымский район» 
от «___» __________ 2019 г. № ____



МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
 ВЫДЕЛЯЕМЫХ В 2019 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН» БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ КАРЫМСКОГО РАЙОНА НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСЕЛЕНИЙ КАРЫМСКОГО РАЙОНА 

1. Настоящая Методика определяет правила расчета объема иных межбюджетных трансфертов, выделяемых в 2019 году из бюджета муниципального района «Карымский район» бюджетам поселений Карымского района на выравнивание обеспеченности поселений на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных образований (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:
ОИМБТ =Зот+Зку+Зкпт +Да, где:

ОИМБТ – объем иных межбюджетных трансфертов;
Зот – кредиторская задолженность по оплате труда,  в соответствии с данными бухгалтерской отчетности на     1 января 2019 года, представленной в Комитет по финансам;
Зку – кредиторская задолженность по коммунальным услугам,  в соответствии с данными бухгалтерской отчетности на     1 января 2019 года, представленной в Комитет по финансам;
Зкпт – кредиторская задолженность по приобретению котельно-печного топлива, в соответствии с данными бухгалтерской отчетности на 1 января 2019 года, представленной в Комитет по финансам;
Да – дефицит бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, рассчитанный по следующей формуле:

Да=(ФОТмо-СБРФОТмо)+(КУмо-СБРКУмо)-(СБРПРмо-ПРОмо), где:

ФОТмо – фонд оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы 2019 года, финансируемых за счет средств муниципального образования, в соответствии с кассовым планом бюджета муниципального образования, сформированного в программном комплексе «Бюджет – Смарт Про», являющемся подсистемой государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края» на сентябрь 2019 года, представленного в Комитет по финансам;
СБРФОТмо – бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования по фонду оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования, в соответствии с данными  бухгалтерской отчетности на 1 сентября 2019 года, представленной в Комитет по финансам;
КУмо – потребность муниципального образования на исполнение в 2019 году обязательств по оплате коммунальных услуг с учетом увеличения расходов в связи с ростом тарифов, в соответствии с кассовым планом бюджета муниципального образования, сформированного в программном комплексе «Бюджет – Смарт Про», являющемся подсистемой государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края» на сентябрь 2019 года, представленного в Комитет по финансам;
СБРКУмо – бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования по оплате коммунальных услуг в соответствии с данными  бухгалтерской отчетности на   01 сентября 2019 года, представленной в Комитет по финансам;
СБРПРмо – бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муниципального образования по прочим (за исключением расходов на оплату труда с начислениями, коммунальных услуг и приобретение котельно-печного топлива) расходным обязательствам муниципального образования, финансируемым за счет средств муниципального образования, в соответствии с данными  бухгалтерской отчетности на 1 сентября 2019 года, представленной в Комитет по финансам;
ПРОмо – объем прочих (за исключением расходов на фонд оплаты труда, коммунальных услуг и приобретение котельно-печного топлива) расходных обязательств муниципального образования, согласованный Комитетом по финансам. 
При ФОТмо-СБРФОТмо<0, применяется значение 0;
При КУмо-СБРКУмо<0, применяется значение 0.

___________

