УТВЕРЖДЕН
решением Яранской районной Думы
от       28.06.2011     №     39                                                                               						       	
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
 НА РАЗРАБОТКУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 ГОД)

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на разработку градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (областная целевая программа «Развитие жилищного строительства в Кировской области» на 2011 год) (далее - Порядок) определяет порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования Яранский муниципальный район Кировской области (далее-районный бюджет)  на разработку градостроительной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  (далее - Порядок).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений в соответствии с кассовым планом и предельными объемами финансирования, утвержденными в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, представляемых органами местного самоуправления поселений.
3. Иные межбюджетные трансферты  предоставляются при  условии наличия софинансирования мероприятий из бюджетов поселений. 
4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета в бюджеты поселений осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений.
5. При поступлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения администрация поселения не позднее следующего рабочего дня зачисляет их на лицевой счет главного распорядителя (получателя) бюджетных средств, открытый в Финансовом управлении администрации Яранского района Кировской области (далее-финансовое управление), в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета поселения.
6. Главные распорядители (получатели) бюджетных средств или администрации поселений перечисляют средства на разработку градостроительной документации на счета исполнителей в соответствии с муниципальными контрактами (договорами).
7. Администрация поселения представляет в обособленное структурное подразделение департамента финансов Кировской области по Яранскому району платежные и иные документы, установленные муниципальными правовыми актами поселения, для санкционирования оплаты денежных обязательств. Санкционирование оплаты денежных обязательств производится департаментом финансов Кировской области в форме совершения разрешительной надписи. Далее указанные документы, в соответствии с заключенным соглашением о кассовом исполнении бюджета поселения, передаются в финансовое управление.
8. Органы местного самоуправления поселений представляют в отдел по жизнеобеспечению администрации района ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в электронном виде и (или) на бумажном носителе отчетность о расходовании иных межбюджетных трансфертов и сведения о потребности на текущий месяц.
9. Иные межбюджетные трансферты,  перечисленные и не использованные в 2011 году, могут использоваться в 2012 году на те же цели.
10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в в отдел по жизнеобеспечению администрации района отчетов и сведений о расходовании иных межбюджетных трансфертов возлагается на органы местного самоуправления поселений.
11 Контроль за правильностью использования поселениями иных межбюджетных трансфертов возлагается на администрацию Яранского района
12. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в районный бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
	




                                                                      

