 УТВЕРЖДЕН
решением Яранской районной Думы
от   28.06.2011    №       39                                                                             						       	
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2011 - 2012 ГОДЫ

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов определяет механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального образования Яранский муниципальный район Кировской области (далее – районный бюджет) на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных работ)  областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области" на 2011 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 05.10.2010 N 72/492 "Об областной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа).
2.  Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с кассовым планом, предельными объемами финансирования, утвержденными в установленном порядке, с учетом отчетов и сведений, представляемых органами местного самоуправления поселений.
3. 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.
4. 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.
5. Администрации поселений осуществляют расходование средств на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и проводят строительный контроль с учетом требований статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".
6. 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.
7.  Органы местного самоуправления поселений представляют в отдел по жизнеобеспечению администрации района ежемесячно, не позднее 2 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.
8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостоверность представляемых в отдел по жизнеобеспечению администрации района отчетов и сведений о расходовании иных межбюджетных трансфертов возлагается на органы местного самоуправления поселений.
9. Контроль за правильностью использования поселениями иных межбюджетных трансфертов возлагается на администрацию Яранского района
10. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в районный бюджет в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.




