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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2020	                    № 3043
город Крымск



О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 6 мая 2019 года № 690 «Об утверждении Порядка расходования субсидий из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения»


В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 августа 2020 года № 473 «О распределении иных межбюджетных трансфертов и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 апреля 2020 года № 201 «О распределении иных межбюджетных трансфертов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 6 мая 2019 года № 690 «Об утверждении Порядка расходования субсидий из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения» следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
 «Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения»;
2) название приложения изложить в следующей редакции: 
«Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения».
3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения»;
4) Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации.  
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник




































                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                 к постановлению администрации 
                                                                           муниципального образования                                                                              
                                                     Крымский район
                                                              от 24.12.2020 № 3043

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                 к постановлению администрации 
                                                                           муниципального образования                                                                              
                                                     Крымский район
                                                          от 06.05.2019 № 690
  

ПОРЯДОК 
расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила расходования иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (далее – Порядок) в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 августа 2020 года                      № 473 «О распределении иных межбюджетных трансфертов и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 апреля 2020 года № 201 «О распределении иных межбюджетных трансфертов» (далее – Иные межбюджетные трансферты).
1.2. Настоящий Закон в соответствии с бюджетным законодательством устанавливает цели, условия предоставления и расходования, критерии отбора образовательных организаций муниципального образования Крымский район и распределение между ними иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения.

2. Цели предоставления иных межбюджетных трансфертов
Иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения по муниципальному образованию Крымский район направляются на ремонт и материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений и организаций муниципального образования Крымский район, на благоустройство территории муниципального образования Крымский район, на обеспечение условий для развития физической культуры и спорта, школьного спорта и массового спорта, на организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, на организацию электро-, тепло-, газо-  и водоснабжения объектов, снабжение топливом, на иные виды расходов.

3. Предоставление и перечисление иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии наличия сметной документации и заявки на участие в отборе на выделение иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным учреждениям и организациям муниципального образования Крымский район на основании соглашений, заключенных между муниципальными учреждениями и организациями муниципального образования Крымский район и главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования Крымский район (далее Соглашение) и направляется на следующие цели:
- ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных учреждений и организаций муниципального образования Крымский район;
- обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта на территории муниципальных учреждений и организаций муниципального образования Крымский район, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
- организация благоустройства территорий муниципальных учреждений и организаций муниципального образования Крымский район;
- иные виды расходов на реализацию отдельных полномочий муниципальными учреждениями и организациями муниципального образования Крымский район.  
3.3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в образовательные организации осуществляется в установленном порядке на счета, предназначенные для учета операций со средствами, предоставленными учреждениям из местного бюджета в виде целевых субсидий, открываемые организациями в финансовом управлении администрации муниципального образования Крымский район.
3.4. Средства, полученные из краевого бюджета, в виде иных межбюджетных трансфертов на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения предусматривают софинансирование из муниципального бюджета 0,1%. 

4. Контроль и ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по условиям Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Получатель несет ответственность за целевой характер использования бюджетных средств, полученных в соответствии с условиями Соглашения, за своевременность и достоверность предоставляемых сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. Возврат неиспользованных иных межбюджетных трансфертов в краевой бюджет осуществляется в установленном законодательством порядке.
4.4. Средства, полученные из краевого бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
4.5. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется главным распорядителем бюджетных средств администрации муниципального образования Крымский район и финансовым управлением администрации муниципального образования Крымский район.



Заместитель главы муниципального 
образования Крымский район                                                           П.А.Прудников


