 




  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДУМИНИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2019 г.                                             № 396

Об утверждении Положения о порядке возврата межбюджетных
трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году,
из бюджета муниципального района «Думиничский район» в текущем
финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления межбюджетных трансфертов


В соответствии с абзацем пятым пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке возврата межбюджетных трансфертов, не использованных в отчетном финансовом году, из бюджета муниципального района «Думиничский район» в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления межбюджетных трансфертов (прилагается).
     2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области HYPERLINK "http://www.zskaluga.ru" www.zskaluga.ru и размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» HYPERLINK "http://www.admduminichi.ru" www.admduminichi.ru.


И.о. Главы администрации                                             С.А.Доносова








Приложение
к Постановлению
администрации МР «Думиничский район»
от «____» _________ 2019 г. №______

Положение
 о порядке возврата межбюджетных трансфертов, 
не использованных в отчетном финансовом году,
из бюджета муниципального района «Думиничский район»
 в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были 
ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления межбюджетных трансфертов

1. Настоящее Положение определяет порядок возврата межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце 1 пункта 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не использованных в отчетном финансовом году, из бюджета муниципального района «Думиничский район» в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты).
2. Возврат межбюджетных трансфертов осуществляется на основании согласованного с отделом финансов администрации МР «Думиничский район» (далее - Отдел) решения главного администратора средств бюджета муниципального района «Думиничский район» о наличии потребности в межбюджетных трансфертах (далее - решение о потребности, главный администратор) в объеме, не превышающем размера неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов.
3. Принятие главным администратором решения о потребности осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Думиничский район».
4. Принятие решения о потребности осуществляется по обращениям получателей межбюджетных трансфертов (далее - получатели), направляемым главным администраторам не позднее десяти рабочих дней со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Думиничский район», к которым прилагаются следующие документы:
4.1. Отчет о расходах соответствующего бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты.
4.2. Документы, подтверждающие наличие потребности в межбюджетных трансфертах, в соответствии с перечнем документов, установленным главным администратором.
5. Главный администратор не позднее 15 рабочих дней со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Думиничский район» осуществляет проверку соответствия предоставленных получателем документов.
6. В случае соответствия обращения получателя требованиям пункта 4 настоящего Положения главный администратор не позднее 20 рабочих дней со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Думиничский район» подготавливает и направляет на согласование в Отдел принятое решение о потребности в виде уведомления по расчетам между бюджетами по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».
7. После получения уведомления о согласовании решения о потребности от Отдела главный администратор не позднее 30 рабочих дней со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Думиничский район» обеспечивает перечисление средств в бюджет получателя.
8. Главный администратор принимает решение об отказе в возврате межбюджетных трансфертов в бюджет получателя не позднее 28 рабочих дней со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Думиничский район», о чем уведомляет получателя не позднее 30 рабочих дней со дня со дня поступления неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района «Думиничский район».
9. Основаниями для отказа в возврате межбюджетных трансфертов является несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, а также отказ в согласовании решения о потребности.
10. Контроль за своевременностью и полнотой возврата межбюджетных трансфертов осуществляют главные администраторы.



