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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018 г.

№
913

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», постановлением Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 345-п «Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала, а также методики оценки муниципальных образований по показателям, характеризующим развитие налогового потенциала, порядка распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края по результатам оценки и представления ими отчетности об использовании средств иных межбюджетных трансфертов», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Исполняющий обязанности
Главы города Канска                                              Н.В. Кадач


Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 04.10.2018 № 913


ПОРЯДОК
расходования иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала

1.	Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования город Канск в виде иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала (далее - иные межбюджетные трансферты).
2.	Администрация города Канска Красноярского края, Финансовое управление администрации города Канска, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска, Управление образования администрации города Канска, Отдел культуры администрации г. Канска, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска являются главными распорядителями средств иных межбюджетных трансфертов.
3.	Получателями средств иных межбюджетных трансфертов являются главные распорядители средств иных межбюджетных трансфертов и подведомственные им муниципальные учреждения.
4.	Средства иных межбюджетных трансфертов предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования город Канск, возникающих при реализации полномочий по развитию налогового потенциала на осуществление расходов на реконструкцию и ремонт объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений социальной сферы, приобретение и монтаж для них оборудования; строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения муниципальных образований; реализацию мероприятий программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства; на проведение работ по выявлению и постановке на кадастровый учет незарегистрированных объектов недвижимости (в том числе земельных участков); оформление технической документации на объекты муниципальной собственности в целях регистрации права на данные объекты; на материальное поощрение работников органов местного самоуправления муниципального образования и работников муниципальных учреждений муниципального образования за внесенный своим трудовым участием вклад в достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Доля иных межбюджетных трансфертов, направляемых муниципальным образованием город Канск на материальное поощрение, не должна превышать десяти процентов от общего объема полученных иных межбюджетных трансфертов.
5.	Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
6.	Доля участия в софинансировании расходов за содействие развитию налогового потенциала за счет средств бюджета города Канска составляет не менее 0,1 процента от общего объема иного межбюджетного трансферта.
7.	По мере поступления средств иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск Финансовое управление администрации города Канска (далее - Финуправление г. Канска) в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финансирования перечисляет денежные средства на лицевые счета главных распорядителей средств иных межбюджетных трансфертов.
8.	Финуправление г. Канска в срок до 25 декабря текущего года представляет в министерство финансов Красноярского края (далее - Министерство) предварительный план использования средств иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № 2 к Порядку, условиям предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала, а также методике оценки муниципальных образований по показателям, характеризующим развитие налогового потенциала, порядку распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края по результатам оценки и представления ими отчетности об использовании средств иных межбюджетных трансфертов, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 345-п (далее – Порядок, утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 345-п), заявку на финансирование средств иного межбюджетного трансферта, содержащую сумму запрашиваемого иного межбюджетного трансферта, выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающую выполнение обязательств по софинансированию.
9.	Главные распорядители средств иных межбюджетных трансфертов ежеквартально не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом, представляют в Финуправление г. Канска отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 3 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 345-п. К приложению прикладывается список работников главных распорядителей средств иных межбюджетных трансфертов и подведомственных им муниципальных учреждений, получивших материальное поощрение за внесенный своим трудовым участием вклад в достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития города Канска, а также фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат осуществления расходов, указанных в пункте 4 Порядка, и состояние объектов, заявленных в отчете об использовании средств иных межбюджетных трансфертов, до осуществления указанных расходов в Финуправление г. Канска.
10.	Финуправление г. Канска ежеквартально на основании представленных данных не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года - не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 3 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 345-п. К приложению прикладывается список работников главных распорядителей средств иных межбюджетных трансфертов и подведомственных им муниципальных учреждений, получивших материальное поощрение за внесенный своим трудовым участием вклад в достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития города Канска.
11.	Финуправление г. Канска ежеквартально в срок не более 5 рабочих дней после направления в Министерство отчета об использовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению, указанному в пункте 10 настоящего Порядка, размещает на субсайте в составе единого краевого портала «Красноярский край» (www.stimul.krskstate.ru):
отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению, указанному в пункте 10 настоящего Порядка;
фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат осуществления расходов, направленных на реконструкцию и ремонт помещений муниципальных учреждений социальной сферы, приобретение и монтаж для них оборудования, строительство и ремонт объектов жизнеобеспечения муниципальных образований и состояние данных объектов до осуществления указанных расходов.
12.	Финуправление г. Канска обеспечивает возврат в доход краевого бюджета неиспользованных средств иных межбюджетных трансфертов.
13.	Ответственность и контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, своевременным и достоверным представлением отчетности о целевом использовании иных межбюджетных трансфертов возлагается на главных распорядителей средств иных межбюджетных трансфертов.


Руководитель управления                                     Н.А. Тихомирова


