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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Щ^^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2011 года

№ 415
г. Ижевск

Об

утверждении

предоставления

Порядка

и

расходования

субсидий бюджетам муниципальных
образований
Республике
местного

в
на

решение

значения

имуществом,

уплаты

по

вопроса
владению

находящимся

муниципальной
части

Удмуртской

в

собственности,

налога

на

в

имущество

организаций

В соответствии со статьями 139 и 154 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, частью 5 статьи

8 Закона Удмуртской Республики от 21 ноября

2006 года № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской
Республике» Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

прилагаемый

Порядок

предоставления

и

расходования

субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на
решение вопроса местного значения по владению имуществом, находящимся в

муниципальной

собственности,

в

части

уплаты

налога

на

имущество

организаций.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

во

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 21 ноября 2011 года № 415

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на решение вопроса местного значения

по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
части уплаты налога на имущество организаций
1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и

расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской
Республике на решение вопроса местного значения по владению имуществом,

находящимся

в муниципальной

собственности,

в

части уплаты

налога на

имущество организаций (далее - субсидии), а также критерии отбора для
предоставления субсидий.
2. В рамках настоящего Порядка подлежат субсидированию расходы
муниципальных образований в Удмуртской Республике в части уплаты налога
на имущество организаций в отношении следующего имущества:
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за органами

местного

самоуправления в Удмуртской

Республике

и используемого для

осуществления возложенных на них функций;
имущества,

закрепленного

муниципальными

на

учреждениями

праве

и

оперативного

используемого

для

управления

за

осуществления

возложенных на эти учреждения функций;
объектов

социально-культурной

сферы,

используемых

для

нужд

культуры и искусства организациями культуры, подведомственными органам

местного самоуправления в Удмуртской Республике.
3. Субсидии предоставляются

бюджетам муниципальных образований в

Удмуртской Республике, у которых в отчетном финансовом году налоговые

доходы в расчете на одного жителя не превышают средний по Удмуртской
Республике уровень налоговых доходов в расчете на одного жителя более чем в
1,2 раза.
4. Субсидии подлежат использованию на уплату платежей по налогу на
имущество организаций (далее - налог) в отношении имущества, указанного в
пункте 2 настоящего Порядка.

Направление

средств,

полученных

в

форме

субсидий,

на

уплату

задолженностей (недоимок) по налогу, пени и штрафов, а также на уплату
налога

в

отношении

имущества

организаций,

сданного

в

аренду,

не

допускается.

5. В период формирования проекта бюджета Удмуртской Республики на
очередной финансовый год в срок до 15 июля текущего финансового года

финансовые органы муниципальных образований в Удмуртской Республике

направляют

в

Министерство

финансов

обоснованием

потребности

обязательства

соответствующего

вопроса

местного

муниципальной

в

Удмуртской

средствах

значения

софинансирование

муниципального

по

собственности,

на

владению

в

части

Республики

образования

имуществом,

уплаты

заявку

расходного
на решение

находящимся

налога

с

на

в

имущество

организаций.

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной

росписью

бюджета

Удмуртской

ассигнований

и

лимитов

Министерству

финансов

Республики,

бюджетных

Удмуртской

в

пределах

обязательств,

Республики

бюджетных

предусмотренных

законом

Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики, на указанные цели.

7.

Финансовые

органы

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике ежеквартально направляют в Министерство финансов Удмуртской
Республики
заявку
на
софинансирование
расходного
обязательства
соответствующего муниципального образования на решение вопроса местного

значения

по

владению

имуществом,

находящимся

в

муниципальной

собственности, в части уплаты налога на имущество организаций, по форме,
утвержденной Министерством финансов Удмуртской Республики:
на уплату авансовых платежей - не позднее пятнадцатого числа месяца,
следующего за соответствующим отчетным периодом;

на уплату налога по итогам налогового периода - не позднее 15 марта
года, следующего за соответствующим налоговым периодом.

8.

Перечисление

субсидий

производится

не

позднее

пяти

дней

до

наступления
срока уплаты
авансовых платежей и налога на счёт
территориального органа Федерального казначейства, открытый для учёта
поступлений
Российской

и

их распределения

Федерации

для

между

бюджетами

последующего

бюджетной

перечисления

в

системы

установленном

порядке на единый счёт бюджета муниципального образования.
9. Финансовые органы муниципальных образований в

Удмуртской
Республике представляют в Министерство финансов Удмуртской Республики
отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской
Республики в порядке, установленном Министерством финансов Удмуртской
Республики.

10. Неиспользованные остатки субсидий подлежат возврату в бюджет
Удмуртской Республики в порядке, установленном Министерством финансов
Удмуртской Республики.
11. В процессе исполнения местных бюджетов в случае использования

отдельными муниципальными образованиями субсидий в объёме, меньшем

предусмотренного законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики, неиспользованные остатки субсидии могут быть перераспределены

Министерством
образованиям,

финансов
заявившим

софинансирование

о

расходного

Удмуртской
дополнительной
обязательства

Республики

муниципальным

потребности
на решение

в

средствах

на

вопроса местного

значения

по

владению

имуществом,

находящимся

в

муниципальной

собственности, в части уплаты налога на имущество организаций.
12.

Контроль

за

целевым

использованием

субсидий

осуществляет

Министерство финансов Удмуртской Республики.
13. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
финансов Удмуртской Республики сведений и целевое использование средств

несут

администрации

муниципальных

образований

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
14.

В

случае

использования

субсидий

не

по

целевому

назначению

соответствующие средства взыскиваются в бюджет Удмуртской Республики в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

