ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10 декабря 2012

года

№554
г. Ижевск

Об

утверждении

предоставлении в

межбюджетных

Положения

2012

о

году иных

трансфертов

из

бюджета Удмуртской Республики
бюджетам муниципальных районов
и городских округов в Удмуртской

Республике на развитие туристских
ресурсов и туристской индустрии

В

соответствии со статьей 139.1

Бюджетного кодекса Российской

Федерации ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о предоставлениив

2012

году иных

межбюджетныхтрансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике на
развитие туристскихресурсов и туристской индустрии.

ПредседательПравите

Удмуртской Республи

во

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

10 декабря 2012

года

№

554

Положение
о предоставлении в

2012

году иных межбюджетныхтрансфертов из бюджета

Удмуртской Республики бюджетам муниципальныхрайонов и городских
округов в Удмуртской Республике на развитие туристских ресурсов
и туристской индустрии

Настоящее

1.

предоставления в

Положение

устанавливает

порядок

и

условия

году иных межбюджетных трансфертов из бюджета

2012

Удмуртской Республики бюджетам муниципальных районов и городских
округов в Удмуртской Республике (далее
развитие

туристских

ресурсов

и

муниципальные образования) на

-

туристской

индустрии

(далее

иные

-

межбюджетные трансферты).

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут
быть направлены на другие цели.

2.

Иные

бюджетных
Министерству

межбюджетные

ассигнований,
по

Республики (далее

трансферты

предусмотренных

физической

-

предоставляются

культуре,

на

спорту

и

в

пределах

указанные

туризму

цели

Удмуртской

Министерство) Законом Удмуртской Республики «О

бюджете Удмуртской Республики на

2012

год и на плановый период

2013

и

2014 годов».

3.

Для предоставления иных межбюджетных трансфертов в

2012

году

администрации муниципальных образований направляют в Министерство в
срок до

18 декабря 2012
трансфертов (далее -

года заявки на предоставлениеиных межбюджетных
заявки),

составленные

по

форме,

утверждаемой

Министерством, с приложением следующих документов:

1)

проекта развития

муниципального

туристских ресурсов

образования

(далее

-

проект),

и

туристской

индустрии

содержащего следующие

сведения:
цели и задачи проекта;

описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации проекта;

технико-экономическое

обоснование

проекта

с

указанием

объема

бюджетных ассигнований, планируемых к выделению из местного бюджета;
ожидаемые

результаты

реализации

проекта

с

указанием

количественных и качественных показателей;
иные

сведения,

включаемые

по

инициативе

администрации

муниципального образования;

2)

заключения

государственной

государственной

экспертизы

проектной

экологической
документации

экспертизы
и

и

результатов

инженерных изыскании,

в случае если

проект предполагает осуществление

строительства (реконструкции);

3)

документов, подтверждающих привлечение внебюджетных средств

для реализации проекта;

4)

муниципальную

целевую

программу

или

иной

муниципальный

правовой акт, предусматривающие вопросы развития туристских ресурсов и

туристской индустрии в муниципальном образовании.

4.

Министерство в течение

соответствие

форме,

представленных

в

указанных в пункте
В

случае

установленной

нем

3

сведений,

заявка

а

также

проект на полноту

наличие

проект

соответствует

содержит

документы, указанные в пункте
полностью,

Министерством,

иных

документов,

настоящего Положения.

если

Министерством,

рабочих дней проверяет заявку на ее

2

Министерство

все

форме,

необходимые

установленной

сведения,

а

иные

настоящего Положения, представлены

3

готовит

заключение

(нецелесообразности) реализации проекта (далее

о

целесообразности

заключение) и направляет

-

соответствующее заключение, проект и иные документы, указанные в пункте

3

настоящего

Положения,

координационный

совет

по

Удмуртской Республики (далее
В

случае

если

для

рассмотрения

развитию

-

заявка

в

Межведомственный

туризма

при

Правительстве

форме,

установленной

Совет).
не

соответствует

Министерством, проект содержит не все необходимые сведения или иные
документы, указанные в пункте

3

настоящего Положения, представлены не

полностью, Министерство в течение

2

рабочих дней возвращает документы

администрации муниципального образования с указанием соответствующих
причин.

После устранения причин, послуживших основанием к возврату

документов,

администрация

муниципального

образования

вправе

представить их повторно в Министерство в пределах срока, указанного в

пункте

3 настоящего Положения.
5. Совет не позднее 24 декабря 2012

года осуществляет рассмотрение

поступивших из Министерства проектов и на основе требований к проектам,
предусмотренных

в

пункте

6

настоящего

Положения,

рекомендует

Министерству предоставить иной межбюджетный трансферт на реализацию

соответствующего проекта с указанием размера межбюджетного трансферта
или

рекомендует

Министерству

отказать

межбюджетного трансферта на реализацию

в

предоставлении

иного

соответствующего проекта с

указанием оснований для отказа.

6. К проектам предъявляются следующие требования:
1) цели и задачи проекта должны соответствовать
социально-экономического
республиканской

развития

Республики

и

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного

туризма в Удмуртской Республике на

2)

Удмуртской

целям и задачам

2012-2018

годы» (далее

- Программа);

реализация проекта должна быть направлена на развитие туристских

ресурсов и (или) туристкой индустрии и обеспечивать достижение целевых
показателей и индикаторов Программы;

достижение

3)

конечного

результата

проекта

в

пределах

срока

реализации Программы;

софинансирование

4)

проекта

из

бюджета

муниципального

образования, а также привлечение внебюджетных средств.
Министерство в течение

7.

рекомендаций

следующих

принимает

решений

в

и

1

рабочего дня со дня принятия Советом

отношении

размещает

каждого

из

проектов

соответствующую

одно

из

информацию

на

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:

1)

одобрить проект. В этом случае Министерство с учетом пункта

настоящего

Положения

устанавливает

размер

иного

2

межбюджетного

трансферта для реализации проекта;
отклонить

2)

проект.

В

этом

случае

Министерство

указывает

основания, по которым проект был отклонен.

8. Основаниями для
1) несоответствие

отклонения проекта являются:

проекта

требованиям,

указанным

в

пункте

6

настоящего Положения;

2)
3)

представление документов, содержащих недостоверные сведения;

отсутствие

необходимых

бюджетных

ассигнований

в

бюджете

Удмуртской Республики для реализации проекта.
Министерство

9.

образований

заключает

соглашения

о

с

администрациями

предоставлении

иных

муниципальных

межбюджетных

трансфертов по форме, утверждаемой Министерством.

10.

На основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов Министерство перечисляет иные межбюджетные трансферты
при

условии

муниципального

представления

образования

администрацией

выписки

из

соответствующего

бюджета

муниципального

образования в Удмуртской Республике на соответствующий финансовый год,
подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на поддержку проекта.

11.

Администрации муниципальных образований

межбюджетных трансфертов представляют отчеты

межбюджетных

трансфертов

в

порядке

и

по

-

получатели иных

о расходовании иных

форме,

установленным

Министерством.

12.

Иные межбюджетные трансферты, использованные не по целевому

назначению, подлежат взысканию в доход бюджета Удмуртской Республики
в установленном законодательством порядке.

13.

Остаток неиспользованных в текущем финансовом

межбюджетных

трансфертов

перечисляется

в

бюджет

году иных
Удмуртской

Республики в установленном законодательством порядке.

14.

Контроль

за

целевым

исда^а^зованием

трансфертов осуществляет Минис^^|^^|^ч

'/ад'

УПРАВЛЕНИЕ

\Ш.
\^

иных

межбюджетных

