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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2020 г.

№
445

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 30 декабря 2019 № 782-п «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Канска Красноярского края от 4 октября 2018 № 913 «Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов за содействие развитию налогового потенциала».	
3.	Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестеровой Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Е.Н. Лифанскую.
5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава города Канска                                             А.М. Береснев


Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 26.05.2020 № 445


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.	Определить, что Управление образования администрации города Канска является главным распорядителем средств иных межбюджетных трансфертов.
3.  Средства иных межбюджетных трансфертов предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на решение вопросов местного значения по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создании условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществлении в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
4.	Средства иных межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5.	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 лицевой счет главного распорядителя средств иных межбюджетных трансфертов.
6.	Главный распорядитель средств иных межбюджетных трансфертов не позднее первого числа года, следующего за отчетным годом, представляет в Финуправление г. Канска отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 2 к Порядку предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 30.12.2019 № 782-п (далее – Порядок). 
7.	Финуправление г. Канска не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет в министерство финансов Красноярского края отчет об использовании средств иных межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению № 2 к Порядку. 
8.	Финуправление г. Канска обеспечивает возврат в доход краевого бюджета неиспользованных средств иных межбюджетных трансфертов.
9.	Ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных средств, контроль за достоверностью отчётных данных по объёмам выполненных работ, своевременностью представления отчетности об использовании иных межбюджетных трансфертов возлагается на главного распорядителя средств.


Руководитель управления                                     Н.А. Тихомирова


