ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 июня 2022 г, № 193
г. МАХАЧКАЛА

Об утверяеденииПравил предоставленияиных межбюджетных
трансфертов,предусмотренныхв республиканскомбюджете

РеспубликиДагестан бюджетам муниципальныхобразований
РеспубликиДагестан на приобретение(выкуп) в муниципальную
собственностьобъектов недвижимости

В

соответствии со статьей

Федерации,

«О

Законом

бюджетном

139.1

Бюджетного

Республики Дагестан

процессе

и

от

межбюджетных

10

кодекса Российской
марта

2015

отношениях

в

г.

№

18

Республике

Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить

1.

межбюджетных
бюджете

трансфертов,

Республики

Республики

прилагаемые

Дагестан

Дагестан

на

Правила

предоставления

предусмотренных
бюджетам

приобретение

в

республиканском

муниципальных

(выкуп)

иных

в

образований

муниципальную

собственность объектов недвижимости.

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

еменно

ДЕЛОПРО

олняющий обязанности

еля Правительства

блики Дагестан

Р. Алиев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 28 июня 2022 г. № 193

ПРАВИЛА
предоставленияиных межбюджетныхтрансфертов, предусмотренныхв

республиканскомбюджете РеспубликиДагестан бюджетам
муниципальныхобразований РеспубликиДагестан на приобретение

(выкуп) в муниципальнуюсобственностьобъектов недвижимости

1.

Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей

139.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливают цели, порядок

и

условия

предоставления

предусмотренных

бюджетам

в

муниципальную

-

межбюджетных

республиканском

муниципальных

Дагестан (далее

иных

районов

бюджете

и

трансфертов,-

Республики

городских

округов

Дагестан

Республики

муниципальные образования) на приобретение (выкуп) в
собственность

объектов

недвижимости

(далее

-

иные

межбюджетные трансферты).
Иные

2.

межбюджетные

трансферты

предоставляются

в

целях

приобретения (выкупа) в муниципальную собственность муниципальных
образований объектов недвижимости для использования в целях решения
вопросов местного значения,

Иные

3.

межбюджетные

трансферты

распределителем бюджетных средств

-

предоставляются

главным

Министерством по земельным и.

имущественным отношениям Республики Дагестан (далее

бюджетам муниципальных образований в объеме

-

Министерство)

100 процентов

от лимитов

бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на цели, указанные
в пункте

4.

2

настоящих Правил.

Условиями

предоставления

иных

межбюджетных

трансфертов

являются:

наличие заявки на предоставление иного межбюджетного трансферта с

указанием мероприятий, планируемых к реализации за счет средств иного

межбюджетного

трансферта,

предусмотренного

пунктом

2

настоящих

Правил;
наличие правового акта муниципального образования, утверждающего

перечень

мероприятий,

в

целях

финансового

обеспечения

которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт.

5.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании

соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее

-

Соглашение), заключенных между Министерством и органами местного
самоуправления муниципальных образований.

6.

В Соглашении указываются:

а) целевое назначение иного межбюджетного трансферта;

б) объем предоставляемого иного межбюджетного трансферта;
в) обязательство муниципальных образований представлять отчеты об
использовании

иного

межбюджетного

трансферта,

о

достижении

результатов предоставления иного межбюджетного трансферта;

г) порядок и сроки представления муниципальными образованиями
отчетов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта;

д) показатель результативности предоставления иного межбюджетного
трансферта;
е)

обязательство

показателей

муниципальных

результативности

образований

предоставления

по

иного

достижению

межбюджетного

трансферта;
ж)

обязательство

случае установления

по

возврату

иного

межбюджетного трансферта в

факта нарушения целей и условий предоставления

иного межбюджетного трансферта, установленных настоящими Правилами

и Соглашением, в том числе неисполнения обязательства, установленного
подпунктом «е» настоящего пункта;

з)

иные

положения,

регулирующие

порядок

предоставления

иного

межбюджетного трансферта.

7. Министерство

доводит до муниципальных образований информацию

о сроках подачи заявки для получения иного межбюджетного

8.

трансферта.

Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение и не

могут быть использованы на другие цели.

9.

Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных

межбюджетных

трансфертов,

достоверность

сведений,

содержащихся

в

документах и отчетности, несут муниципальные образования.

10.

Контроль

условий,

целей

трансфертов
обеспечения

и

за
и

соблюдением
порядка

предоставления

осуществлением

которых

муниципальными

расходов,

является

иной

иных

образованиями
межбюджетных

источником

финансового

межбюджетный

трансферт,

осуществляется Министерством и органами государственного финансового
контроля Республики Дагестан.

11.
иного

В случае нарушения условий, установленных при предоставлении
межбюджетного

трансферта,

его

возврат

осуществляется

в

следующем порядке.

В течение

7 рабочих

дней со дня принятия Министерством решения о

необходимости возврата выделенных бюджетных средств муниципальному
образованию

направляется

Муниципальное
письменного

соответствующее

образование

уведомления

в

течение

обязано

30

письменное
дней

перечислить

со
на

уведомление.

дня

получения

лицевой

счет

Министерства указанную сумму средств.
При отказе муниципального образования от добровольного возврата
указанных средств они взыскиваются в судебном порядке.

12.

В

образованиями

случае

иных

направляет получателю

нецелевого

использования

межбюджетных
требование

трансфертов

муниципальными

Министерство

о возврате средств в республиканский

бюджет

Республики

Дагестан.

В

таком

случае

иные

трансферты подлежат возврату их получателем в течение

межбюджетные

30

календарных

дней со дня получения требования.

При невозврате иного межбюджетного трансферта в указанный срок

Министерство

принимает

меры

по

взысканию

подлежащих

возврату

средств в республиканский бюджет Республики Дагестан в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации.

13.

31

В случае если муниципальными образованиями по состоянию на

декабря

текущего

предусмотренные

финансового

Соглашением,

года

не

реализованы

неиспользованные

мероприятия,

остатки

подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан.

средств

