ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 мая 2017 года

№ 168
г. Ижевск

Об утвержденииПоложения
о порядке предоставленияиных межбюджетныхтрансфертов

из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на создание
инфраструктурымобильной (сотовой) связи

В

соответствии со

статьей

Бюджетного кодекса Российской

139.1

Федерации ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:

1.

Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике

на

создание

инфраструктуры мобильной (сотовой) связи.

2.

Признать утратившим силу постановление Правительства Удмуртской

Республики от
предоставлении
муниципальных

6

апреля

2015

года №

субсидий

из

бюджета

образований

в

150

«Об утверждении Положения о

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике

на

бюджетам
реализацию

мероприятий в области информатизации и связи в рамках муниципальных
программ».

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респу

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 2 мая 2017 года № 168

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставленияиных межбюджетныхтрансфертов

из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных
образований в Удмуртской Республике на создание
инфраструктурымобильной (сотовой) связи

1.

Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления иных

межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных

образований

в

муниципальные

образования)

на

Удмуртской
создание

Республике

(далее

инфраструктуры

-

мобильной

(сотовой)связи.

2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется

Агентством
Агентство)

информатизации
в

Удмуртской

и

соответствии
Республики

со

в

связи

Удмуртской

сводной

пределах

бюджетной

лимитов

предусмотренных Агентству на реализацию

Удмуртской

Республики

«Развитие

Удмуртской

Республике»,

государственной

июля

1

программы

2013

бюджетных

Удмуртской

программы

в

Правительства

«Об утверждении

Республики

информационного общества в Удмуртской Республике» (далее

3.

бюджета

общества

постановлением

268

-

обязательств,

государственной

года №

(далее

росписью

информационного

утвержденной

Удмуртской Республики от

Республики

-

«Развитие
Программа).

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на разработку

проекта, приобретение мачт (вышек) мобильной (сотовой) связи, выполнение
строительно-монтажных

работ,

подвод

электропитания

к

земельному

участку, на котором предполагается размещение объектов инфраструктуры
мобильной (сотовой) связи, и не могут быть использованы на иные цели.

4.

Иные

муниципальных

образований
населенных

сотовой

межбюджетные
образований

на создание
пунктах,

связи

не

на

по

трансферты
заявкам

предоставляются

администраций

инфраструктуры мобильной
территории

которых

предоставляется

информационно-телекоммуникационной

ни

муниципальных

(сотовой)

одним

из

широкополосный
сети

бюджетам

«Интернет»

связи

в

операторов

доступ
и

к

имеется

техническая возможность создания инфраструктуры мобильной (сотовой)
связи.

5.

Агентство

размещает

на

информационно-телекоммуникационной

своем
сети

официальном
«Интернет»

сайте

информацию

в
о

месте,

сроках

и

порядке

подачи

заявок

на

предоставление

иных

межбюджетных трансфертов.
Администрации

6.

муниципальных

образований

в

установленный

Агентством срок представляют в Агентство заявки, указанные в пункте

4

настоящего Положения.

К заявке муниципального образования должны быть приложены

7.
расчет

и

обоснование

затрат

на

создание

инфраструктуры

мобильной

(сотовой) связи (далее - расчет) с указанием объема, стоимости и сроков
выполнения работ, а также расчетной зоны покрытия мобильной связи.
Удельная величина затрат на создание инфраструктуры мобильной

8.

(сотовой) связи в данном муниципальном образовании в расчете на

(3 удмо)

1 жителя

определяется по формуле:

3 Уд мо = 3 мо / N,
где:

3 мо - общая величина затрат данного муниципального образования;
N - число жителей соответствующего муниципального образования

по

данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Удмуртской Республике на

1 января текущего

года.

Муниципальные образования ранжируются в порядке увеличения

9.

значения

3 уд Мо удельной
Размеры

10.

суммируются,
соответствии

величины затрат на

затрат,

начиная
с

с

пунктом

указанных

1 жителя.

в

расчетах,

муниципального
настоящего

9

последовательно

образования,

Положения

которому

присвоен

в

первый

порядковый номер, пока общая сумма не превысит размера бюджетных

ассигнований

на

предоставление

иных

межбюджетных

трансфертов

на

создание инфраструктуры мобильной (сотовой) связи, предусмотренных в
бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год.

11.

Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных

трансфертов являются:
представление

1)

недостоверных

сведений

и

(или)

документов,

содержащих недостоверные сведения;

2)

несоответствие требованиям, установленным пунктом

4

настоящего

Положения.

12.

Агентство в течение

Правительства

30

Удмуртской

календарных дней вносит на рассмотрение

Республики

проект

акта

Правительства

Удмуртской Республики о распределениииных межбюджетныхтрансфертов
между бюджетами муниципальныхобразований.

13.

Акт Правительства Удмуртской Республики о распределении иных

межбюджетных

трансфертов

является

основанием

для

заключения

Агентством с администрацией муниципального образования соглашения о

предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее

-

Соглашение), в

котором, в частности, предусматриваются:

1) целевое

назначение, размер предоставляемых иных межбюджетных

трансфертов, условия и сроки их предоставления и расходования;

значения

2)

показателей

результативности

предоставления

иных

межбюджетных трансфертов, которые должны обеспечивать достижение
целевых

показателей

(индикаторов)

Программы

и

обязательство

администрации муниципального образования по их достижению;

сроки и порядок представления администрацией муниципального

3)

образования

отчетности

муниципального

об

осуществлении

образования,

источником

расходов

финансового

бюджета
обеспечения

которых являются иные межбюджетные трансферты, а также о достижении
установленных значений показателей результативности;

порядок осуществления контроля за соблюдением администрацией

4)

муниципального образования условий, целей и порядка предоставления иных
межбюджетных

трансфертов,

установленных

настоящим

Положением

и

Соглашением;

порядок и сроки возврата иных межбюджетных трансфертов в

5)

бюджет Удмуртской Республики в случае нарушения целей, условий и
порядка их предоставления и расходования;

6)

ответственность за несоблюдение администрацией муниципального

образования условий Соглашения о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов.
Форма Соглашения утверждается Агентством в соответствии с

14.
типовой

формой

соглашения

Министерства

финансов

Удмуртской

Республики.

15.

Ответственность за результативность, целевое использование иных

межбюджетных трансфертов, полноту и достоверность представленных в
Агентство

документов

и

отчетов

возлагается

на

администрации

муниципальных образований.

16.

Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный по

состоянию на
доход

1

бюджета

января текущего финансового года, подлежит возврату в
Удмуртской

Республики

в

порядке,

установленном

бюджетным законодательством Российской Федерации.

17.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных

трансфертов не перечислен в доход бюджета Удмуртской Республики, он

подлежит

взысканию

в

доход

бюджета

Удмуртской

Республики

с

соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов
Российской Федерации.

18.

Контроль за достижением значений показателей результативности

предоставления

иных

межбюджетных

использованием осуществляет Агентство.

трансфертов,

их

целевым

