Схема действий
при реализации проектов поддержки местных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения, относящихся
к полномочиям района (дороги, водоснабжение, мемориалы)
Полномочия муниципального района по решению
вопросов местного значения исполняет
муниципальный район
1. Инициативная группа осуществляет сбор денежных
средств от населения, перечисляет их в бюджет
муниципального района. Юридические лица и ИП
перечисляют средствав бюджет муниципального района
2.Муниципальный район:
-прикрепляет на сайте алтайпредлагай.рф документы,
подтверждающие поступление в районный бюджет средств
населения и юридических лиц, а также наличие ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете, в заявленном размере;
- заключает соглашения о предоставлении субсидии
с Министерством финансов Алтайского края;
- проводит закупочные процедуры/заключает договоры
/осуществляет приемку работ, подписание актов выполненных
работ;
- оплачивает товары/работы/услуги по реализации проекта за
счет средств местного бюджета и внебюджетных
источников в объеме, предусмотренном соглашениемс
применением направления расходов кода целевой статьи S0260;
- составляет и прикрепляет на сайт алтайпредлагай.рф
Сведения
о реализации проекта с приложением первичных документов
(договоры, акты, платежные поручения);
- перечисляет полученные из краевого бюджетасредства
субсидии
поставщикам/подрядчикам
за
выполненные
работы/услуги;
- в течение 10 дней размещает на сайтеалтайпредлагай.рф

Полномочия муниципального района по решению вопросов местного значения
исполняетпоселение в рамках заключенного соглашения о передаче полномочий
по решению вопросов местного значения
1. Инициативная группа осуществляет сбор денежных средств от населения, перечисляет
их в бюджет муниципального района. Юридические лица и ИП перечисляют средства
в бюджет муниципального района самостоятельно.
2. Муниципальный район:
-прикрепляет на сайте алтайпредлагай.рф документы, подтверждающие поступление
в районный бюджет средств населения и юридических лиц, а также наличие ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете, в заявленном размере;
- заключает соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджетас Министерством
финансов Алтайского края;
- на основании соглашения о передаче полномочий по решению вопросов местного
значениязаключаетсоглашениес поселением о предоставлении из районного бюджета иного
межбюджетного трансферта (далее – МБТ) на реализацию проекта;
- перечисляет поселениюсредства местного бюджета, населения и юридическихлицв форме
иного МБТ на реализацию проекта с применением направления расходов кода целевой статьи - S0260.
3. Поселение:
-проводит закупочные процедуры/ заключает договоры/осуществляет приемку работ,
подписание актов выполненных работ;
- оплачивает товары/работы/услуги по реализации проекта в объеме полученногоиного МБТ
из районного бюджетас сохранением направления расходов кода целевой статьи - S0260;
- передает копии первичных документов (договоров, актов, платежных поручений)
в муниципальный район.
4.Муниципальный район:
-составляет и прикрепляет на сайт алтайпредлагай.рф Сведения о реализации проекта
с приложениемпервичных документов (договоры, акты, платежные поручения);
- перечисляет полученные из краевого бюджета средства субсидии поселению в форме
иного МБТ для оплаты поставщикам/подрядчикамза выполненные работы/услуги
с применением направления расходов кода целевой статьи - S0260.
5.Поселениеоплачивает товары/работы/услуги по реализации проекта в объеме
полученногоиного МБТс сохранением направления расходов кода целевой статьи - S0260
и передает копии платежных документов в муниципальный район.

6. Муниципальный район в течение 10 дней размещает на сайтеалтайпредлагай.рф Отчет
об использовании средств краевого бюджета.

