ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2016 года

№307
г. Ижевск

О Порядке предоставлениямежбюджетныхтрансфертов
бюджету Пенсионногофонда Российской Федерации

В целях реализации Закона Российской Федерации от
№

1032-1

19

апреля

1991

года

«О занятости населения в Российской Федерации» Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

Утвердить

прилагаемый

Порядок

предоставления

межбюджетных

трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации.

Председатель Правител

Удмуртской Республики1

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 25 июля 2016 года № 307

ПОРЯДОК
предоставлениямежбюджетныхтрансфертов
бюджету Пенсионногофонда Российской Федерации

1. Настоящий
межбюджетных
Федерации
период

до

на

Порядок

трансфертов
возмещение

наступления

определяет

бюджету

расходов,

возраста,

правила

Пенсионного

связанных

дающего

право

с

предоставления

фонда

назначением

на

страховую

Российской
пенсии

на

пенсию

по

старости, в том числе назначаемую досрочно, выплатой социального пособия
на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших
пенсию по предложению органов службы занятости (в случае если смерть
пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им

возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии) (далее

-

пенсионеры), и оказание услуг по погребению согласно гарантированному
перечню услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от

1991

года №

апреля

«О занятости населения в Российской Федерации» и

1032-1

Федеральным законом от
похоронном деле» (далее

2.

19

-

Межбюджетные

января

12

1996

года № 8-ФЗ «О погребении и

межбюджетные трансферты).

трансферты

предоставляются

в

пределах

средств,

поступивших из федерального бюджета в бюджет Удмуртской Республики в
установленном порядке.

3. Министерство труда
Республики (далее - Минтруд
бюджетных

средств,

и

миграционной

политики

Удмуртской

Удмуртии) является главным распорядителем

предоставляемых

бюджету

Пенсионного

фонда

Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов.
Получателем

межбюджетных

трансфертов

является

Отделение

Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по
Удмуртской

Республике

(далее

-

орган,

осуществляющий

пенсионное

обеспечение граждан).

4. Минтруд

Удмуртии

осуществляет

предоставление

межбюджетных

трансфертов органу, осуществляющему пенсионное обеспечение граждан, на

основании заключаемого между ними соглашения (далее - Соглашение).
5. Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение граждан,

в

соответствии с Соглашением:

1) ежемесячно
кассовых расходах,

формирует и представляет в Минтруд Удмуртии отчет о
связанных с выплатой

пенсий,

назначенных досрочно,

гражданам, признанным безработными, и выплатой социального пособия на
погребение пенсионеров, и оказание услуг по погребению согласно

гарантированному

перечню

этих

услуг,

подлежащих

возмещению

службы занятости населения субъекта Российской Федерации (далее

органом

-

Отчет о

кассовых расходах), за отчетный период;

2) ежемесячно

составляет

и

представляет

в

Минтруд

Удмуртии

для

подписания Акт сверки расчетов;

3) ежеквартально

представляет

в

Минтруд

Удмуртии

данные

о

фактически выплаченных суммах; информацию о количестве граждан, которым
вновь назначена досрочная пенсия,

о численности получателей досрочной

пенсии и среднего размера пенсии;

4) ежемесячно

представляет

в

Минтруд

Удмуртии

информацию

о

численности и суммах выплаченных досрочных пенсий;

5) ежемесячно
счет

погашения

назначенных

возмещает Минтруду Удмуртии суммы, поступившие в

излишне

досрочно

выплаченных

гражданам,

в

отчетных

признанным

периодах

безработными,

пенсий,

досрочно

оформивших пенсию по предложению органов службы занятости Удмуртской
Республики, в сроки, определенные Соглашением.
Формы документов, указанных в подпунктах

также

сроки

предоставления

документов,

настоящего пункта, а

1, 2

указанных

в

подпунктах

1, 3

настоящего пункта, определяются Соглашением.

6.

Минтруд Удмуртии ежемесячно возмещает органу, осуществляющему

пенсионное обеспечение граждан, сумму расходов, произведенных в отчетном
месяце

на

основании

Отчета

о

кассовых

расходах,

с

одновременным

составлением и представлением уведомления по расчетам между бюджетами по
форме,

утвержденной

Министерством

финансов

Российской

Федерации,

в

сроки, определенные Соглашением.

7. Орган,

осуществляющий

ответственность

пункту

5

за

пенсионное

достоверность

обеспечение

документов,

граждан,

представляемых

несет

согласно

настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

8. Не
года

использованные по состоянию на

межбюджетные

Удмуртской

трансферты

Республики

в

1

подлежат

соответствии

января текущего финансового
возврату

с

в

доход

требованиями

бюджета

бюджетного

законодательства Российской Федерации.

9. Межбюджетные

трансферты носят целевой характер и не могут быть

использованы на другие цели.

10. Межбюджетные
назначению,

подлежат

трансферты,

возврату

в

использованные

федеральный

не

бюджет

по

в

целевому

порядке,

предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Контроль

за целевым использованием

осуществляет Минтруд Удмуртии.

межбюджетных трансфертов

