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ПРИКАЗ

МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.05.2015 г.
N 46


См. текст документа
на узбекском языке


О внесении изменений и дополнения
в приказ "Об утверждении Положения о порядке
предоставления целевых трансфертов, в том числе
бюджетных, на приобретение жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"


В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан и постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 9 декабря 2014 года N 338 "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнение в приказ министра финансов Республики Узбекистан от 11 октября 2010 года N 86 "Об утверждении Положения о порядке предоставления целевых трансфертов, в том числе бюджетных, на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (рег. N 2150 от 29 октября 2010 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., N 42-43, ст. 375), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.


Министр                                                                                 Р. Азимов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в приказ "Об утверждении Положения
о порядке предоставления целевых трансфертов,
в том числе бюджетных, на приобретение жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

1. В приказе:

а) в наименовании слово "бюджетных" заменить словами "бюджетных средств";

б) в пункте 1 слова "трансфертов, в том числе бюджетных" заменить словами "трансфертов, в том числе бюджетных средств".

2. В Положении:

а) в наименовании и преамбуле слово "бюджетных" заменить словами "бюджетных средств";

б) в пункте 3 слово "бюджетного" заменить словами "бюджетных средств";

в) абзацы второй и третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
"свободных остатков средств бюджетов районов и городов, определяемых на начало финансового года;
сумм перевыполнения прогноза доходов бюджетов районов и городов, определяемых по итогам первого - третьего отчетных кварталов;";

г) пункт 9 после слов "районные (городские) хокимияты" дополнить словами "в течение трех рабочих дней после принятия решения хокима района (города) о предоставлении целевого трансферта";

д) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
"При отсутствии (нехватке) средств за счет источников, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего Положения, Министерство финансов Республики Каракалпакстан, финансовые управления хокимиятов областей и города Ташкента в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса от районных (городских) хокимиятов обращаются в Министерство финансов Республики Узбекистан с запросом о выделении из республиканского бюджета Республики Узбекистан бюджетных средств с приложением следующих документов:";

е) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
"11. Министерство финансов Республики Узбекистан в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса и приложенных к нему документов направляет бюджетные средства из республиканского бюджета Республики Узбекистан в соответствующий нижестоящий бюджет с урегулированием возникающих межбюджетных отношений в установленном порядке.
12. Перечисление целевых трансфертов осуществляется на казначейские лицевые счета хокимиятов районов (городов) либо уполномоченных ими организаций, открываемые в соответствующих финансовых органах.";

ж) в пункте 16 слова "районными (городскими) финансовыми отделами" заменить словами "финансовыми отделами районных и городских хокимиятов".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
1 июня 2015 г., N 21, ст. 284










































