
Архангельская область  
 

Муниципальное образование 
«Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «28» ноября 2019 г.     № 764 - па 
 

г. Шенкурск 
 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  
МО «Шенкурский муниципальный район» «Формирование современной 

городской среды МО «Шенкурский муниципальный район»  
на 2018-2024 годы»   

 
 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года №1185-па администрация 
муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
от 13 октября 2017г. № 956-па следующие изменения: 

-  дополнить муниципальную программу Приложением №14 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в информационном бюллетене «Шенкурский 
муниципальный вестник». 

 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                            С.В. Смирнов 

 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  



МО «Шенкурский муниципальный район» 
от «28 » ноября 2019г. № 764-па 

Приложение №14 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской 

 среды МО «Шенкурский муниципальный район» 
 на 2018-2024 годы» 

  
 

Порядок  
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений на выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный 

район» «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2024 годы»     

 
 

  1. Настоящий порядок определяет правила предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная 
программа) в 2019 году муниципальным образованиям поселений (далее – 
поселение) в пределах средств запланированных в бюджете муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год (далее – 
бюджет района), в соответствии с программными мероприятиями 
муниципальной программы в муниципальных образованиях поселений.  

Предоставление иных межбюджетных трансфертов носит целевой 
характер и осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов между администрацией муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район» (далее - администрация района) и 
органами местного самоуправления муниципального образования поселения;     

2) формирование отчетности об использовании средств, в порядке и в 
сроки, предусмотренные соглашением; 

3) возврат средств иных межбюджетных трансфертов в случае 
недостижения показателей результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов. 

2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий в 
рамках муниципальной программы в 2019 году поселениям предоставляются 
и перечисляются главным распорядителем бюджета района в порядке 
межбюджетных отношений на счет, открытый в органе Федерального 
казначейства в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
района, кассовым планом и утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств на соответствующий финансовый год. Иные межбюджетные 



трансферты за счет средств субсидии областного бюджета перечисляются в 
бюджеты поселений при поступлении средств субсидии из областного 
бюджета. 

3. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов 
является соглашение, заключенное между администрацией района и 
администрацией поселения на предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений на выполнение мероприятий в рамках 
муниципальной  программы в 2019 году.  

В соглашении в обязательном порядке отражаются программные 
мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы в 2019 
году, сумма средств предоставляемых иных межбюджетных трансфертов, 
порядок возврата в бесспорном порядке иных межбюджетных трансфертов 
при использовании их по нецелевому назначению, право администрации 
района на осуществление проверки использования средств иных  
межбюджетных трансфертов.  

4. Средства отражаются в расходах бюджетов поселений по 
соответствующим разделам, подразделам и видам расходов классификации 
расходов бюджетов и по соответствующим целевым статьям с 
использованием направления целевой статьи расходов (13 – 16 разряды кода 
классификации расходов), присвоенной иным межбюджетным трансфертам 
при передаче средств из бюджета района.  

Учет операций по использованию средств иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется на лицевых счетах получателей средств 
бюджетов поселений, открытых уполномоченным органам местного 
самоуправления поселений в органе Федерального казначейства. 

5. Поселения осуществляют кассовые расходы в соответствии с кодами 
бюджетной классификации, утвержденной законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

Операции со средствами иных межбюджетных трансфертов 
осуществляются в установленном порядке кассового обслуживания 
исполнения бюджета поселения. 

6. Ответственность за нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных образований поселений. 

7. Контроль за целевым использованием средств иных межбюджетных 
трансфертов осуществляют главный распорядитель бюджетных средств МО 
«Шенкурский муниципальный район», предоставивший иные 
межбюджетные трансферты и органы муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район» в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

8. В случае выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов, соответствующий объем 



иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет района в 
бесспорном порядке. 

9. Бюджетные меры принуждения к получателям иных межбюджетных 
трансфертов, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке 
и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
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