
                                                 

                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  09.11.2018                  №  688

Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования средств, полученных из бюджета
Астраханской области в процессе исполнения
бюджета в виде межбюджетных трансфертов
         
               В соответствии с Законом Астраханской области  «О межбюджетных
отношениях в Астраханской области» администрация муниципального образования
«Лиманский район» 
              ПОСТАНОВЛЯЕТ:
               1. Утвердить прилагаемый Порядок  предоставления и расходования
средств,  полученных  из  бюджета  Астраханской  области  в  процессе  исполнения
бюджета в виде межбюджетных трансфертов.
               2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Т.В.  Калинина)  обнародовать  настоящее
постановление.
              3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель
Главы администрации                                                                             К.С. Черников



Утвержден
 постановлением администрации 

муниципального образования
«Лиманский район» 
от 09.11.2018 № 688

Порядок 
предоставления и расходования средств, полученных из бюджета  Астраханской
области в процессе исполнения бюджета  в виде межбюджетных трансфертов.

       1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления  и расходования
средств,  полученных  из  бюджета  Астраханской  области  в  виде  межбюджетных
трансфертов, муниципальным образованием «Лиманский район» 
       2.  Получателями  межбюджетных  трансфертов  являются  муниципальные
учреждения Лиманского района.
       3.   Основанием для предоставления межбюджетных трансфертов является
Соглашение,  подписанное  с  главным  распорядителем  средств  бюджета
Астраханской  области  с  указанием  направлений  и  объемов  финансирования
мероприятий.
       4.  Межбюджетные трансферты носят целевой характер и используются только
по прямому назначению. 
       5.  Муниципальное  учреждение  Лиманского  района,  получившие
межбюджетные  трансферты,  предоставляют  в  ведомственный  отдел
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  отчет  об
использовании средств по форме согласно приложению, к настоящему Порядку.

                    6.  Контроль  за  достоверностью  заявки,  целевым  использованием
межбюджетных  трансфертов  и  достоверностью  отчетов  об  их  расходовании
осуществляет ведомственный отдел администрации муниципального образования
«Лиманский район».

          7.  Межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального
образования «Лиманский район» в случаях:
         - выявления их нецелевого использования;
         - непредставления отчета, а также представления недостоверных сведений в
отчете. 

                    8.  Остаток неиспользованных в текущем финансовом году межбюджетных
трансфертов  подлежит  возврату  в  бюджет  муниципального  образования
«Лиманский район» в соответствии с действующим законодательством. 

      



Приложение к Порядку
предоставления и расходования средств,

 полученных из бюджета  Астраханской области
в процессе исполнения бюджета

  в виде межбюджетных трансфертов

Отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов 

Наименование
мероприятия

Поступило из
бюджета

муниципального
образования

«Лиманский район»

Освоено Дата и номер
муниципального

контракта,
договора

Остаток средств
на счете

Руководитель ________________

                                                                                               (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                        _________________

                                                                                              ((расшифровка подписи)

Верно: 


