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Порядок предоставления и распределения
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений Пинежского района в рамках муниципальной программы

<<Формирование современной городской среды муниципального
образования (Пинежский муниципальный район>> на 2018 ,2022 годы>>

1. Настоящий Порядок определяет правила финансирования иЗ

районного бюджета мероприятий правила финансирования мероприяТиЙ
муниципальной программы (Формирование современной городской среДы

муницип€uIьного образования ((Пинежский муницип€rльный район)) На 2018-
2022 годы)) (далее программа).

2. Комитет по финансам Администрации МО ((Пинежский раЙон>)

доводит расходными расписаниями до главного распорядитеJш бюДжеТНЬТХ

средств _ КУМИ и ЖКХ администр ации МО кПинежский райою) (далее _
Комитет) предепьные объемы финансирования в соответствии со сводноЙ

бюджетной росписью районного бюджета в предепах доведенных лимитоВ
бюджетных обязательств и покЕIзатепей кассового плана районного бюДжета"

3. Комитет осуществляет перечисление денежных средств в преДеЛаХ

выделенных объемов финансированиrt и лимитов бюджетных обязательСТВ В

соответствии с показатеJLями кассового плана и условиями соглашениЙ О

финансировании мероприятий программы исполнителям процраММнЫХ

мероприятий.
4. В рамках программы предоставляются межбюджетные трансфеРТЫ

бюджетам муниципаlrьных образований поселений на осуществление
мероприятиiт, по благоустройству дворовых и общественных теРРИТОРИЙ

муниципzlльных образований поселений.
5" Межбюджетные трансферты бюджетам муницип€uIьных образований

поселений Пинежского района на финансирование мероприятий по

формированию современной городской среды предоставляются на

ре€Lлизацию мероприятий по благоустройству территорий мунициПzlПЬньD(

образований поселений, в том числе территориЙ соответСТВУЮЩеГО

функционzlльного нЕвначения (площадей, набережных, улиц, пешеХОДНЬtХ

зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории),

дворовых территорий (далее - межбюджетные трансферты).
межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств

районного бюджета.
5" 1. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

предоставляются при условии )п{астия муницип€tпьного образования



ПОСеления в муниципальной процрамме по формированию современной
городской среды в текущем году.

5.2. Расходование средств, ук€ванных в гryнкте 5.1., догryскается на
РаЗРабОткУ дизаЙн-проектов благоустройства дворовых и общественньD(
ТеРРИТОРИЙ, Отобранных для благоустроЙства в установленном порядке Е
ВкJIюченных в муIrицип€rльную процрамму на 2018-2022 годы, проектной
ДокУп{ентации, проведение государственной экспертизы проектной
ДОКУМеНТаЦИИ (пр" отсутствии необходимости проведения государственной
экспертизы проектной-документации - проведение проверки достоверносtп
ОПРеДеЛеНиrI сМетноЙ стоимости мероприrIтиЙ по благоустроЙству дворовт,rr
И ОбЩеСтВенных территорий) на осуществление строительного контроля црп
выполнении работ по благоустройству дворовых и общественншх
территорий.

5.3. Размер средств для предоставления межбюджетных трансфертс_
бЮДЖеТУ МУницип€tльного образования поселения определяется в р€вме::
ДОПОЛНИТелъноГо финансового обязательства по софинансированию час-
ЗаТРаТ, ОТНеСеННЫх к обеспечению финансового участия заинтересованнь_
ЛИЦ В Выполнении миним€Lпьного и дополнительного перечня работ г.
бЛаГОУСтРойству дворовых территорий в размере 7 процентов от стоимосп
мероприятий.

6. Предоставление средств межбюджетных трансфертов бюджетаl
муниципЕLIIьных образований поселений для оплаты в полненных рабо
предусмотренных в муницип€lJIьных контрактах на закупку товаров, рабс _

услуг для обеспечения муницип€шьных нужд в рамках про|рам}1:
осуществляется при соблюдении следующих условий:

а) заключение соглашений о предоставлении межбюджетнь_

б) предоставление
поселений заверенных
докр{ентов:

администрациями муницип€Lпьных образованil'
в установленном порядке подтверждаюш]._

трансфертов между Комитетом и администрациями муниципчUIьнь_
образований поселений;

1) соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов;
2) муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг дIl

обеспечения муниципЕшIьных нужд;
3) акты о приемке выполненных работ (КС-2);
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-З),
5) счетов-фuкrур.
б) иных договоров (соглашений) на выполнение работ, оказание усл}-

поставку товаров и оборудования.
8. Комитет перечисляет межбюджетные трансферты I\дуниципЕIJIьнь_,

ОбРазованиям поселений в порядке межбюджетных отношений на сче
ОТКРЫТыЙ В Управлении Федерального казначейства по Архангельскс,
области и Ненецкому автономному округу для учета поступлений и 11

распределения между бюджетами бюджетной системы Российскс,



Федерации, для последующего
I\4естные бюджеты"

перечисления в установленном порядке в

9" Учет операции по использованию бюджетньrх средств

лицевых счетах rrоJryчателей средств местных бюджетов,осУЩеСТВЛЯеТСЯ На ЛИЦеВЫХ СЧеТаХ llОJrУЧаj.'9JtgИ UРСЛUrЕ IVIEVInDIA, t;l\JЛl\wrvD,

ou*p"rr"r* В Управлении Федераль ого казначейства по Архангельской

области и Ненецкому автономному округу при осуществлении кассового

обслуживания исполнения местных бюджетов.
10. ,щля осуществления кассовых расходов с лицевого счета

муниципаlrьные образования поселений представляют в органы

Федерального казначейства следующие документы:
соглашения между Комитетом и администрацияI\dи муниципutпьных

образований посепений;
муницип€lльные контракты на поставку товаров, выполнение работ,

ок€вание усJtуг дIя Iчtуницип€lльньIх Еужд с графиком ре€rлизации мероцрижиiт;

акты о приемке выполненных работ (КС-2);
справки о стоимости выполненньIх работ и затрат (КС-3);

счета (счета-фактуры).
в Сл)л{ае выявления главным распорядителем или заказчиком

невозмоЖностИ использОваниrI бюджетНых средСтв на установПенные цели,

либо отсутствия необходимости использования бюджетных средств на

установленные цели, либо нарушения условий предоставления бюджетньIх

средств ук€Lзанные средства подпежат возврату.

tl. ответственность за нецелевое и неэффективное использОвание

бюджетньж средств, выделяемых на реaлизацию мероприrtтий программы,

несут муниципчuIьные образования поселений.
|2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств,

выделенньгх на реЕrлиз ацию мероп риятиil прогр аммы, осуществляют Комитет

и контрольно-ревизионный отдел администрации муницип€tпьного

образования <<Пинежский муниципальный район>>.


