
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛО БОЛХУНЫ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2018                             № 25

Об утверждении Порядка расходования в 2018 году иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным
образованием «Село Болхуны» в целях выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», постановлением
Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 388-П
«О государственной программе «Развитие культуры и туризма Астраханской
области», администрация МО «Село Болхуны»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2018 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области
муниципальным образованиям Астраханской области в целях выполнения
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

2. Отделу по общим вопросам администрации МО «Село Болхуны»
(Калюжная Н.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети
Интернет на официальном сайте администрации МО «Село Болхуны».

Глава муниципального образования                Н.Д.Руденко



Утвержден
постановлением администрации

МО «Село Болхуны»
от 24.05.2018 № 25

Порядок
расходования в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Астраханской области муниципальному образованию «Село Болхуны» в

целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1. Настоящий Порядок расходования в 2018 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области
муниципальному образованию «Село Болхуны» в целях выполнения
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее
– Порядок) определяет условия расходования средств бюджета Астраханской
области, выделенных бюджету МО «Село Болхуны» в виде иного
межбюджетного трансферта на частичное доведение размера средней
заработной платы работников учреждений культуры в муниципальных
организациях, осуществляющих деятельность в сфере культуры (далее - иные
межбюджетные трансферты) до 100 процентов от среднемесячного дохода от
трудовой деятельности по Астраханской области.

2. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет
МО «Село Болхуны» и отражаются в его доходной части.

3. Средства на частичное доведение размера средней заработной платы
работников учреждений культуры в МО «Село Болхуны», осуществляющих
деятельность в сфере культуры, утверждаются в бюджете МО «Село
Болхуны».

4. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов
является администрация МО «Село Болхуны».

5. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и
используются только по прямому назначению.

6. Администрация МО «Ахтубинский район»:
- в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных

решением Совета МО «Ахтубинский район» о бюджете муниципального
образования «Ахтубинский район» на текущий год и плановый период,
перечисляет денежные средства в течение 5 рабочих дней со дня
поступления иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета
МО «Село Болхуны»;



7. Администрация МО «Село Болхуны»:
7.1. Заключают с администрацией МО «Ахтубинский район»

соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ).

7.2. Перечисляют поступившие средства на лицевой счет
муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры» МО «Село
Болхуны», открытого в УФК по Астраханской области.

7.3. Ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в финансовое управление администрации
муниципального образования «Ахтубинский район»:

- отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджета Астраханской области муниципальному
образованию Астраханской области в целях выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» по форме, согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку;

- отчет о достижении показателя результативности использования иных
межбюджетных трансфертов по форме, согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.

7.4. Соблюдает условия, цели и порядок расходования субсидии.
7.5. Обеспечивают достижение значений показателей результативности

использования иного межбюджетного трансферта.
7.6. Осуществляют контроль за целевым использованием,

своевременным и качественным выполнением расходования средств иных
межбюджетных трансфертов.

7.7. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка,
установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
устраняют допущенные нарушения в течение 3 рабочих дней со дня
получения уведомления.

8. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году иных
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета
Астраханской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9. Показатель результативности использования иных межбюджетных
трансфертов:

Показатель результативности Ед. изм. 2018 год

Достижение планового показателя среднемесячной
заработной платы работников муниципальных

учреждений культуры (100 процентов от
среднемесячного дохода от трудовой деятельности

по Астраханской области)

руб. 25 905,0

Верно:



Приложение № 1
к Порядку

Отчет
о расходовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Астраханской области муниципальному

образованию «Село Болхуны» в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

МО «Село Болхуны»
(наименование муниципального образования Астраханской области)

по состоянию на ____________

Реквизиты правового акта
министерства культуры и

туризма Астраханской области
о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов
муниципальному образованию

Целевое
направле

ние
средств

Объем средств, предусмотренных
правовым актом министерства

культуры и туризма Астраханской
области о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов
муниципальному образованию,

тыс. руб.

Финансирование Факти
ческое
испол
нение,
тыс.

рублей

Остаток
неисполь
зованных
средств,

тыс.
рублей

Примечание

сумма,
тыс.
руб.

№
платежн

ого
поручен

ия

дата
платежно

го
поручени

я

Руководитель _________________________
                                   (ФИО, подпись)

Исполнитель _________________________
                                   (ФИО, подпись)

Контактный телефон: _________________________



Приложение № 2
к Порядку

Отчет
о достижении показателя результативности использования иных межбюджетных трансфертов

по состоянию на ______________________

Показатель оценки результативности
2018

план факт

Достижение планового показателя среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры (100 процентов от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Астраханской области), руб.

Руководитель                              _________________________
                                                                        (ФИО, подпись)


