
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 26.02.2021                         № 32

Об утверждении Порядка предоставления
в 2021 году иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального
образования «Ахтубинский район»
на поощрение  муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»
по итогам 2019 года

В соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Правилами предоставления в 2020 году дотаций бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Астраханской области в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического
развития муниципальных образований Астраханской области за отчетный
финансовый год, утверждёнными постановлением Правительства  Астраханской
области от 22.12.2020 № 611-П, администрация  муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2021 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования
«Ахтубинский район» на поощрение муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак» по итогам 2019 года.
2. Настоящее постановление разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
МО «Поселок Верхний Баскунчак».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                          Ш.З. Тикеев

Утвержден:



                                                                            постановлением администрации
                                                                      МО «Поселок Верхний Баскунчак»

от 26.02.2021 № 32

Порядок
предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета

муниципального образования «Ахтубинский район» на поощрение
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» по итогам 2019 года

1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 году иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на
поощрение муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» по итогам
2019 года (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и определяет процедуру расходования иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»
на поощрение муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» по ито-
гам 2019 года (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является
муниципальное образование «Ахтубинский район» в лице финансового управле-
ния администрации муниципального образования «Ахтубинский район».

3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муниципаль-
ное образование «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - муниципальное образо-
вание).

4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образо-
вания «Ахтубинский район» бюджетам муниципальных образований  предостав-
ляются в пределах средств, предусмотренных финансовому управлению админи-
страции муниципального образования «Ахтубинский район» решением Совета
муниципального образования «Ахтубинский район» о бюджете муниципального
образования «Ахтубинский район».

5. В случае направления муниципальным образованием средств иных меж-
бюджетных трансфертов на премирование лиц, занимающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы муниципального образования,
премированию подлежат только те лица, которые осуществляли профессиональ-
ную деятельность в 2019 году.

 6. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов яв-
ляется соглашение, заключенное между муниципальным образованием «Ахтубин-
ский район» и муниципальным образованием о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов (далее – соглашение).

7. Муниципальное образование не позднее 05 апреля 2021 года представ-
ляют в финансовое управление администрации муниципального образования
«Ахтубинский район» отчет о поступлении и использовании иных межбюджетных
трансфертов согласно приложению к соглашению.

8. Муниципальное образование обеспечивает расходование средств иных
межбюджетных трансфертов в срок до 30 марта 2021 года, в случае неиспользо-
вания по целевому назначению средств иного межбюджетного трансферта воз-
вращают данные средства в доход бюджета муниципального образования «Ахту-
бинский район» в срок до 1 апреля 2021 года.

9. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение ус-
ловий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных
трансфертов.



10. В случае выявления муниципальным образованием «Ахтубинский рай-
он» нарушений условий и порядка, установленных при предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов, муниципальное образование «Ахтубинский район» в те-
чение 7 рабочих дней со дня их выявления направляет муниципальному образо-
ванию предписание об устранении выявленных нарушений.

11. Муниципальное образование в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния предписания обязано устранить выявленные нарушения.

12. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных му-
ниципальным образованием «Ахтубинский район» нарушений в срок, установлен-
ный пунктом 10 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры при-
нуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.


