
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.12.16  №678-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 
 

Об утверждении порядка предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального 

образования «Барышский район» бюджетам городских и сельских поселений  

муниципального образования «Барышский район» на финансирование 

муниципальной   программы «Социальная поддержка и защита населения в 

Барышском районе» на 2017-2021 годы» 

 

 

 

    Во исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка и 

защита населения в Барышском районе» на 2017-2021 годы»  гг.», для 

оперативного принятия решений по оказанию адресной материальной помощи 

гражданам муниципального образования «Барышский район», оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, п о с т а н о в л я е т: 

      1. Предоставить бюджетам городских и сельских поселений  муниципального 

образования «Барышский район» иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования «Барышский район» на  финансирование 

муниципальной  программы «Социальная поддержка и защита населения в 

Барышском районе» на 2017-2021 годы». 

       2. Утвердить  порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов, выделенных из бюджета муниципального образования» Барышский 

район» бюджетам городских и сельских поселений  муниципального образования 

«Барышский район» на финансирование муниципальной программы «Социальная 

поддержка и защита населения в Барышском районе» на 2017-2021 

годы»(прилагается).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования.   

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя - начальника управления социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову О. А.              
        

 Глава администрации                                                                                                 С.В.Кочетков   

    Филатова О.А. 



         21-3-58 



                                                                                 

 

                                                                                               

                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                           к постановлению  администрации  

                                                                                                  МО « Барышский район» 

                                                                                                   от 27.12.2016 №678-А 

 

 

Порядок  предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального 

образования «Барышский район» бюджетам городских и сельских поселений  

муниципального образования «Барышский район» на финансирование   

муниципальной   программы «Социальная поддержка и защита населения в 

Барышском районе» на 2017-2021 годы 

 
 
 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует расходование и учет средств на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета 

муниципального образования «Барышский район» на финансирование 

муниципальной   программы «Социальная поддержка и защита населения в 

Барышском районе» на 2017-2021 годы» (далее соответственно – межбюджетные 

трансферты, Программа).  

2. Главным распорядителем межбюджетных трансфертов является 

Администрация муниципального образования «Барышский район» (далее - 

Администрация), получателями – городские и сельские поселения 

муниципального образования «Барышский район». 

   3.  Перечисление межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям муниципального образования «Барышский район» осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 

муниципального образования «Барышский район» на соответствующий 

финансовый год, в соответствии с ведомственной структурой расходов на 

основании сводной бюджетной росписи расходов муниципального образования 

«Барышский район»  на очередной финансовый год, утвержденной в 

установленном порядке . 

   4. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений 

муниципального образования «Барышский район»  ежемесячно не позднее 20 

числа направляют в управление финансов муниципального образования 

«Барышский район» заявку на перечисление межбюджетных трансфертов. 

5. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений 

муниципального образования «Барышский район» ежеквартально  до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют в Администрацию отчеты об 

освоении выделенных средств в сроки и по форме согласно приложению 1  

(квартальная) и приложению 2  (годовая) к настоящему порядку. 

6. Иные межбюджетные трансферты  перечисляются Администрацией на 

лицевые счета администраторов доходов местных бюджетов, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства для отражения операций 

 

 



 

 

 

 

по администрированию доходов соответствующего бюджета, на основании 

соглашений, заключенных между Администрацией и администрациями 

городских и сельских поселений  муниципального образования «Барышский 

район». 

Учет операций, связанных с использованием иных межбюджетных 

трансфертов, выделенных городским и сельским поселениям  муниципального 

образования «Барышский район», осуществляется на лицевых счетах 

получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах 

Федерального казначейства или Управлении финансов муниципального 

образования «Барышский район». 

7. Средства районного бюджета муниципального образования «Барышский 

район», носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Органы местного самоуправления городских и сельских поселений 

муниципального образования «Барышский район несут ответственность за 

нецелевое, неэффективное и неправомерное использование иных межбюджетных 

трансфертов. 

8. Контроль за целевым, эффективным и правомерным использованием иных 

межбюджетных трансфертов осуществляет Администрация в соответствии с 

установленными полномочиями. 



                                 Приложение N 1 

к Порядку 

 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Барышский район» бюджету 

 

______________________________________________________ 

наименование городского (сельского) поселения 

 

 

за ____ квартал _________ года 

 

                                                                                                                       тыс. рублей 

N  

п/п 

Наименование показателя                    Сумма   

1.  Остаток неиспользованных средств на начало отчетного периода  

2.  Поступило средств за отчетный период                          

3.  Произведено  расходов   (кассовые   расходы)   из   средств, 

поступивших из бюджета муниципального образования 

«Барышский район»:                           

(расшифровка направления расходования средств) 

 

4.  Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода   
 

Глава администрации  

муниципального образования          ___________       _____________________ 

                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ____________ 

Телефон _____________ 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Барышский район» бюджету 

 

______________________________________________________ 

наименование городского (сельского) поселения 

 

 

за  _________ год 

 

                                                                                                                       тыс. рублей 

N  

п/п 

Наименование показателя                    Сумма   

1.  Остаток неиспользованных средств на начало отчетного периода  

2.  Поступило средств за отчетный период                          

3.  Произведено  расходов   (кассовые   расходы)   из   средств, 

поступивших из бюджета муниципального образования 

«Барышский район»:                           

(расшифровка направления расходования средств) 

 

4.  Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода   
 

Глава администрации  

муниципального образования          ___________       _____________________ 

                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ____________ 

Телефон _____________ 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


