
 

 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТУЛУНСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 «18» сентября 2019 г.                                                         №  45 а-п 

 

с. Шерагул  

 

Об утверждении Порядка расходования 

Шерагульским муниципальным образованием 

финансовых средств на формирование 

современной городской среды 

 

       В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства  Иркутской  области от  10.04.2018 г. № 268-пп «О 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды», руководствуясь ст.ст. 6, 40  Устава 

Шерагульского муниципального образования,   администрация Шерагульского 

сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок расходования Шерагульским муниципальным     

образованием финансовых средств на формирование современной городской 

среды, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Информационный вестник» и на официальном сайте Шерагульского 

муниципального образования Тулунского района Иркутской области по адресу: 

http://sheragul.mo38.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Шерагульского 

сельского поселения                                                         П.А. Сулима 
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ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ ШЕРАГУЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок расходования 

Шерагульским муниципальным образованием финансовых средств на 

формирование современной городской среды предоставляемых бюджету 

Шерагульского муниципального образования в рамках регионального проекта 

Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области» в виде субсидии из областного бюджета в соответствии с 

постановлением Правительства Иркутской области от  10.04.2018г. № 268-пп «О 

предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды» (далее – субсидия) и средств 

местного бюджета. 

2. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования за счет средств 

бюджета Шерагульского муниципального образования.  

3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета (далее - 

Соглашение), содержащего информацию об уровне финансирования реализации 

мероприятия за счет средств областного и местного бюджетов, значения целевых 

показателей результативности предоставления субсидии, заключаемого между 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее - Министерство) и Шерагульским муниципальным образованием.    

Субсидия направляется на реализацию мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой «Формирования современной городской среды  

Шерагульского муниципального образования на 2018-2024годы», утвержденной 

постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от 21 марта 

2018 года № 28-п (с изменениями от 29.08.2018 г. № 53-п; от 29.03.2019 г. № 16-

п).  

4. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Приложение  

к постановлению администрации 

Шерагульского сельского поселения 

     от «18» сентября 2019 г.   № 45 а-п   

 



5. Финансирование мероприятий, определенных соглашением, 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с 

соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Отдел № 9 Управления Федерального казначейства по Иркутской области 

осуществляет перечисление финансовых средств на основании платежных 

документов, предоставленных администрацией Шерагульского сельского 

поселения, после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств в 

соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей средств бюджета Шерагульского муниципального образования, 

источником финансового обеспечения которых являются предоставляемые из 

бюджета Иркутской области бюджету Шерагульского муниципального 

образования межбюджетные трансферты в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным 

постановлением администрации Шерагульского сельского поселения от 

07.09.2017г. № 40-п. 

7. Администрация Шерагульского сельского поселения: 

а) обеспечивает достижение значений показателей результативности 

расходования финансовых средств, установленных Соглашением;  

б) представляет в Министерство отчетную информацию о реализации 

мероприятия, предусмотренную Соглашением; 

в) несет ответственность за целевое и эффективное использование средств 

областного и местного бюджетов, за достоверность предоставляемых в 

Министерство сведений. 

 8. В случае установления факта предоставления администрацией 

Шерагульского сельского поселения в Министерство недостоверных сведений, в 

том числе недостоверной отчетности об осуществлении расходов местного 

бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и (или) 

о достижении значений показателей результативности использования субсидии, а 

также в случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 

Шерагульским муниципальным образованием условий предоставления и 

расходования субсидии, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 

полном объеме независимо от степени достижения значений показателей 

результативности использования субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 

получения соответствующего требования от Министерства. 

 


