
Об утверждении порядка расходования  

иных межбюджетных трансфертов на реализацию  

творческого проекта-победителя областного  

гранта на селе в сфере культуры «Наследники традиций» 

 
 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Владимирской области от 28.12.2016 № 149-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Губернатора Владимирской 

области от 29.11.2013 № 1348 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы», постановлением 

администрации Владимирской области от 23.06.2017 № 515 «О присуждении  

областных грантов на реализацию творческих проектов на селе в сфере культуры 

«Наследники традиций», в целях рационального использования иных 

межбюджетных трансфертов, переданных из областного бюджета бюджету 

муниципального образования город Александров на реализацию творческих 

проектов-победителей областных грантов на селе в сфере культуры «Наследники 

традиций», согласно соглашению между администрацией муниципального 

образования город Александров и департаментом культуры администрации 

Владимирской области № 199 от 30.06.2017года и Уставу муниципального 

образования  Александровский район,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Утвердить порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, 

переданных бюджету  муниципального образования  Александровский район из 

бюджета города Александрова  на реализацию творческого проекта-победителя 

областного гранта на селе в сфере культуры «Наследники традиций», в рамках  

муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

город Александров на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования город Александров от 21.09.2016 № 

477 согласно приложению. 

      2. Определить уполномоченным органом по расходованию средств 

муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной политике 

Александровского района». 

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   от  28.09.2017      

 

 

            № 2296 

 

 



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

размещению на официальном сайте администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

 

И.о. главы  администрации                                                       Р.Н. Бурзиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

к постановлению  администрации  

Александровского района 

                                                                                                                                  от  28.09.2017  № 2296 

 

Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджету  муниципального образования   

Александровский район из бюджета города Александрова 

на реализацию  творческого проекта-победителя областного гранта  

на селе в сфере культуры «Наследники традиций» 

 
        1. Настоящий Порядок регламентирует расходование иных межбюджетных 

трансфертов, предоставленных бюджету муниципального образования  

Александровский район  из  бюджета города Александрова на реализацию творческого  

проекта «Постоянная музейная экспозиция «Александровское лето Марины Цветаевой» 

– победителя областного гранта на селе в сфере культуры «Наследники традиций»,  в 

рамках  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

город Александров на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования город Александров от 21.09.2016 № 477, в соответствии с 

соглашением между  администрацией муниципального образования город Александров 

и департаментом культуры администрации Владимирской области № 199 от 30.06.2017 

года и планом работ по реализации проекта согласно приложению № 1 к соглашению.     

         2. Расходование средств иных межбюджетных трансфертов в размере 700 000 

(семьсот) тысяч рублей, предоставленных бюджету муниципального образования  

Александровский район  из  бюджета города Александрова на реализацию творческого  

проекта «Постоянная музейная экспозиция «Александровское лето Марины Цветаевой» 

– победителя областного гранта на селе в сфере культуры «Наследники традиций» 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65н "Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от   05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Уставом 

муниципального образования  Александровский район, соглашением между  

администрацией муниципального образования город Александров и департаментом 

культуры администрации Владимирской области №  199 от 30.06.2017года.  

        3. Главным распорядителем средств является  муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по социальной политике Александровского района»,  

получателями  иных межбюджетных трансфертов МБУК «Литературно-

художественный музей М. и А. Цветаевых».      

         4. Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

соответствии со  сметой затрат в соответствии со сводной бюджетной росписью, в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.         

         5. Расходование средств МБУК «Литературно-художественный музей М. и А. 

Цветаевых»     производится за счет средств  областного  бюджета в сумме 700 000 

(семьсот) тысяч рублей и местного бюджета в сумме 190 000 (сто девяносто) тысяч 

рублей, в соответствии со сметой, утвержденной департаментом культуры и 

администрацией муниципального образования города Александров.  



         6. Расходование средств  осуществляется в соответствии с планом работ на 

реализацию проекта «Постоянная музейная экспозиция «Александровское лето 

Марины Цветаевой»: 

 - разработка концепции и эскизного проекта; 

 - изготовление и приобретение необходимого экспозиционного оборудования и отбор 

экспонатов для экспозиции; 

 -  разработка интерактивных программ, использующих экспозицию; 

 - монтаж экспозиции и подготовка экскурсоводов; 

 - включение в музейную программу «По молочным рекам Владимирской губернии» 

дополнительного этапа: посещение экспозиции «Александровское лето Марины 

Цветаевой».  

        7. Контроль за рациональным и эффективным использованием средств иных 

межбюджетных трансфертов осуществляет    муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по социальной политике Александровского района». 

        8. МБУК «Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых»   выполняет 

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленные в 

соглашении между  администрацией муниципального образования город Александров 

и департаментом культуры администрации Владимирской области № 199 от 

30.06.2017года:  

       8.1. Несет ответственность за целевое и рациональное использование бюджетных 

средств и выполнение показателей результативности установленных планом работ. 

       8.2.  Представляет в муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной 

политике Александровского района» не позднее 22 декабря текущего года отчет  о 

произведенных расходах по областному гранту на реализацию творческого проекта, 

источником финансового обеспечения которого являются иные межбюджетные 

трансферты, по форме согласно приложению № 3 к соглашению, являющегося его 

неотъемлемой частью; 

       8.3. до 07 января года, следующего за отчетным, предоставляет в муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по социальной политике Александровского района» 

отчет о произведенных расходах по областному гранту на реализацию творческого 

проекта, источником финансового обеспечения которого являются иные 

межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к соглашению,  

являющегося его неотъемлемой частью;  

      8.4. до 17 января года, следующего за отчетным, представляет в муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по социальной политике  Александровского района», 

отчет о выполнении мероприятий по творческому проекту и финансовый отчет по 

форме установленной приложениями №4,5 к соглашению  на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию проекта «Постоянная музейная экспозиция 

«Александровское лето Марины Цветаевой»,  победителя областного гранта на селе в 

сфере культуры «Наследники традиций»; 

      8.5. Возвращает в муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной 

политике Александровского района»  неиспользованный по состоянию на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 

трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

       9.  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по социальной политике 

Александровского района»: 

      9.1. Представляет в департамент  культуры администрации Владимирской области  



- не позднее 25 декабря текущего года отчет  о произведенных расходах по областному 

гранту на реализацию творческого проекта, источником финансового обеспечения 

которого являются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению 

№ 3 к соглашению, являющегося его неотъемлемой частью; 

- до 10 января года, следующего за отчетным, предоставляет в МКУ «КСП 

Александровского района» отчет о произведенных расходах по областному гранту на 

реализацию творческого проекта, источником финансового обеспечения которого 

являются иные межбюджетные трансферты, по форме согласно приложению № 3 к 

соглашению,  являющегося его неотъемлемой частью; 

 - до 20 января  года, следующего за отчетным, отчет о выполнении мероприятий по 

творческому проекту и финансовый отчет согласно приложению №4,5 к соглашению, 

являющегося его неотъемлемой частью. Данные отчета проходят экспертизу в 

комиссии по присуждению областных грантов на реализацию творческих проектов на 

селе в сфере культуры «Наследники традиций» на предмет оценки целевого 

расходования выделенных на творческий проект бюджетных средств и утверждаются 

комиссией; 

       9.2. Предоставляет по требованию департамента в установленные сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий, предусмотренных соглашением. 

       9.3. Предоставляет по требованию департамента данные бухгалтерского учета, 

связанные с использованием иных межбюджетных трансфертов, полученных в рамках 

соглашения. 

       9.4. В случае получения соответствующего запроса предоставляет материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий 

предоставления  и других обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе 

данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 

средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных на реализацию проекта 

«Постоянная музейная экспозиция «Александровское лето Марины Цветаевой»,  

победителя областного гранта на селе в сфере культуры «Наследники традиций». 

      9.5.  Возвращает  в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 1 января 

финансового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных 

трансфертов в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации.  

       10. Контроль за своевременным исполнением обязательств по финансированию  

плана работ  на  реализацию проекта «Постоянная музейная экспозиция 

«Александровское лето Марины Цветаевой» осуществляет муниципальное казенное 

учреждение «Комитет по социальной политике Александровского района». 

 
 

 

 

 


