
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

18.04.2017 

                                                                              

№ 

  

637 
   г. Нариманов 

 
  

 
 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования «Наримановский 

район», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 14.04.2015 № 793 «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям му-

ниципального образования «Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. Абзац 5 пункта 8 Порядка предоставления субсидий на иные цели муни-

ципальным бюджетным учреждениям муниципального образования «Нариманов-

ский район» (далее – Порядок), утвержденного постановлением изложить в новой 

редакции: 

« - представлять уполномоченному органу отчет об использовании целевой 

субсидии ежеквартально, в срок до 7 числа месяца следующего за отчетным по 

форме согласно Приложению №3  к примерной форме соглашения о предоставле-

нии субсидии на иные цели;». 

1.2. Подпункт 2.3.4. Приложения к Порядку  изложить в новой редакции: 

«2.3.4. Представлять уполномоченному органу отчет об использовании целе-

вой субсидии ежеквартально, в срок до 7 числа месяца следующего за отчетным по 

форме согласно Приложению №3  к примерной форме соглашения о предоставле-

нии субсидии на иные цели.». 

1.3. Примерную форму соглашения  о предоставлении субсидии на иные це-

ли дополнить приложением №3 (прилагается).   

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном инфор-

мационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Глава района                                                                                              В.И.Альджанов 

 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации муниципаль-
ного образования «Наримановский 
район» от 14.04.2015 № 793 
 
 



 

                 Приложение №3 

               к примерной форме 

               соглашения о предоставлении 

               субсидии на иные цели 

 

 

 

 

Отчет об использовании субсидии на иные цели 

 

_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Нари-

мановский район») 

 

за________________________20___года 
        (период с начала года) 

 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние субсидии 

(направление 

расходования 

субсидии) 

Код суб-

сидии 
КВР План вы-

плат 

( руб.) 

Профи-

нансиро-

вано 

( руб.) 

Кассовые 

расходы 

( руб.) 

Остаток на 

счете  

(руб.) 

(гр.6-гр.7) 

Причи-

ны  

откло-

нения 

1.               2.            3.      4.            5.           6.          7. 8.          9. 

1.         
2.         
3.         
Ито-

го 
        

 

 
Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения  _________________           _______________________ 

муниципального образования                            (подпись)                     (расшифровка подписи) 

«Наримановский район» 

 

 М.П. 

«___»_____________________ 20__г. 

 

 

 

Главный бухгалтер муниципального _________________ ________________________ 

бюджетного учреждения                                   (подпись)                            (расшифровка подписи) 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

   


