
 АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

20.11.2015                                                                               № 2051 
г.Нариманов 

 
  

 
Об исполнении наказов избира-
телей депутатам Думы Астра-
ханской области 

 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Нарима-

новский район», администрация муниципального образования «Нариманов-

ский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о порядке финансирования мероприятий, связанных с ис-

полнением наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области. 

1.2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-

жета муниципального образования «Наримановский район» муниципальным 

образованиям поселений Наримановского района на исполнение наказов из-

бирателей депутатам Думы Астраханской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Степная новь» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Нариманов-

ский район».  

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 
Глава района                                                                                 Н.М. Кандыков                             

 

 

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E66869659852AE4BEAF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD14BAEx26AF


           УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением администрации 

   муниципального образования 

           «Наримановский район» 

           от 20.11.2015 № 2051 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования мероприятий, связанных с исполнением наказов 

избирателей депутатам думы Астраханской области 

 

1.  Настоящее Положение о порядке финансирования мероприятий, свя-

занных с исполнением наказов избирателей депутатам Думы Астраханской 

области (далее - Положение), разработано в целях обеспечения финансирова-

ния из бюджета муниципального образования «Наримановский район» за счет 

средств бюджета Астраханской области мероприятий, связанных с исполнени-

ем наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области (далее - нака-

зы избирателей), включенных в перечень наказов избирателей депутатам Ду-

мы Астраханской области, утвержденных для исполнения в соответствующем 

году (далее - перечень наказов). 

2. Финансирование из бюджета муниципального образования «Нарима-

новский район» за счет средств бюджета Астраханской области мероприятий, 

связанных с исполнением наказов избирателей, осуществляется финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее - главный распорядитель) на основании утвержденного поста-

новлением Думы Астраханской области перечня наказов в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» о бюджете муниципального образования «Нарима-

новский район» на очередной финансовый год и на плановый период за счет 

средств бюджета Астраханской области. 

3. Главный распорядитель в течение трех дней со дня поступления в адрес 

главного распорядителя перечня наказов направляет муниципальным учре-

ждениям и муниципальным образованиям поселений Наримановского района 

перечень наказов, подлежащих исполнению. 

4. Муниципальные учреждения в течение пяти рабочих дней со дня полу-

чения перечня наказов направляют главному распорядителю информацию о 

возможности их реализации и заявку в письменной произвольной форме на их 

финансирование в необходимых объемах. 

5. Муниципальные образования поселений Наримановского района пред-

ставляют информацию и заявку в сроки, предусмотренные Порядком предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования «Наримановский район» муниципальным образованиям поселений 

Наримановского района на исполнение наказов избирателей депутатам Думы 

Астраханской области, утвержденным настоящим Постановлением (далее - 

Порядок). 



 

 

6. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней направляет в 

министерство экономического развития Астраханской области заявку в произ-

вольной письменной форме о реализации мероприятия по исполнению наказов 

избирателей депутатам Думы Астраханской области, включенного в перечень 

наказов и финансово-экономическое обоснование затрат на реализуемое ме-

роприятие в произвольной письменной форме. 

7. Перечисление денежных средств муниципальным учреждениям и му-

ниципальным образованиям поселений Наримановского района осуществля-

ется главным распорядителем из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за счет средств бюджета Астраханской области в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 

8. Муниципальные учреждения и муниципальные образования поселений 

Наримановского района осуществляют расходование средств, предусмотрен-

ных на финансирование мероприятий, связанных с исполнением наказов в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до них главным рас-

порядителем, в соответствии с действующим законодательством. 

9. Муниципальные учреждения ежемесячно, до 5-го числа месяца, следу-

ющего за отчетным, представляют главному распорядителю отчет о расходо-

вании денежных средств на исполнение перечня наказов по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

10. Муниципальные образования поселений Наримановского района 

представляют отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район на исполнение 

наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области в соответствии с 

Порядком. 

11. Главный распорядитель на основе отчетов, представляемых муници-

пальными учреждениями и муниципальными образованиями поселений 

Наримановского района, ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в министерство экономического развития Астрахан-

ской области информацию о расходовании средств, предусмотренных на фи-

нансирование мероприятий, связанных с исполнением наказов избирателей. 

12. Средства, направляемые на финансирование мероприятий, связанных 

с исполнением наказов избирателей, носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение  

                                                                                                   к Положению 

 
 

ОТЧЕТ 

О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ НАКАЗОВ 

 

Наименование 

мероприятия 

Предусмотрено 

средств из бюд-

жета МО 

«Нариманов-

ский район» за 

счет средств 

бюджета Астра-

ханской области 

(лимит) 

Финансиро-

вание средств 

из бюджета 

МО «Нари-

мановский 

район» за 

счет средств 

Астрахан-

ской области 

Освоение 

средств из 

бюджета 

МО 

«Нарима-

новский 

район» за 

счет 

средств 

Астрахан-

ской обла-

сти 

Дата и номер 

контракта 

(договора) 

Остаток не-

освоенных 

средств из 

бюджета МО 

«Нариманов-

ский район» 

за счет 

средств Аст-

раханской 

области 

      

      

      

 

 

 

 

 

Руководитель учреждения __________________            

                                              (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ______________________ 

                                  (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________________ 

                             (расшифровка подписи) 

 

тел. 



 

 

           УТВЕРЖДЕН 

       постановлением администрации 

   муниципального образования 

           «Наримановский район» 

           от 20.11.2015 № 2051 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования «Наримановский район» муниципальным образованиям 

поселений Наримановского района на исполнение наказов избирателей депу-

татам Думы Астраханской области 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального образования «Наримановский район» муни-

ципальным образованиям поселений Наримановского района на исполнение 

наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области (далее - Поря-

док) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции и определяет процедуру предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального образования «Наримановский район» муни-

ципальным образованиям поселений Наримановского района на исполнение 

наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – финансовое управление). 

3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муници-

пальные образования поселений Наримановского района (далее - муници-

пальные образования), включенные в перечень наказов избирателей депута-

там Думы Астраханской области на соответствующий год (далее - перечень 

наказов), утвержденный постановлением Думы Астраханской области. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-

нием Совета муниципального образования «Наримановский район» на соот-

ветствующий финансовый год и на плановый период. 

5. Финансовое управление в течение 15 рабочих дней со дня получения 

утвержденного постановлением Думы Астраханской области перечня нака-

зов направляет его в муниципальные образования, указанные в перечне нака-

зов. 

6. Муниципальные образования в течение 5 рабочих дней со дня получе-

ния перечня наказов представляют в финансовое управление: 

- заявку в произвольной письменной форме о реализации мероприятия 

по исполнению наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области, 

включенного в перечень наказов; 

- финансово-экономическое обоснование затрат на реализуемое меро-

приятие в произвольной письменной форме. 

7. Финансовое управление в течение десяти рабочих дней направляет в 
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министерство экономического развития Астраханской области документы, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

8. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов му-

ниципальным образованиям является соглашение о направлении в бюджет 

муниципального образования иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на исполнение нака-

зов избирателей депутатам Думы Астраханской области, заключаемое между 

финансовым управлением и муниципальным образованием по форме соглас-

но приложению №1 к настоящему Порядку (далее - соглашение). 

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальным об-

разованиям осуществляется финансовым управлением в течение 5 рабочих 

дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет финансового 

управления в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.  

10. Муниципальное образование представляет в финансовое управление: 

- ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования «Наримановский район» муниципальным образованиям 

поселений Наримановского района на исполнение наказов избирателей депу-

татам Думы Астраханской области по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Порядку; 

- ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, отчет по форме согласно приложению к письму Федерального казначей-

ства от 11.12.2012 N 42-7.4-05/2.1-704 с приложением актов сверки расчетов 

по иным межбюджетным трансфертам по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Порядку. 

11. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и исполь-

зуются только по прямому назначению. 

12. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов. 

В случае выявления финансовым управлением нарушений условий, це-

лей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня их вы-

явления направляет муниципальному образованию уведомление об устране-

нии выявленных нарушений. 

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня получе-

ния уведомления обязано устранить выявленные нарушения. 

В случае неустранения муниципальным образованием выявленных фи-

нансовым управлением нарушений в срок, предусмотренный абзацем треть-

им настоящего пункта, к нему применяются меры бюджетного принуждения 

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-

рации. 

13. Остаток не использованных в текущем финансовом году иных меж-

бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета муниципаль-

ного образования «Наримановский район» в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
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Приложение N 1 

к Порядку 
 
 

                                Соглашение 

о направлении в 20___ году в бюджет муниципального образования 

          "_____________________________________________________" 

(наименование муниципального образования Наримановского района) 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на исполнение наказов избирателей депутатам Ду-

мы Астраханской области 

 

г. Нариманов                                                          "___"____________ 20___ года 

 

   Муниципальное образование «Наримановский район» (далее муниципаль-

ный район) в лице Главы района _______________________, действующего 

на основании Устава, зарегистрированного ___________________________ и 

муниципальное образование _____________________ (далее - муниципаль-

ное образование поселения) в лице Главы муниципального образования 

_______________________________, действующего на основании Устава му-

ниципального образования _____________________________________, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» муници-

пальным образованиям поселений Наримановского района на исполнение 

наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области, утвержденный 

___________________________________ (далее – Порядок),  заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

  

1. Предмет соглашения 

  

    1.1.    Настоящее    Соглашение   определяет   условия   предоставле-

ния муниципальным районом иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на исполнение нака-

зов избирателей депутатам Думы Астраханской области (далее – иные меж-

бюджетные  трансферты)  на финансирование мероприятий в соответствии  с  

перечнем  наказов  избирателей депутатам Думы Астраханской области на 

201___ год согласно приложению к настоящему Соглашению. 

    1.2.  Муниципальный район в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Нари-

мановский район» в _______  и Порядком направляет иные межбюджетные 

трансферты в размере   __________________ (________________________) 

рублей в  

бюжет____________________________________________________________ 

(наименование муниципального  образования) 



 

 

 

 

    1.3.     Получателем    иных    межбюджетных    трансфертов    явля-

ется 

__________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

2. Обязанности и права Сторон 

 

    2.1. Муниципальный район: 

    2.1.1.  Письменно уведомляет Муниципальное  образование  о пре-

дельных объемах   лимитов   бюджетных   обязательств, предоставляемых  из  

бюджета муниципального образования «Наримановский район» в  размере,  

определенном  пунктом  1.2  раздела  1 настоящего Соглашения. 

    2.1.2.   Перечисляет  иные  межбюджетные  трансферты  в  доход  

бюджета 

Муниципального  образования  в  течение  5 рабочих дней со дня по-

ступления денежных средств на лицевой счет финансового управления адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» в соответ-

ствии с утвержденной сводной  бюджетной росписью в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» о  бюджете  муниципального образования «Нарима-

новский район» на текущий финансовый  год  и  на  плановый  период,  но не 

позднее 10 рабочих дней до окончания текущего финансового года. 

    2.1.3.  Обеспечивает соблюдение Муниципальным образованием 

условий, целей   и  порядка,  установленных  при  предоставлении  иных  

межбюджетных трансфертов. 

    2.1.4.   В   случае  выявления нарушения  условий,  целей  и  порядка 

предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов в течение 5 рабочих 

дней со дня  их  выявления  направляет  Муниципальному  образованию  

уведомление  о выявленных нарушениях. 

    2.2. Муниципальное образование: 

    2.2.1.  Отражает в доходной части бюджета Муниципального образо-

вания иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2 раздела 1 

настоящего Соглашения. 

    2.2.2.   Соблюдает условия, цели   и порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

    2.2.3.   Обеспечивает  отбор  исполнителей  мероприятий  по  испол-

нению наказов  избирателей  депутатам  Думы  Астраханской  области  и  за-

ключение контрактов   (договоров)   в   порядке,  предусмотренном  законо-

дательством Российской  Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг,  для  обеспечения  муниципальных  нужд (в случае за-

ключения  соглашения  об исполнении мероприятий с муниципальным бюд-

жетным учреждением  в  указанном  Соглашении  предусматриваются  сроки  

исполнения мероприятия  и  сроки  возврата  остатка  денежных средств, 

предоставленных муниципальному  бюджетному  учреждению,  не  превы-



 

 

шающие  срок, указанный в подпункте 2.2.6 пункта 2.2 настоящего раздела). 

    2.2.4. Представляет в муниципальный район: 

    -  ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального образования «Наримановский район» муниципальным образовани-

ям поселений Наримановского района на исполнение наказов избирателей 

депутатам Думы Астраханской области по форме согласно приложению N 2 

к настоящему Порядку; 

    -   ежеквартально, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  отчет  по  форме  согласно  приложению  к  письму  Федерально-

го казначейства  от  11.12.2012 N 42-7.4-05/2.1-704 с приложением актов 

сверки расчетов  по  межбюджетным  трансфертам  по форме согласно при-

ложению N3 к Порядку. 

2.2.5.   В   случае получения уведомления о выявленных нарушениях, 

указанных в подпункте 2.1.4  пункта 2.1 настоящего раздела, в течение 10 ра-

бочих дней со дня его получения устраняет допущенные нарушения. 

2.2.6.   Обеспечивает исполнение мероприятий по исполнению  наказов 

избирателей  депутатам  Думы  Астраханской  области  до 31 декабря теку-

щего года. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

    3.1.  Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Согла-

шением. 

    3.2.   В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему Со-

глашению Муниципальное образование обеспечивает  безусловное  выпол-

нение указанных обязательств за счет средств бюджета Муниципального об-

разования. 

    3.3.  Остаток неиспользованных Муниципальным образованием в текущем 

финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в 

доход бюджета муниципального образования «Наримановский район». 

 

4. Порядок разрешения споров 

 

    4.1.  Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации насто-

ящего  Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем проведения 

переговоров. 

    4.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий в связи 

с   исполнением   настоящего   Соглашения   спор подлежит рассмотрению в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

5. Заключительные положения 

 

    5.1.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965935DA94EEFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD24AAA2A58x062F


 

 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

    5.2.  Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его подписания 

Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения обязательств по настоя-

щему Соглашению. 

    5.3.  Положения  настоящего Соглашения могут быть изменены по взаим-

ному соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

________________/         /                ________________/          / 
     М.П.                                        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к Соглашению 
 
 

Перечень 

наказов избирателей депутатам Думы Астраханской области 

на 20___ год 

"_____________________________________________________" 
(наименование муниципального образования Наримановского района) 

 
 

N

 п/п 
Отрасль, направление расходования средств Сумма (руб.) 

1

. 
  

2

... 
  

Всего по мероприятиям:  

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Наримановский район» муници-

пальным образованиям поселений Наримановского района на исполнение 

наказов избирателей депутатам Думы Астраханской обла-

сти______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Наримановского района) 

 

Наиме-

нование 

меро-

приятия 

Бюджет муниципально-

го образования поселе-

ния Наримановского 

района 

Дата и номер муни-

ципального кон-

тракта (договора), 

иные подтвержда-

ющие документы 

Остаток неис-

пользованных 

межбюджетных 

трансфертов на 

счете муници-

пального образо-

вания поселения 

Наримановского 

района 
получено освоено 

     

     

 

Руководитель учреждения   __________________            

                                              (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ______________________ 

                                  (расшифровка подписи) 

Исполнитель    ______________________ 

                             (расшифровка подписи) 

 

тел.



 

 Приложение N 3 

к Порядку 
 

Акт сверки расчетов 

по межбюджетным трансфертам за 20___ год 

 

 

Муниципальное образование Наримановского района: ___________________________ 

 

 

 

N

 п/п 

Наимено-

вание 

межбюд-

жетного 

транс-

ферта 

Код 

главы 

по БК 

Код 

целе-

вой 

статьи 

расхо-

дов по 

БК 

Остаток на 

начало года 

Пере-

числено 

(полу-

чено) в 

бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

образо-

вания 

Кассовый расход согласно 

отчетам МО 

Восста-

новлено 

остатков 

меж-

бюджет-

ного 

транс-

ферта 

про-

шлых 

лет 

Получено 

неисполь-

зованных 

остатков 

прошлых 

лет  

Возвра-

щено из 

бюджета 

муници-

пального 

образова-

ния в 

объеме 

потребно-

сти в рас-

ходова-

нии 

Остаток на ко-

нец отчетного 

периода 

в

Все-

го 

в т.ч. 

потреб-

треб-

ность в 

кото-

ром 

под-

твер-

ждена 

с

Сум

ма 

Р

Рз 

П

Прз 

Ц

ЦСт 

К

КОС

ГУ 

в

Всего 

в том 

числе 

подле-

жащий 

возвра-

ту 

2

1 

 

2 

 

3 

 

     4 

     

5 

     

6 

     

7 

     

8 

     

9 

     

10 

     

11 

     

12 

     

13 

     

14 

     

15 

     

16 

     

17 

1  

 

               

ИТОГО               

2  

 

               

                 



 

 

ИТОГО               

ВСЕГО               

 

Главный распорядитель средств              Финансовый орган муниципального 

бюджета                                                       образования поселения Наримановского района: 

Руководитель ________________             Руководитель ____________________ 

Главный бухгалтер ___________             Главный бухгалтер _______________ 

М.П.                                                               М.П. 

 



  


