
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

31.12.2015                                                                               № 2233 
г.Нариманов 

 
  

 

Об утверждении Порядка  

расходования  в 2015 году иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Астраханской области 

муниципальному образованию 

«Наримановский район» на 

осуществление деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

 

В соответствии Законом Астраханской области от 29.04.2015 N 26/2015-

ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с 

созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области», 

администрация муниципального образования «Наримановский район»   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования  в 2015 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 

муниципальному образованию «Наримановский район» на осуществление 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем 

размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», электронном информационном стенде, расположенном в здании 

администрации района. 

  3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                               Н. М. Кандыков 

 

 

 

 

 

                                          

 

 



                    

 

2  

 

                                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                      постановлением администрации                                          

                                                                              муниципального образования                                                                                                                                 

 «Наримановский район» 

                                                     от 31.12.2016 № 2233 

 

Порядок  

расходования в 2015 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Астраханской области муниципальному образованию «Наримановский район» 

на осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

1. Настоящий Порядок расходования в 2015 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальному образованию 

«Наримановский район» на осуществление деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом 

Астраханской области от 29.04.2015 N 26/2015-ОЗ "Об отдельных вопросах 

правового регулирования отношений, связанных с созданием и 

осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Астраханской области" и определяет процедуру расходования 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 

муниципальному образованию «Наримановский район» на осуществление 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее 

- межбюджетные трансферты, комиссии). 

2. Главным распорядителем межбюджетных трансфертов является 

администрация муниципального образования «Наримановский район». 

3. Получателем межбюджетных трансфертов является администрация 

муниципального образования «Наримановский район». 

4. Расходование межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании сводной бюджетной росписи в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 19.12.2014 № 58 «О бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов». 

5. Межбюджетные трансферты носят целевой характер, используются 

только по прямому назначению и расходуются администрацией 

муниципального образования «Наримановский район» на осуществление 

деятельности комиссий. 

6. Администрация муниципального образования «Наримановский район» 

несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, установленных 

при предоставлении межбюджетных трансфертов. 

7. Остаток неиспользованных межбюджетных трансфертов подлежит 

возврату в доход бюджета Астраханской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Верно: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=24744;fld=134;dst=100015
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D961617280CF2C07FB285C52ED9A738366E146EF7334D1288E10E65606AiCoEL
consultantplus://offline/ref=D81D5D5EF6DD0D9616173601E4AC22BD86C774D4A2393A384C31AC6E1A1B82B6492A392E8EF25C57F62BADi0o5L

