
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

18.12.2018                                                                               № 1881 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
20.06.2018 № 788 
 

 

Руководствуясь статьей 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 20.06.2018 № 788 «Об утверждении 

Порядка расходования в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Астраханской области на реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» следующие изменения: 

1.1. В Порядке расходования в 2018 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Астраханской области на реализацию Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (далее - Порядок), 

утвержденного постановлением:   

1) в пунктах 1, 4, 6, слова «МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» исключить; 

2) абзац первый пункта 8 изложить в новой редакции: 

«Для получения средств на выполнение Указа Президента РФ Поселение 

представляет в финансовое управление:»; 

3) абзац первый пункта 11 изложить в новой редакции: 

«Поселение ежеквартально, до 7-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в финансовое управление:»; 

4) Пункт 12 изложить в новой редакции: 

 «12. Поселение несет ответственность за соблюдение условий, целей и 

порядка, установленных при предоставлении и расходовании средств на 

выполнение Указа Президента РФ. 

В случае выявления финансовым управлением нарушений условий, целей 

и порядка, установленных при предоставлении и расходовании средств на 

выполнение Указа Президента РФ, финансовое управление в течение 5 рабочих 

дней со дня их выявления направляет Поселению уведомление об устранении 

выявленных нарушений.  



Поселение в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об 

устранении выявленных нарушений обязано устранить выявленные нарушения. 

В случае неустранения Поселением выявленных нарушений в 

установленный срок, к нему применяются бюджетные меры принуждения в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.». 

5) в пункте 2, в абзаце пятом пункта 6, в абзаце третьем пункта 7, в абзаце 

третьем пункта 8 цифры «100» заменить цифрами «95»; 

6) в пункте 14 цифры «100», «25905,0» заменить соответственно цифрами 

«95», «26187,7». 

1.2. В пункте 1.1 приложения № 1 к Порядку цифры «100» заменить 

цифрами «95». 

1.3. В приложении № 3 к Порядку цифры «100» заменить цифрами «95». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 


