
 

АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

30.12.2016                                                                             № 1505 
г.Нариманов 

 

 

  

Об  утверждении Порядка   принятия 
главным администратором средств 
бюджета муниципального образова-
ния «Наримановский район» реше-
ния о наличии (об отсутствии)  по-
требности в межбюджетных транс-
фертах, полученных из бюджета му-
ниципального образования «Нарима-
новский район» в форме иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использован-
ных в отчетном финансовом году  
 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по решению вопроса о наличии (об отсутствии) по-

требности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета муници-

пального района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, не использованных в отчетном финансовом году и утвердить её со-

став (прилагается). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок принятия главным администратором 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район» реше-

ния о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, по-

лученных из бюджета муниципального образования «Наримановский район» в 

форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном финансовом году. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Наримановский район» от 22.02.2013 № 129 «Об утвер-

ждении Порядка установления в текущем финансовом году потребности (от-

сутствия потребности) в не использованных в отчетном году остатках меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисленных бюд-



жетам муниципальных образований поселений Наримановского района за счет 

средств бюджета муниципального образования «Наримановский район». 

 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района.  
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                     В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
муниципального образования 
«Наримановский район» 
от 30.12.2016 № 1505 

 
 

Состав 

комиссии по решению вопроса о наличии (об отсутствии)  потребности в меж-

бюджетных трансфертах, полученных из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году и утвер-

дить её состав  
 

 

 

 

Верно:  

 

 
Стариченкова Е.А.                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
начальник финансового управления администрации 
муниципального образования «Наримановский рай-
он», председатель комиссии 

Глуховская С.П.              -                         заместитель начальника финансового управления 
администрация муниципального образования 
«Наримановский район», секретарь комиссии 
 

Члены комиссии:  

Шукургалиева З.Р.       -          заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Наримановский район» по общим во-
просам - начальник управления по организации 
местного самоуправления; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Бадмаева А.А. заместитель начальника управления по организации 
местного самоуправления администрации муници-
пального образования «Наримановский район»; 
  

Джаманкулов Н.Н. заместитель начальника финансового управления 
администрация муниципального образования 
«Наримановский район»; 

Жигульская Л.А. начальник отдела по решению вопросов местного 
значения управления по организации местного са-
моуправления администрации муниципального об-
разования «Наримановский район»; 

Бармина О.А. начальник отдела по прогнозированию консолиди-
рованного бюджета района финансового управления 
администрации муниципального образования 
«Наримановский район»   



 

 

                                                                         УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 30.12.2016 № 1505 
 

 

ПОРЯДОК 

принятия главным администратором средств бюджета муниципального образо-

вания «Наримановский район» решения о наличии (об отсутствии)  потребно-

сти в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» в форме иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 

году 

 

1. Порядок  принятия главным администратором средств бюджета муни-

ципального образования  «Наримановский район» решения о наличии (об от-

сутствии)  потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» в форме иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в от-

четном финансовом году (далее - Порядок) распространяется на следующие ви-

ды иных межбюджетных трансфертов, перечисленные финансовым управлени-

ем администрации муниципального образования  «Наримановский район», 

бюджетам муниципальных образований поселений Наримановского района за 

счет средств бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

(далее - межбюджетные трансферты): 

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований по-

селений в рамках передачи муниципальным районом осуществления части сво-

их полномочий по решению вопросов местного значения; 
- межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда админи-

страции муниципального образования «Наримановский район»; 

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований       

поселений на софинансирование расходных обязательств поселений, возник-

ших в связи с выполнением полномочий, в рамках реализации муниципальных 

целевых программ муниципального образования «Наримановский район». 

2. Для установления потребности в иных межбюджетных трансфертах, 

имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году 

муниципальные образования  поселений Наримановского района в срок  до 20 

февраля текущего финансового года представляют в финансовое управление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» следу-

ющие документы: 



-ходатайство администрации муниципального образования  поселения о 

наличии  потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфер-

тов с указанием наименований межбюджетных трансфертов и их сумм; 

- отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов по формам соглас-

но приложению  1  к настоящему Порядку; 

- пояснительные записки к отчету о расходовании межбюджетных транс-

фертов с указанием причин образования остатков межбюджетных трансфертов 

с соответствующими расчетами и обоснованиями, с приложением актов сверки 

по выполненным объемам работ и оказания услуг, копий договоров (муници-

пальных контрактов); 

  -копия заявки на возврат (ф. 0531803) с отметкой Управления федераль-

ного казначейства по Астраханской области;  

- обоснование использования остатков межбюджетных трансфертов  по      

кодам бюджетной классификации; 

- иные документы, обосновывающие образование кредиторской задол-

женности в рамках расходных обязательств, исполняемых за счет межбюджет-

ных трансфертов. 

3. Ответственность за достоверность представленных документов несут 

администрации муниципальных образований поселений. 

          4.  Решение о наличии   потребности (об отсутствии) потребности в меж-

бюджетных трансфертах, полученных из бюджета муниципального образова-

ния «Наримановский район» в форме иных межбюджетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году 

принимается комиссией и оформляется протоколом в срок не позднее 28 фев-

раля  текущего года по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

5.Основанием для принятия решения главным администратором средств 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» об отсутствии 

потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов явля-

ются:  

а) нарушение сроков представления документов; 

б) представление документов не в полном объеме или недостоверных 

сведений; 

в) превышение суммы потребности  над неиспользованными остатками 

межбюджетных трансфертов; 

г) бюджетные обязательства возникли после 31 декабря отчетного финан-

сового года.        

6. В случае принятия комиссией решения о наличии  потребности в 

остатках межбюджетных трансфертов и их возврате муниципальному образо-

ванию поселения администрация муниципального образования «Нариманов-

ский район» учитывает данное решение при подготовке проекта решения Сове-

та муниципального образования «Наримановский район» «О внесении измене-

ний и дополнений в решение Совета муниципального образования «Нарима-

новский район» о бюджете муниципального образования «Наримановский рай-

он»  на текущий финансовый год и на плановый период. 

consultantplus://offline/ref=47D45D4FB22703275269D8941188879058E47B5198CB98D55CAAA2B8EADB6E7A6D10FB64F2FD0FB7975D4F46H5N
consultantplus://offline/ref=47D45D4FB22703275269D8941188879058E47B5198CB98D55CAAA2B8EADB6E7A6D10FB64F2FD0FB7975D4946H9N


7. Возврат из бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, потребность 

в которых подтверждена в соответствии с настоящим Порядком, осуществляет-

ся не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет 

муниципального образования «Наримановский район». 

8. Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  

назначение, предоставленных бюджетам муниципальных образований  поселе-

ний Наримановского района за счет средств бюджета Астраханской области,  

осуществляется в соответствии с Порядками утвержденными министерствами, 

службами  и агентствами  Астраханской области. 

 

 

 

Верно:



Приложение 1 

 к Порядку 

 

Отчет 

о расходовании межбюджетных трансфертов за 20__ год 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

                                                                                                                                                                                                                             в тыс. руб. 

 

Наименование  

Коды бюджетной      

классификации 

Остаток 

средств 

межбюджет-

ных трансфер-

тов на     

1 января  

отчетного 

года    

Бюджетные  

назначения 

на     

отчетный  

год     

Исполнено  

на 1    

января   

текущего  

года    

Остаток на 1 января    

текущего года       

Примечание 

Раздел, 

подраз- 

дел  

Целевая   

статья 

Вид  

расходов  

 

Всего   В том числе  

кредиторская  

задолжен-

ность 

на 1 января  

текущего го-

да 

 1 2 3 

 

4 5 6 7 = (4) + (5) – 

(6) 

9 10 

          

          

          

          

 ИТОГО                 

 

 

Глава муниципального образования 

поселения Наримановского района          ____________                 _________________________                                                   

                                                                           (подпись)                ( расшифровка подписи) 

 

Ответственный  исполнитель____________              ______________________________                                                                                                                                     

                                                                    (подпись)                       расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Верно: 



Приложение 2 

к Порядку 

 

Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования  

Наримановский район»,    

председатель комиссии                                             

______________ Ф.И.О 

  

                                                                                                                 

Протокол заседания комиссии N ______ 

О наличии (об отсутствии) потребности  в остатках 

межбюджетных трансфертов отчетного года, предоставляемых 

_____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования поселения Наримановского района) 

 

от "___" _____________ 20 __ г. 

 

Комиссия в составе: 1. (председатель комиссии) 

                    2. 

                    3. 

                    4. 

                    5. 

                    6. 

рассмотрела _____________________________________________________ 

                  (наименование документов, подтверждающих наличие кредиторской задолженности) 

 

                                                                                                                                               в тыс. руб. 
Наименование 

межбюджетных 

трансфертов  

Остаток  

на     

1 января  

отчетного 

года    

Бюджетные  

назначения 

на      

отчетный  

год     

Фактически    

исполнено 

за     

отчетный  

год    

Остатки  

на  1   

января  

текущего 

года   

Обоснованная креди-

торская задолженность 

на 1 января  текущего 

года по обязатель-

ствам, финансовое 

обеспечение которых 

осуществляется за  

счет    межбюджетных  

трансфертов   

Подлежит  

возврату  в 

бюджет  му-

ниципально-

го образова-

ния  «Нари-

мановский 

район» 

 

       

       

 

По результатам рассмотрения комиссия сделала вывод о наличии (об отсутствии)  потребности 

не использованных в отчетном _______ году остатков межбюджетных трансфертов 

_______________ в объеме ________ тыс. руб. и возврате остатков межбюджетных трансфертов 

(отсутствии оснований для возврата) остатков межбюджетных трансфертов в объеме  

 __тыс. руб. в доход бюджета____________________________________________________________ . 

                       (наименование муниципального образования  поселения Наримановского района) 

 

Члены комиссии:_____________      __________________________ 

                                    (подпись)                ( расшифровка подписи) 

                                  ____________     __________________________ 

                   (подпись)                ( расшифровка подписи)                 

                 ____________     __________________________ 

                   (подпись)                ( расшифровка подписи) 

 

Верно: 


